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ВВЕДЕНИЕ  

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения 

самообследования за 2020 год, согласно требованиям федерального 

законодательства, которое обязывает образовательные организации 

ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать 

соответствующий отчет на сайте организации (статья 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (с изменениями и дополнениями)  

         Самообследование проводилось в соответствии с требованиями: 

 Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 13 марта 

2019 г. № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам, общеобразовательным 

программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения был определен согласно приказа, 

заведующего ДОУ от 04.02.2021 №01-10/3 «О проведении 

самообследования ДОУ по итогам 2020 года». 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности детского сада № 89 «Парус» г. Якутск. 

Сроки проведения самообследования: с 04.02.2021 г. по 16.04.2021 г.  

Форма проведения самообследования: отчет, включающий 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

образовательной организации.  

Отчет о результатах проведения самообследования размещен на 

официальном сайте учреждения в разделе «Сведения об образовательной 

организации» подразделе «Документы» по адресу: http://dsparus.edu-

region.ru 

http://dsparus.edu-region.ru/
http://dsparus.edu-region.ru/
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РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Общие сведения об организации 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад №89 «Парус» городского округа 

«Город Якутск» расположено в жилом районе города, вблизи автовокзала, 

торговых центров, спортивных сооружений и городского парка отдыха. 

Здание сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость 320 

мест.  

 Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, присмотру и уходу.  

 Предмет деятельности ДОУ – формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности и 

укрепления здоровья воспитанников.  

Таблица 1 

Полное наименование 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №89 «Парус» городского 

округа «Город Якутск» (далее – ДОУ) 

Краткое наименование 
МБДОУ ЦРР - Детский сад № 89 «Парус» 

 

Дата создания  
01 сентября 1982 г.  

 

Учредитель 

Окружная администрация города Якутск. 

Адрес: 677000, РС (Я) г. Якутск, пр. Ленина, д. 15 

Тел.: (4112) 40-80-76 Факс: (4112) 40-80-74 

E-mail: yakutsk@sakha.ru Официальный 

сайт: http://якутск.рф 

Права собственника и 

полномочия учредителя 

осуществляет  

Окружная администрация города Якутска 

Адрес: 677000, РС (Я) г. Якутск, пр. Ленина, д. 15 

Тел.: (4112) 40-80-50 

E-mail: uo@yaguo.ru Официальный 

сайт: http://yaguo.ru 

mailto:yakutsk@sakha.ru
http://якутск.рф/
http://yaguo.ru/
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Адрес организации 
677027, Республика Саха Якутия, г. Якутск, ул. 

Октябрьская 28/1 

Телефон, факс 8(4112) 35-16-22; 8(4112) 35-16-28 

Карточка организации на 

сайте bus.gov.ru 
https://bus.gov.ru/pub/info-card/149255 

Информационный сайт http://dsparus.edu-region.ru 

Адрес электр/почты  detsad89parus@gmail.com 

Тип Дошкольная образовательная организация  

Вид Центр развития ребенка – детский сад 

Категория безопасности  третья 

Организационно-

правовая форма 
муниципальное бюджетное учреждение 

Взаимодействие с 

органами исполнительной 

власти 

В соответствии с Уставом организации по вопросам 

управления, финансово-хозяйственной 

деятельности, формирования и исполнения 

муниципального задания 

Язык образования  Русский, якутский 

Руководитель 

Филиппова Полина Ильинична. Образование – 

высшее.  

Стаж работы в организации – 22 года. 

Заместитель 

заведующего по учебно-

воспитательной работе 

Платонова Татьяна Владимировна, вопросы 

организации образовательной деятельности. 

Образование – высшее профессиональное.  

Стаж работы в организации – 3 года. 

Заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной работе 

Коркин Петр Николаевич, вопросы организации 

хозяйственной деятельности.  

Образование – высшее.  

Стаж работы в организации – 6 мес. 

Главный бухгалтер  

Никифорова Мария Дмитриевна, вопросы 

финансовых условий, обеспечивающих 

возможность выполнения ФГОС ДО.  

Образование – высшее профессиональное.  

Стаж работы в организации – 2 года.  

 

  

http://dsparus.edu-region.ru/
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1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

 Образовательная деятельность в ДОУ в соответствии c: 

 Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г., № 273-ФЗ;  

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г. № 1014;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155;  

 Уставом МБДОУ, локальными нормативными актами ДОУ. 

 

Таблица 2 

Устав  Утвержден распоряжением Окружной 

администрация города Якутск № 2015р 30 

ноября 2017 г. 

Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

Серия 14 №001894602  

ОГРН 1021401065586 от 28.03.2012 г.   

ИНН1435124412 КПП 143501001 

МРИ ФНС РФ №5 по РС (Я) 

Свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе 

Серия 14 №001838360 ОГРН 1021401065586 от 

28.03.2012 г. за государственным рег. номером 

2121435030638.  

МРИ ФНС РФ №5 по РС (Я) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

бессрочное 

землепользование 

Серия 14 АА №899509. Выдана 16 мая 2012 г., 

Управление федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и 

картографии РС (Я).  

Срок – бессрочное пользование.  

Запись регистрации №14-01/36-37/2004-25.  

Кадастровый номер: 14:36:105030:0049 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное управление 

Серия 14 АА №899508. Выдана 16 мая 2012 г., 

Управление федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и 

картографии РС (Я).  
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муниципальной 

собственностью 

Срок – бессрочное пользование.  

Запись регистрации №14-01/36-37/2004-25.  

Кадастровый номер: 14:36:105030:10049:10189 

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности 

Серия 14 Л01№ 0000010, рег.№ 0276. Выдана 

13 мая 2014 г., Министерством образования 

РС(Я). Срок – бессрочно 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской деятельности 

Серия ЛО-14 № 0001182 от 14 июля 2016 г. 

Выдана Министерством здравоохранения 

РС(Я).  

Сведения об 

образовательной 

программе 

Принятой на педагогическом совете МБДОУ 

(протокол № 13 от 10.09.2020г.), 

согласованной Советом ролдителей МБДОУ 

Протокол № 5 от 05.09.2018 г.) и 

утвержденной приказом заведующего №01-

10/48 от 11.09.2018 г. 

Документы об 

организации платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

Положение об оказании платных 

образовательных услуг и осуществления иной 

приносящей доход деятельности. Утверждено 

Приказом заведующей №0-10/55-1 от 

18.09.2020 г. 

Заключение санитарно-

эпидемиологической 

службы 

№14.01.01.0000.М.001093.12.20 от 29.12.2020 

г. Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Саха 

(Якутия). 

Заключение 

государственной 

противопожарной службы 

о соответствии 

(несоответствии) объекта 

защиты требованиям 

пожарной безопасности 

№ 000087 от 08.06.2017 г. Отдел Надзорной 

деятельности и профилактической работы по г. 

Якутску ГУ МЧС России по Республике Саха 

(Якутия). 

 

Вывод: Образовательное учреждение функционирует в 

соответствии с нормативно-правовыми документами в сфере образования 

Российской Федерации. В отчетный период несоответствий не выявлено.  

  

https://edu.tatar.ru/upload/images/files/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.jpg
https://edu.tatar.ru/upload/images/files/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.jpg
https://edu.tatar.ru/upload/images/files/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.jpg
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РАЗДЕЛ II. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

 

2.1. Структура управления 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании в РФ» на основе принципов единоначалия и самоуправления. 

Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» и в 

соответствии с Уставом МБДОУ. Органами самоуправления являются: 

Общее собрание трудового коллектива, Управляющий совет, 

Педагогический Совет, Совет родителей. Представительным органом 

работников является первичная профсоюзная организация (ППО). 

Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления ДОУ. 

Административное управление осуществляет заведующий, заместители 

заведующего.   

 Ведущими функциями заведующего являются - координация 

образовательного процесса и действует в соответствии с уставом 

организации, законодательством РФ, нормативными правовыми актами 

органов власти и управления города Якутска, приказами учредителя, 

департамента, осуществляет руководство текущей деятельностью 

образовательной организации. Заведующий дошкольной образовательной 

организации несет ответственность перед родителями (законными 

представителями) детей, учредителем за результаты своей деятельности в 

соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями, Уставом организации, трудовым 

договором. 

 Заместители заведующего обеспечивают оперативное управление 

образовательным процессом и реализуют основные управленческие 

функции: анализ, планирование, организацию общественного контроля, 

самоконтроля, регулирование деятельности педагогического и технического 

персонала. Управление осуществляется дифференцированно на основе 

распределения функций и полномочий. 

  

2.2. Оценка системы управления ДОО 

 

В ДОУ разработан пакет документов, регламентирующих его 

деятельность: Устав ДОУ, локальные акты, договоры с родителями, 

педагогическими работниками, обслуживающим персоналом, должностные 
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инструкции. Имеющаяся структура системы управления соответствует 

Уставу ДОУ и функциональным задачам ДОУ. 

 Непосредственное руководство ДОУ осуществляет заведующий, 

который осуществляет общее руководство ДОУ, несет ответственность 

перед воспитанниками, их родителями (законными представителями), 

государством, обществом и Учредителем за результаты своей деятельности 

в соответствии с функциональными обязанностями, обеспечивает 

взаимодействие структурных подразделений, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации.  

 Общее собрание трудового коллектива реализует право работников 

участвовать в управлении образовательной организацией, рассматривает 

вопросы о заключении с заведующим МБДОУ коллективного договора; 

разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка, годовой план 

работы МБДОУ, локальные акты по вопросам, отнесенным к своей 

компетенции; принимает Устав, изменения к нему; вносит предложения 

Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

МБДОУ.  

 Управляющий совет является коллегиальным органом управления: 

представляет интересы всех участников образовательного процесса, 

реализует принцип государственно-общественного характера управления 

образованием, имеет управленческие полномочия по решению ряда 

вопросов функционирования и развития ДОУ: участвует в определении 

основных направлений развития детского сада: в защите и содействии в 

реализации прав и законных интересов участников образовательных 

отношений; в повышении эффективности финансово-экономической 

деятельности детского сада, стимулирования труда его работников; в 

содействии созданию в детском саду оптимальных условий и форм 

организации образовательной деятельности; в контроле за здоровыми и 

безопасными условиями обучения, воспитания и труда. 

 Управление педагогической деятельностью осуществляет 

Педагогический совет ДОУ: определяет направления образовательной 

деятельности ДОУ, обсуждает вопросы содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной деятельности 

ДОУ; рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров, форм и методов образовательного процесса; организует выявление, 

обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта; 

рассматривает вопросы организации платных образовательных услуг 
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родителям (законным представителям); заслушивает отчеты заведующего о 

создании условий для реализации образовательных программ.  

 Совет родителей и общее родительское собрание ДОУ – 

коллегиальный орган общественного самоуправления, действующий в 

целях развития и совершенствования воспитательно-образовательного 

процесса, взаимодействия родительской общественности ДОУ.  

 Контроль является неотъемлемой частью управленческой системы 

ДОУ и частью ВСОКО.  Два раза в год проводился мониторинг выполнения 

задач ООП ДО, реализуемой в ДОУ. В мае проводился анализ выполнения 

задач годового плана, анализ эффективности методической работы, 

качества реализации задач ООП ДО и Программы развития дошкольного 

учреждения.   

 К контролю привлекались следующие сотрудники ДОУ:  

 кадровое обеспечение образовательной деятельности - специалист 

отдела кадров; 

 программно-методического обеспечения образовательной 

деятельности – заместитель заведующей по УВР; 

 психолого-педагогического обеспечения образовательной 

деятельности – заместитель заведующей по УВР; 

 материально-технической базы ДОО – заместитель заведующей по 

АХР; 

 развивающей предметно-пространственной среды (РППС) – старший 

воспитатель; 

 финансово-экономических условий – главный бухгалтер. 

 

В течение учебного года за педагогической деятельностью 

осуществлялся контроль разных видов (предупредительный, оперативный, 

тематический, фронтальный) со стороны заведующего, старшего 

воспитателя. Все виды контроля проводились с целью изучения 

образовательного процесса и своевременного оказания помощи педагогам и 

коррекции педагогического процесса, являются действенным средством 

стимулирования педагогов к повышению качества образования: 

 Проектирование ВОР на основе комплексно-тематического 

планирования; 

 Методика организации и НОД по математическому развитию; 

 Анализ организации математических зон (демонстрационный и 

раздаточный материал по ФЭМП); 
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 Эффективные формы исследовательской работы в группе; 

 Анализ персональных сайтов педагогов, системность ведения 

интернет-портфолио; 

 Реализация задач по темам самообразования педагогов; 

 Готовность воспитанников подготовительных групп к обучению 

в школе. 

Для каждого вида контроля разрабатывались критерии, в зависимости 

от его формы, целей и задач, а также с учетом реального положения дел 

собиралась и анализировалась разнообразная информация, по результатам 

контроля составлялась справка или проводился педагогический совет, 

вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления 

недостатков; исполнение рекомендаций проверялось, результаты контроля 

учитывались при аттестации педагогических работников, но они не 

являлись основанием для заключения аттестационной комиссии. На начало 

контроля и по результатам издавались приказы заведующего. 

Вывод. Образовательное учреждение функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования 

Российской Федерации. Структура и механизм управления дошкольным 

учреждением определяет его стабильное функционирование. Система 

управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: сегодня одному руководителю невозможно 

решить все управленческие задачи, необходимо совершенствование 

структуры управления, регламентация полномочий, ответственности и 

правил взаимодействия сотрудников, развитие форм самоуправления, 

общественного контроля, поддержка творческой инициативы – 

формирование команды единомышленников. Только тогда возможно 

перейти к открытой и мобильной образовательной системе и создать 

условия, обеспечивающие качество образования адекватное времени. В 

отчетный период удалось сделать некоторые шаги к инновационной 

структуре управления, позволяющей  сделать детский сад конкурентно 

способным, современным образовательным учреждением.  
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2.3. Оценка организации взаимодействия семьи и ДОО 

 

Выстраивание партнерского взаимодействия с семьями детей для 

решения образовательных задач, использование разнообразных методов и 

средств для их психолого-педагогического просвещения -  приоритетная 

задача детского сада 

Задачи, которые решались по данному направлению   

 Повышение социальной и личной ответственности родителей за 

благополучное полноценное развитие и воспитание своих детей, 

 Формирование активной родительской позиции. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогических 

кадров в общении с родителями. 

Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется через 

создание единого пространства СЕМЬЯ – ДЕТСКИЙ САД, в котором всем 

участникам уютно, комфортно, интересно, полезно и строится на принципе 

сотрудничества.  Посредством реализации социального партнерства в 

течение учебного года осуществлялось стимулирование укрепления 

внутрисемейных отношений, активизация педагогического взаимодействия 

в системе «педагог-родитель», «родитель-ребенок», «педагог-ребенок». 

Родители становятся активными партнерами, становятся более открытыми, 

отзывчивыми в деле воспитания и развития детей, меняется их 

ментальность в пользу детского сада.  

 В 2020 году основное внимание было уделено организации 

информирования родителей в сфере образования, обеспечении доступности 

для родителей локальных нормативных актов, поддержке образовательных 

инициатив семей воспитанников. Через деятельность психолого-

педагогической комиссии (ППК) (Кондратьева А.Ю.) и консультативно-

методического центра (КМЦ) (Семенова Н.Ю.) особое внимание уделялось 

качестве и полноте реализации плана работы с семьями детей с ОВЗ, а 

также с неблагополучными семьями.  

 В соответствии с Постановление Окружной администрации города 

Якутска 14п от 22.11.2020 г. «О внесении изменений в Положение о порядке 

взимания, предоставления льгот и использования родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования», утвержденное постановление Окружной 

администрации города Якутска от 04 сентября 2014 года №243п № семьям 

льготной категории установлены изменения в родительской оплате.  



 
 

13 
 

Информация о льготной категорий семей воспитанников 

Таблица 3 

Категория Многодетные  Малообеспеченные  Инвалиды Опека  

Количество  128 39 11 2 

Льгота  50% 15% 100% 100% 

 

 Проведены разнообразные совместные мероприятия по 

осуществлению взаимодействия с родителями, детьми, педагогами, 

социальным окружением: 

 Родительская конференция «Актуальные вопросы выбора 

образовательной программы для будущего первоклассника» (более 30 

родителей воспитанников подготовительных групп), проведенная совместно 

с завучем СОШ №7 кандидатом педагогических наук Егоровой Н.Е. 

Родителей заинтересовала содержательная информация о разнообразии 

образовательных традиционных и развивающих программ, в частности, 

технология РО Эльконина-Давыдова, УМК «Перспектива». Родители 

познакомились с будущими учителями своих детей, услышали ответы на 

конкретные вопросы; 

 Консультация для родителей детей младших групп «Говорим 

красиво уже с младшей группы» (Трофимова А.Н., Малардырова Л.Н., 

Семенова Н.Ю., Кондратьева А.Ю.), на котором они познакомились с 

возрастными нормами речевого развития, освоили некоторые игровые 

приемы артикуляционной гимнастики, дыхательных упражнений, развития 

мелкой моторики рук и фонематического слуха, услышали ответы на вопрос 

о проблемах и путях коррекции речевых нарушений. Мамы и папы с 

удовольствием приняли участие в выставке пособий – помощников запуска 

правильной речи; 

 Показателями результативности работы с родителями стала 

позитивная динамика их оценки созданием условий для качественного 

осуществления образовательного процесса в группах, удовлетворенность 

работой педагогов в плане благополучия и хорошего развития ребенка. 

 В период локдауна образовательная работы посредством 

дистанционных инструментов через социальные сети и мессенджеры, 

сервисы видеосвязи: ZOOM, WhatsApp, Google, Ютуб (отв. Трофимова 

М.С.) Воспитателями систематически проводятся он-лайн встречи, 

консультации, собрания с родителями, в помощь им методическим 



 
 

14 
 

кабинетом разработаны рекомендации к проведению родительского 

собрания в формате «Онлайн встреча».  

 

Детско – взрослые (семейные) проекты в период пандемии через 

социальную сеть Инстаграм @detsad89_parus_yakutsk 

Таблица 4 

Наименование  Кол-во 

участников  

Проекты, отмеченные как наиболее 

содержательные 

«КосмоФест» - 

Он-лайн выставка 

поделок, 

посвященная 

Дню 

Космонавтики 

120  Реброва Настя «Беби Лэнд» - Светильник в 

форме планет солнечной системы; 

 Рисунки, поделки из бумаги, пластика, 

картона, пластилина, ткани, папье-маше, бросового 

материала: ракеты, планеты, летающие тарелки, 

макеты Солнечной системы, скафандры, 

космическая пони, звезды и др. 

 Опыты и эксперименты – «Затмение солнца», 

«день и ночь», «Вращение Земли и планет вокруг 

солнца», «Электрический заряд», «Делаем облако» и 

др. 

«Полезные ЛЕГО 

поделки».  

18  Огромное количество поделок, сделанных с 

фантазией: держатели для телефонов и зубных 

щеток, ключницы, копилка, кашпо для цветов, 

салфетница, театр теней, фоторамка, шкатулка для 

украшений, часы и многое другое 

«Я буду помнить 

о тебе всегда!».  

Рассказы детей о 

ветеранах войны 

21  Семенова София, Блахирова Артур «Беби 

Лэнд»,  

 Турантаева Таня «Колобок»,  

 Федоров Дархан «Куэрэгэй» 

«Мы о войне 

стихами 

говорим». 

Декламация 

стихов о Победе.  

52  Семенова София «Беби Лэнд» - Р. 

Рождественский «Баллада о зенитчицах»; 

 Николаева Аделина «Чуораанчык» -  «День 

Победы»; 

 Семья Кириллиных «Куэрэгэй» Исполнение 

песни «Хайыьар» 

Военная техника, 

посвященный 75-

летию Победы в 

Вов.  

Конкурс поделок, 

сделанных 

руками детей при 

участии 

родителей 

79  Андросов Кирилл «Золотая рыбка» - 

Военный самолет из картона; 

 Филиппова Амина «Беби Лэнд» - Зенитная 

установка «Катюша» из картона; 

 Маркова Тася «Мичээр» - Военный самолет с 

использование 3Д ручки; 

 Семья Ефимовых Зенитная установка 

«Катюша» из картона; 

 Григорьев Слава «Красная шапочка» - 

Военный самолет из картона; 

 Лутай Алеша «Дюймовочка» - вышивание 

«Символ Победы». 

«Цветущий 16  Неустроева Валерия «Беби Лэнд» - кашпо из 
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САД». Опыты и 

эксперименты с 

живой и неживой 

природой.  

пластиковых бутылок для рассады. 

 Замятина Яна «Колобок» - «От семечка до 

яблока». 

 Турантаева Таня «Колобок» - 

экспериментальная посадка овощей. 

«Мое полезное 

лето» - репортаж 

с летних каникул  

53  Нечаева Наташа «Колобок» - фигурное 

катание летом; 

 Юмшанова Юлиана «Куэрэгэй» - 3 место в 

конкурсе @miva_art_ykt; 

 Осипов Тимур «Сулусчаан» - помощь 

бабушке в сенокосе и др. 

  

 Целью партнерского взаимодействия в 2020 году явилось дальнейшее 

выстраивание особого типа взаимодействия, опирающейся на принципы 

равноправия сторон, двухсторонние обязательства в области качества 

дошкольного образования. 

Таблица 5 

Партнеры Содержание взаимодействия 

Детские сады 

Октябрьского округа г. 

Якутска 

 Участие в мероприятиях, организованных для детей 

и педагогов; 

 Совместное издание сборника методических 

разработок «100 педагогических идей к 100-летию 

дошкольного образования РС (Я)» (156 с.)  

МОБУ СОШ № 7 

 

МОБУ СОШ № 35 

 

 Участие в мероприятиях, организованных для детей 

и педагогов;  

 Оказание консультативной помощи родителям и 

педагогам относительно подготовки воспитанников к 

обучению в начальной школе 

ГАУ ДО «Малая академия 

наук» РС (Я)* 

 

 

 Участие в республиканском проекте «Раннее 

развитие детской одаренности»,  

 Организация на базе ДОУ ИМП и интеграция 

возможных механизмов поиска и сопровождения 

одаренных детей в контексте возможностей ДОО и 

начальной школы.  

ГАУ ДПО ИРО и ПК 

РС(Я) им. С.Н. Донского – 

II 

ГАОУ РС(Я) «Якутский 

пед.колледж им. С.Ф. 

Гоголева 

Кафедра дошкольного 

образования 

Педагогического 

института ФГАУ ВПО 

«СВФУ им. М.К. 

Аммосова» 

 Педагогическая практика студентов; бакалавров, 

магистрантов – будущих воспитателей, организаторов 

дошкольного образования, семейных тьюторов, логопедов, 

дефектологов, психологов; 

 Семинары, мастер-классы в рамках курсов 

повышения квалификации воспитателей республики 

 Преподаватели – члены жюри конкурсов, олимпиад, 

проводимых в ДОУ; эксперты образовательных программ; 

рецензенты издаваемых воспитателями методических 

пособий; 
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ГБУ «Театр юного 

зрителя» 

 

 

 Реализация республиканского проекта «Музыка для 

всех»; 

 Организация совместных концертов и спектаклей 

ГАУ «Детское 

издательство «Кэскил» им. 

Н.Е.Мординова –  

Амма Аччыгыйа» 

 Участие в конкурсе ледовых и снежных фигур среди 

ДОУ РС (Я) «Снежный транспорт»;  

 Участие детей в детских конкурсах «Мышка – 

символ года», «Елочные игрушки из газет и журналов», 

«Миру нужен мир». 

ГКУ РС (Я) 

«Национальная 

библиотека РС (Я)»  

Использование информационной системы «Электронная 

библиотека национальной библиотеки РС (Я)» 

Футбольный клуб 

«Чемпионика» 

Организация социально значимой услуги по проведению 

физкультурно-оздоровительных занятий по футболу 

«Управа Октябрьского 

округа г. Якутска» 

Организация детский мероприятий, спонсорская помощи. 

*Впервые в отчетный период 

   

  Вывод: Действующая система партнерского взаимодействия с 

родительской общественностью и социальным окружением позволяют 

активизировать связи с ними, заботиться о создании имиджа и 

поддержании социального статуса детского сада.  

 

2.4. Анализ изучения мнения участников образовательных 

отношений 

 В целях изучения степени удовлетворенности родителей работой 

дошкольной организации, проведение анализа их, связанных с вопросами 

развития, воспитания и образования детей и разработки методических 

рекомендаций для организации психолого-педагогической, методической и 

информационной поддержки проведен опрос родителей.   

 В первом опросе приняли участие 264 родителя, что составляет 63% 

от общего количества детей (на 4% выше прошлого отчетного периода). 

 Диапазон соответствия условий для индивидуальной работы в 

отдельной возрастной группе ожиданиям родителям: минимальный порог – 

от 53% (46,2% - показатель 2019 года) удовлетворенности родителей, самый 

высокий порог 100%. 
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Результаты анкетирования родителей (в %) 

Таблица 6 

 Показатели оценивания  % 

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности ДОУ, осуществляющей образовательную деятельность, касающийся 

открытости и доступности информации о ДОУ. 

1.1. Полнота и актуальность информации о ДОУ, и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте ДОУ в сети Интернет 

65-100 

 

1.2. Наличие на официальном сайте ДОУ в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках 

53-100 

1.3. Доступность образовательных услуг по телефону, электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте ДОУ в сети Интернет, в т.ч. возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы ДОУ 

63-100 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений  59-100 

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности ДОУ, осуществляющей образовательную деятельность, касающийся 

комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение ДОУ 70-100 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания воспитанников 

74-100 

2.3. Условия для индивидуальной работы с воспитанниками 72-100 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ 74-100 

2.5. Наличии возможности развития творческих способностей и интересов 

воспитанников, включая их участие в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и других массовых 

мероприятиях 

78-100 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической и 

медицинской и социальной помощи воспитанникам 

81-96 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания воспитанников с 

ОВЗ и инвалидов 

53-96 

3. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности ДОУ, осуществляющей образовательную деятельность, касающийся 

доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

3.1. Положительно оцениваю доброжелательность, вежливость работников 

ДОУ  

91-100 

3.2. Удовлетворен компетентностью работников ДОУ  89-100 

4. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности ДОУ, осуществляющей образовательную деятельность, касающийся 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности ДОУ 

4.1. Удовлетворен материально-техническим обеспечением ДОУ  56-95 

4.2. Удовлетворенных качеством образовательных услуг 85-100 

4.3. Готов рекомендовать организацию родственникам и знакомым  82-100 

 

По среднему проценту деятельность ДОУ можно оценить: 89,5% 

(показатель прошлого отчетного периода 82,5 %). Родители удовлетворены 

условиями в ДОУ и считают их комфортными. Наибольшее количество 
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положительных отзывов заказчиков зафиксировано в группах «Беби Лэнд» 

(восп. Евстифеева Л.Г., Попова Е.И.), «Красная шапочка» (восп. 

Неустроева М.В., Сергеева М.А.)», «Чуораанчык» (восп. Кулева Г.Н., 

Власова Л.В.) 

Значение результатов выше среднего по шести показателям: 

«Полнота и актуальность информации о ДОУ, и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте ДОУ в сети Интернет», «Наличие 

необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания воспитанников»,  «Наличие дополнительных образовательных 

программ», «Наличие возможности развития творческих способностей и 

интересов воспитанников, включая их участие в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и других массовых 

мероприятиях», «Наличие возможности оказания психолого-

педагогической и медицинской и социальной помощи воспитанникам», 

«Удовлетворен компетентностью работников ДОУ», «Положительно 

оцениваю доброжелательность, вежливость работников ДОУ», 

«Удовлетворенных качеством образовательных услуг», «Готов 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым» свидетельствует 

о системе взаимодействия с родителями, о добросовестности и 

ответственности коллектива детского сада.  

Значительно улучшился результат по показателям: «Положительно 

оцениваю доброжелательность, вежливость работников ДОУ» - 98,7% 

(показатель прошлого года составлял лишь 75%); «Условия для 

индивидуальной работы с воспитанниками» - 84,3% (показатель прошлого 

года составлял лишь 52%)» «Наличие дополнительных образовательных 

программ» - 92,4% (показатель прошлого года составлял лишь 55,3%); 

«Удовлетворен компетентностью работников ДОУ» - 89% (показатель 

прошлого года составлял лишь 69%).  

Показателями с самыми низкими результатами: «Наличие условий 

организации обучения и воспитания воспитанников с ОВЗ и инвалидов» - 

77% (показатель прошлого года составлял лишь 78,7%), «Доступность 

сведений о ходе рассмотрения обращений» - 75,6% (показатель прошлого 

года составлял лишь 73,8%), свидетельствует о все еще недостаточной 

содержательной работе по данному направлению.  Родителями даны 

конкретные предложения по улучшению работы организации: «дать 

родителям возможность выбрать конкретного логопеда, предусмотреть 

средства для оснащения групп игрушками, а также материалом для 
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обучения, увеличить количество бесплатных кружков, организовать 

место для охраны». 

Средние показатели опроса родителей по ДОО (в %) 

Диаграмма 1 

 

Вывод: Анализ удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг в отчетный период организован в формате 

анкетирования через Google форму. Положительная динамика показателей 

уровня удовлетворенности родителей будет использована нами как 

дополнительный совокупный критерий качества дошкольного образования, 

отражающий качество условий, качество программно-методического и 

педагогического обеспечения образовательной деятельности. 
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РАЗДЕЛ III.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА 

КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Статистические данные по ДОО 

 

 Общее количество групп – 14 (12 групп общеразвивающей 

направленности, в том числе 1 группа кратковременного пребывания, 2 – 

компенсирующей направленности (логопедические).  

 В 2020 году детский сад посещало 466 воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет. 

Контингент воспитанников 

Таблица 7 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу ДО, в том числе: 

466 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 466 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 10 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе ДОО 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 466 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

466 человек/100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 466 человек/100 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 
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Количество воспитанников по возрастным группам  

Таблица 8 

Возраст Количест

во групп 

Количестве

нный 

состав 

групп 

В том числе детей 

с ОВЗ / дети-

инвалиды/ 

ОВЗ+инвалиды 

Наименование 

образовательной 

программы  

От 3 до 4 лет 1 39 - Основная 

общеобразовательная 

программа (ООП) 

От 4 до 5 лет 4 130 - ООП 

От 5 до 6 лет 2 79 0/1/0 ООП 

1 25 10/1/3 Адаптированная 

образовательная 

программа (АОП) 

От 6 до 8 лет 4 153 0/1/0 ООП 

1 30 17/1/3 АОП 

Группа КП 1 10 - ООП 

Всего 14 466 27/4/7=37  

 

 Режим образовательной деятельности при пятидневной рабочей 
неделе: 

 в группах общеобразовательной направленности 12 час.: с 7.30 ч.-

19.30 ч.; 

 в группах комбинированной направленности - 10 час.: с 8.00 ч.- 18.00 

ч.; 

 в группах кратковременного пребывания - 4 часа.  

 

1.5 Численность / удельный вес численности воспитанников с 

ОВЗ в общей численности восп-в, получающих услуги: 

37 человек/7,9 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек / 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы ДО 37 человек/ 7,9% 

1.5.3 По присмотру и уходу 37 человек/ 7,9% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

10 дней 
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3.2. Качество образовательной программы, ее соответствие 

требованиям ФГОС 

 Образовательный процесс МБДОУ строится на основе Основной 

общеобразовательной Программы дошкольного образования, принятой на 

педагогическом совете МБДОУ (протокол № 13 от 10.09.2020г.), 

согласованной родительским комитетом МБДОУ (протокол № 5 от 

05.09.2018 г.) и утвержденной приказом заведующего МБДОУ (приказ 01-

10/48 от 11.09.2018 г.) Основная общеобразовательная Программа 

дошкольного образования (далее – ООП ДО) разработана коллективом 

педагогов ДОУ на основе ФГОС ДО, ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29.12.2012 г., СанПиН 2.4.1.3049-13. Разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, ориентирована на 

детей дошкольного возраста от 3 до 8 лет.  

 Цели реализации Программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения 

учебной деятельностью — любознательности, инициативности, са-

мостоятельности, произвольности и др., обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, приобщение детей дошкольного возраста 

к историко-культурным и природным особенностям Республики Саха 

(Якутия). 

 Программно-методическое обеспечение: 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования. М.: Мозаика Синтез, 2019. (Т.С. Комарова, Н.Е. 

Веракса, Э.М. Дорофеева); 

 МИР ОТКРЫТИЙ. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 (Л.Г. 

Петерсон, И.А. Лыкова, Н.А. Рыжова, О.В. Бережнова, А.И. Буренина, Л.Ю. 

Абдулина);  

 КУСТУК. Оскула иннинээҕи үөрэхтээһин бырагыраамата. 

Дьокуускай: Бичик, 2020 (Никифорова Т.И., Баишева Н.В., Захарова А.А.); 

 Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 
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речи (с 4 до 7 лет) (Н. В. Нищева) – в группах комбинированной 

направленности; 

 ШАХМАТЫ – ШКОЛЕ.  М.: Просвещение, 2007 (Сухин И.Г.) 

 ОТ ФРЕБЕЛЯ ДО РОБОТА – РАСТИ БУДУЩИХ 

ИНЖЕНЕРОВ. Парциальная образовательная программа дошкольного 

образования. Самара: АСГАРД, 2017. (Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. 

Тимофеева) 

 STEAM – ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. Парциальная модульная 

программа развития интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечение в научно-техническое 

творчество. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  

 Я – ХУДОЖНИК. Парциальная программа дошкольного 

образования с региональным компонентом. О.Н. Степанова. – Якутск 2019 

г. 

 Комплексная программа обучения английскому языку детей 4-7 

лет.  – Волгоград: Учитель, 2015. (Филина М.Л.) 

 

ООП ДО реализуется согласно годового планирования, режима дня, 

годового учебного графика, учебного плана и режима непосредственно 

образовательной деятельности (НОД), которые составлены в соответствии с 

современными дидактическими, санитарными и методическими 

требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При 

составлении плана образовательной деятельности учтены предельно 

допустимые нормы учебной нагрузки, изложенные в СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 Образовательная деятельность осуществляется в различных видах 

деятельности и охватывает структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие - социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание, самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание: культурно-гигиенические навыки, формирование 

основ безопасности;  познавательное развитие - формирование 

элементарных математических представлений, развитие познавательно-

исследовательской деятельности: сенсорное развитие, дидактические игры. 

познавательно-исследовательская деятельность, проектная деятельность, 

ознакомление с миром природы: сезонные наблюдения; речевое развитие - 

развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая культура речи, 

грамматический строй речи, связная речь, подготовка к обучению грамоте, 
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приобщение к художественной литературе; художественно-эстетическое 

развитие - приобщение к искусству: изобразительная деятельность: 

рисование, лепка, аппликация, прикладное творчество: работа с бумагой и 

картоном, с тканью, с природным материалом, конструктивно-модельная 

деятельность: конструирование из строительного материала, из деталей 

конструктора. музыкальная деятельность: слушание, пение, музыкально-

ритмические движения, песенное творчество, развитие танцевально-

игрового творчества, игра на детских музыкальных инструментах, 

музыкально-игровое и танцевальное творчество; физическое развитие - 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

формирование двигательных навыков, подвижные игры. 

  

Рисунок 1 

Модель образовательного процесса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Социальное пространство – условие расширения 

возможностей для образования и воспитания детей 

Дополнительные услуги – фактор расширения сферы образовательных услуг, 

обеспечивающий выбор и интересы детей 

Проектно-тематический принцип построения педагогической работы с 

интеграцией в разные области детской деятельности – основа воспитательно - 

образовательного процесса 

Направления педагогической работы – физическое развитие, познавательно-

речевое развитие, социальное личностное развитие, художественно-

эстетическое развитие 

Интерактивная пространственная образовательная среда – развитие детей 

в организованной и самостоятельной деятельности 

Ожидаемый результат – успешные дети с 

активной жизненной позицией 

Воспитатели и родители – заинтересованные в успешном развитии и 

воспитании детей 
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 Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами реализуется «Адаптированная образовательная 

программа», направленная на раннее выявление и своевременное 

предупреждение речевых нарушений у воспитанников ДОУ; преодоление 

недостатков в речевом развитии. Программа коррекционной работы на 

дошкольной ступени образования включает в себя взаимосвязанные 

направления:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное 

выявление детей с ОВЗ;  

 коррекционно - развивающая работа обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях ДОУ;  

 консультативная и информационно – просветительская 

работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников. 

 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса 

 

Рисунок 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

этап 

Психолого- педагогическая и 

логопедическая диагностика 

Определение структуры 

речевого дефекта у ребенка 

2 

этап 

Определение содержания и 

конструирование 

индивидуального маршрута 

коррекции речевого 

нарушения  

Разработка плана 

индивидуальной работы; 

взаимодействие педагогов 

ДОУ и родителей 

3 

этап 

Реализация задач, 

определённых в 

коррекционных программах, 

психолого-педагогический 

логопедический мониторинг 

Достижение определённого 

позитивного эффекта в 

устранении отклонений 

речевого развития 

 

4 

этап 

Оценка динамики, качества и 

устойчивости результатов. 

Определение дальнейших 

образовательных перспектив 

Решение о прекращении или  

(продолжении) 

логопедической работы или  

изменении её характера 
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 Организованная образовательная деятельность в отчетный период 

представляла собой организацию совместной деятельности педагога с 

детьми: с одним ребенком; с подгруппой детей; с целой группой детей.  

Выбор количества детей зависит: 

 от возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 вида деятельности (игровая, познавательно-исследовательская, 

двигательная, продуктивная); 

 их интереса к данному занятию; 

 сложности материала. 

Двигательный режим, физические упражнения, закаливающие 

процедуры осуществляются с учетом состояния здоровья, возраста детей и 

времени года.  

Максимально допустимый объем недельной НОД и их 

продолжительность составляет: 

 для детей от 3 до 4 лет – 10 занятий в неделю 

продолжительностью 15 минут; 

 для детей от 4 до 5 лет – 10 занятий в неделю 

продолжительностью 20 минут; 

 для детей от 5 до 6 лет – 13 занятий в неделю 

продолжительностью 25 минут; 

 для детей от 6 до 7 лет – 14 занятий в неделю 

продолжительностью 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, а 

старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине НОД педагоги проводят физкультминутку: включающей 

упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие 

мышечной усталости. Между НОД предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. НОД проводится воспитателей в 

групповой комнате, музыкальные и физкультурные занятия проводятся в 

оборудованных залах. Учебный год продолжался с 01 сентября по 26 марта 

2020 г., далее в связи образовательная программа реализовывалась до 31 

мая 2020 г. с применением дистанционных образовательных технологий; 

летне-оздоровительная работа по той же причине в отчетный период не 

проводилась. С сентября 2020 г. в связи с усилением санитарно-

эпидемиологических мероприятий деятельность детей, связанная с высокой 
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«скученностью» проводилась в групповых ячейках или по отдельному 

графику. 

 Выводы: Образовательный процесс в ДОУ организован в 

соответствии с основными направлениями социально-экономического 

развития Российской Федерации, государственной политикой в сфере 

образования, ФГОС ДО, основной образовательной программой 

дошкольного образования ДО и направлен на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для их 

полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и 

жизни в современных условиях. Количество и продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

Освоение воспитанниками образовательной Программы дошкольного 

образования обеспечивало получение ими одинаковых стартовых 

возможностей для дальнейшего обучения в школе. Главная отличительная 

особенность новых подходов в организации образовательной деятельности 

в отчетный период: уход от учебной деятельности (НОД), повышение 

статуса игры как основного вида деятельности, включение проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций в рамках интеграции 

образовательных областей. 

  

3.3. Качество психолого-педагогических условий реализации ООП ДО 

 

3.3.1 Использование и совершенствование образовательных технологий 

 

 В отчетный период детский сад включился в региональный проект 

«Одаренный ребенок» и получил статус региональной методической 

площадки проекта (Приказ Министерства образования и науки РС (Я) №01-

10/505 от 17.04.2019 «О создании сети инновационных площадок 

сопровождения развития детской одаренности в РС(Я) проекта «Одаренный 

ребенок».)  

 Наша организация получила статус опорного центра данного проекта 

и стала инновационной методической площадкой, объединившей более 60 

педагогов и 21 группу детей в семи муниципальных и одном частном 

детском саду города Якутска, трех детских садов Олекминского района и 

одного детского сада в Верхоянском районе. В рамках проекта проведены 

три семинара-практикума, один Мастер-класс, два Круглых стола, на 
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котором обсуждались вопросы эффективного внедрения принципов и форма 

работы с одаренными детьми.   

 Основным направлением проекта в отчетный период для нас являлось 

овладение педагогами технологии выявления задатков и развития 

способностей детей, подготовка детей к участию в городских, 

республиканских, федеральных очных и дистанционных конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах; составление «Карты рода», «Воспитательных 

приоритетов»; разработка «Индивидуальной карты ребенка», 

«Индивидуального маршрута ребенка»; информирование родителей о ходе 

реализации проекта, о сильных сторонах личности конкретного ребенка.  

 Ключевой задачей в отчетный период являлась задача оказания 

педагогам методической помощи в вопросах эффективного речевого 

развития детей в общеразвивающих группах.  

 

Направления работы 

по методической проблеме «Речевое развитие современного ребенка» 

 

 

 

 

 В целях определения образовательных дефицитов воспитателей в 

области задач и содержания речевой работы с детьми в разных возрастных 

групп было проведено входное тестирование. 

 

Результаты входного теста педагогов (количество ответов) 

Таблица 9 

Вариант 1. + - Вариант 2. + - 

Звукопроизношение 4 8 Звукопроизношение 8 0 

Обозначение согласного звука 9 3 Формы связной речи 8 0 

Задачи связной речи  6 6 Подбор антонимов и синонимов От 1-6  

Группы звуков  12 0 Задачи словарной работы 5 2 

Содержание работы по ЗКР  3 9 Содержание работы по ГСР 3 5 

 

 В течение отчетного периода проведены тематические консультации 

для педагогов по темам: «Развитие связной речи», «Особенности работы по 

приобщению детей к чтению художественной литературы», «Методика 

заучивания наизусть», «Наблюдение за речью ребенка», «Работа с 

родителями по речевому развитию дошкольников», «Содержание РППС 

РЕЧЬ     РЕБЕНКА  КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЕДАГОГА 

ЗНАНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ  
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группы по речевому развитию» (Малардырова Л.Н., Трофимова А.Н., 

Семенова Н.Ю.), консультация для педагогов якутскоязычных групп 

(Саввина М.Н.)  

Организованы открытые просмотры НОД по речевому развитию: 

ознакомление с художественной литературой (наиболее эффективные - 

Азарова Л.В., Попова Н.В.), обучение детей рассказыванию (наиболее 

эффективные - Бетехтина С.В., Неустроева М.В., Попова Н.В., Лыткина 

А.Е.), в ходе которых обсуждались наиболее результативные приемы, 

формирующие у детей умения интонационно передавать диалог 

действующих лиц, характеристику персонажей в пересказывании 

литературных произведений, составлять повествование, овладевать 

композицией высказывания: наличие трех структурных частей (начала, 

середины, конца) и выстраивать сюжет в логической последовательности.  В 

результате панорамы занятий были озвучены конкретные предложения по 

совершенствованию деятельности педагогов.  

В течение года творческой группой изучена методика разучивания 

детьми стихотворений наизусть и проведен контроль предлагаемого детям 

художественного репертуара и качества выученных произведений. 

Основной ошибкой, наиболее часто встречающейся во всех группах: 

заучивание стихов хором, при котором искажается или пропадает смысл 

стихотворения; появляются дефекты речи, закрепляется неправильное 

произношение; пассивные дети при хоровом чтении остаются пассивными.  

Таким образом, данное направление работы требует дальнейшего 

совершенствования и систематической работы.  

В помощь педагогам разработаны методические рекомендации и 

изданы информационные буклеты по темам: «Проведение НОД по речевому 

развитию», «Организация развивающей предметно-пространственной среды 

по развитию речи в детском саду», «Анализ занятия по ознакомлению с 

художественной литературой», «Как заучивать стихи наизусть», 

«Артикуляционная гимнастика», «Развитие фонематического слуха», 

«Дыхательная гимнастика», «Развиваем пальчики ребенка». 

Для повышения родительской компетентности по речи педагогами 

организованы: логопедическая игра «Поможем Маше» для детей средних 

групп, родительское собрание для младших групп по теме «Говорим 

красиво», индивидуальные и групповые консультации по запросам, 

оформлены информационные стенды.  Стали традиционными смотры-

конкурсы среди групп и воспитателей, выявляющие наиболее интересный и 

содержательный опыт по направлениям: «Лучшее проведение 
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артикуляционной гимнастики», «Содержание и эстетика стенда для 

родителей по вопросам речевого развития», «Центры речевого развития в 

группах». Смотр РППС способствовал созданию оптимальной обстановки, 

насыщенной разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми 

материалами. В соответствии с поставленными требованиями, каждая 

группа постаралась насытить и обогатить речевой центр по направлениями 

в зависимости от возрастных особенностей детей: артикуляционная 

моторика и звукопроизношение, речевое дыхание, мелкая моторика и 

графомоторные навыки, фонематических слух и лексико-грамматический 

строй речи, связная речь и обучение грамоте. Наиболее оригинальными, 

насыщенными и отвечающими заявленным требованиям, комиссия 

предпочла Центры в группах «Мичээр» (Елисеева М.М., Иннокентьева 

А.П.), «Кунчээн» (Попова Н.В., Архангельская Л.В.), «Сулусчаан» (Лыткина 

А.Е., Пестерева Л.А.) В то же время. педагогам даны рекомендации по 

еженедельной замене игрового и дидактического материала в зависимости 

от темы недели, поддержанию определенного баланса в количестве 

предлагаемых пособий, а также советы по эстетике, доступности 

материалов и комфортности пребывания ребенка в Центре. 

 

Самооценка педагогов «Создание условий для полноценного 

речевого развития детей» (среднее значение) 

Диаграмма 2 

 

 
 

Итоговый педагогический совет по данной методической проблеме 

рекомендовал продолжить изучение современных технологий по развитию 

речи детей дошкольного возраста, в целях оценки индивидуального 

речевого развития каждого ребенка, анализа уровня усвоения программного 
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материала вести педагогическую диагностику, продолжать пополнять РППС 

групп необходимым дидактическим материалом, предусмотреть их 

активное, целенаправленное использование, поддерживать 

самостоятельную речевую деятельность детей используя разнообразные 

формы и методы работы. 

Основные задачи детского сада при реализации программ 

дополнительного образования были связаны с разработкой содержания и 

инновационных методик дополнительного образования, соответствующего 

современным требованиям, и главное, созданием условий для раннего 

выявления задатков, развития индивидуальных наклонностей к различным 

видам детской деятельности, к которой есть интерес у ребенка. 

Количественная характеристика кружков и студий по интересам 

Таблица 10 

 Наименование кружка ФИО руководителя Среднесписочный состав детей  

Внебюджет Бюджет Всего 

Социально-гуманитарное направление  

1 
ABC CLUB Попова Е.И. 

Усова Е.Н. 

33  

132 

33/132 

2 Разговорный якутский язык Сизых А.Ф.  13 13 

3 

Логопедический кружок 

«Речецветик» 

Трофимова А.Н. 6  6 

Семенова Н.Ю. 13  13 

Малардырова Л.Н. 17  17 

4 
Кулинария «Вкусные 

фантазии» 

Еремеева Д.С. 24  24 

5 ДИП «СОНОР» Власова Л.В. 15  15 

 Всего по направлению  108 145 253 

Техническое направление  

6 Робототехника «Деталька» Кондратьева А.Ю. 44  44 

7 Ментальная арифметика Федорова О.А. 17  17 

 Всего по направлению  61  61 

Естественно-научное направление 

8 Лаборатория Эврика» Печетова Л.С. 53  53 

 Всего по направлению  53  53 

Физкультурно-спортивное направление  

9 Нац. настольные игры Сизых А.Ф.  31 31 

10 Юный шахматист Данилов М.П. 52 112 164 

11 Секция «Спортландия» Евсеева М.Н.  12 12 

 Всего по направлению  52 155 205 

Художественное направление  

12 ДПК «Умелые ручки» Аянитова В.В. 56  56 

13 Изостудия «Синяя птица» Евсеева М.Н. 44  44 

14 Фольклор «Ай – туой» Сизых А.Ф.  50 50 

15 Хореография  Ермолаева М.П. 34 244 278 
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16 Волшебная флейта  Гаврильев А.В. 12  12 

17 Вокал Гаврильев А.В.  10 10 

18 Волшебный сундучок Иванова А.А. 36  36 

 Всего по направлению  182 304 486 

 
Всего детей по всем 

направлениям и кружкам 

 456 604 1060 

 Всего охват детей по всем 

направлениям и кружкам 

(без двойного учета)  

 264 

56,6% 

313 

67,1% 

 

 

 Охват детей бюджетными кружками составляет 67% (годом ранее 

100%); платными – 56,6% (годом ранее- 62%). Снижение показателей по 

охвату дополнительным образованием связано с особенностями 

организации кружков в период усилении мер сада на период рисков 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019), в 

частности, исключения пересечения детей разных групп.   

Результативность участия воспитанников в конкурсах, 

олимпиадах 

Таблица 11 

Художественно-эстетическое развитие 

Республиканский конкурс по 

изобразительному искусству 

“Образы” 

Гуляева Арина, Чиряева Аина, 

Бурцева Сардаана 

(Печетова Л.С., Копырина Л.В.) 

Диплом лауреата 

II степени 

Республиканский конкурс 

народных песен “Дэгэ-дэгэ, 

дэгэрэн” 

Пермяков Тристан 

(Лыткина А.Е., Пестерева Л.А., 

Сизых А.Ф.)  

Победитель в 

номинации 

“Чугдаарар 

ча5аан дэгэрэн” 

Городской дистанционный 

конкурс рисунков “Моя 

любимая игрушка” среди 

детей старшего дошк/возраста 

выполненных в программе 

Paint 

Бурцева Сардана  

(Евсеева М.Н., Кондратьева 

А.Ю.) 

Диплом за III 

место 

I Республиканский 

дистанционный конкурс 

детского творчества «Дети 

Арктики» 

Москвитин Иван 

 (Москвитина А.В., Пельменева 

А.В.) 

Лауреат II 

степени 

Всероссийский творческий 

конкурс рисунков для детей 

“Пусть всегда будет мама!” 

Москвитин Иван,  Семенова 

Эмилия (Москвитина А.В., 

Пельменева А.В.) 

Диплом за 1 

место 

Городской конкурс песен на 

английском языке 

Группа “Куорэгэй” 

(Усова Е.Н., Гаврильев А.В.) 

Диплом за 3 

место 

Конкурс детских рисунков, к 

Дню города “Мой любимый 

город” (МБУ “Окружной 

Тарасова Настя  

(Захарова В.А., Иванова А.А.) 

Грамота за 1 

место 
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центр народного творчества” 

ДК “Надежда” 

V Республиканский конкурс 

по изобразительному 

искусству 

 «Линия образа» (МОиН 

РС(Я), 

ГАУ ДО РС(Я) «МАН» РС(Я), 

ГАПОУ РС(Я) «Намский 

педагогический колледж им. 

И.Е.Винокурова» 

Номинации “Графика” 

Григорьева Елизавета   

(Трофимова МС., Евстифеева 

ЛГ) 

Тремба Ева 

Поликарпова Полина 

(Москвитина А.В., Пельменева 

А.В.) 

 

Победитель 

 

 

Лауреат II степ.  

Лауреат III 

степени  

Номинация «Декоративно-

прикладное искусство» 

Блахиров Артур (Трофимова 

М.С., Евстифеева ЛГ) 

Григорьев Слава (Неустроева 

М.В., Сергеева М.А.) 

 

 

Лауреат I степени  

 

Лауреат I степени  

Номинация “Скульптура” 

Моедо Диана (Трофимова М.С., 

Евстифеева Л.Г.) 

Эверстова Алина 

Захарова Вера (Копырина Л.В., 

Печетова Л.С.) 

 

Победитель   

 

Лауреат III степ. 

Победитель  

Городской театрализованный 

конкурс “Сказки дедушки 

Корнея”.  

Русская община РС(Я) 

Воспитанники подгот.группы 

“Аленький цветочек”. 

Инсценировка “Муха-цокотуха” 

(Москвитина А.В., Пельменева 

А.В.) 

Грамота за 

активное участие 

Республиканский детский 

кокурс “Елочные игрушки из 

газет и журналов” (ГАУ РС(Я) 

Детское издательство 

“Кэскил”) 

Эверстова Алина 

(Копырина Л.В., 

Печетова Л.С.) 

Диплом III 

степени 

III открытый городской 

конкурс танцевальных 

коллективов «Танцуй, 

малыш!» 

Группа “Золотой ключик” 

(Ермолаева М.П., Захарова В.А., 

Иванова А.А.) 

Группа “Бэби ленд” 

(Евстифеева  Л.Г., Попова Е.И.) 

Воспитанники группы 

“Сулусчаан” (Ермолаева М.П., 

Лыткина А.Е., Пестерева Л.А.) 

Лауреаты  

2степени 

 

Лауреаты 2 

степени 

 

Лауреаты 1 

степени 

Городской праздник танца, 

красоты и грации  

(Якутская национальная 

гимназия им. А.Г. и 

Н.К.Чиряевых) 

Группа “Сулусчаан” (Театр 

моды) (Лыткина А.Е., 

Пестерева Л.А.) 

Группа “Мичээр” (Цирк 

Арлекино”) (Елисеева М.М., 

Иннокентьева А.П.) 

Лауреаты 2 

степени 

 

 

Лауреаты 1 

степени 

Республиканский конкурс 

рисунков «Миру нужен мир» 

(Детское издательство 

«Колокольчик») 

Рожина Диана 

(Лыткина А.Е., Пестерева Л.А.) 

Гран-При 

Познавательное развитие 
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Республиканский фестиваль 

по робототехнике “Парад 

роботов” 

Номинация “Самый технически 

сложный проект” Федоров 

Дархан (Печетова Л.С., 

Копырина Л.В.) 

Диплом 

Республиканская шахматная 

олимпиада И.Г.Сухина среди 

детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Волков Роман 

(Данилов М.П.) 

3 место 

III Республиканский 

интеллектуальный марафон 

для дошкольников «Осенняя 

пора» (ЦДМ «Пора роста») 

Бесчётнов Слава  

(Азарова Л.В. 

Друк А.Л.) 

Диплом за 2 

место 

III Международный фестиваль 

авторской детской 

мультипликации «Я творю 

мир»  

Попова Тася  

(Попова Е.И.) 

Диплом за 3 

место 

Физическое развитие 

Спортивные соревнования 

среди воспитанников 

Октябрьского округа “А ну-ка, 

мальчики!” 

Сборная мальчиков 

подготовительных групп 

(Евсеева М.Н.) 

Грамота за 2 

место 

Речевое развитие 

Городской дистанционный 

конкурс чтецов на английском 

языке «I love English» 

Колодезникова Вика, 

Спиридонова Дарина 

(Усова Е.Н.) 

Грамота 2 место 

Окружной конкурс чтецов 

«Писатели детям» 

Васильева Милена  (Семенова 

Н.Ю., Сухарева Л.Н., Адамова 

И.В 

Диплом III ст. 

 Конкурс чтецов “Слово о 

матери”  ко Дню матери, 

организованный ДК 

“Надежда” г.Якутск 

Номинация “Самое 

проникновенное исполнение” 

Мыреева Саина  (Захарова В.А., 

Иванова А.А.) 

Победитель 

Городской конкурс чтецов “Я 

здоровье сберегу – сам себе я 

помогу”  

Турантаева Татьяна (Иванова 

Н.А., Бетехтина С.В.) 

Грамота за 1 

место 

Городской конкурс чтецов 

“Дети о победе” (УО 

г.Якутска, МО учителей – 

логопедов г.Якутска) 

Номинация “Лучший 

патриотический образ” 

Томская Елизавета (Трофимова 

А.Н., Азарова Л.В., Иванова С.Г.) 

Победитель  

 

3.3.2 Качество планирования воспитательно-образовательного 

процесса 

  

 В основу организации образовательного процесса положено проектно-

тематическое обучение, стержнем которого является самостоятельная 

деятельность – исследовательская, познавательная, продуктивная, в 

процессе которой дети познают окружающий мир и воплощают новые 

знания в реальные продукты. Отмечаем положительную динамику в 
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компетенциях педагогов по овладению умениями планирования по данной 

технологии: формулировать и цели и организовывать деятельность детей в 

центрах активности, итоговые мероприятия в форме выставки «Я познаю 

мир!», коллективных детско-взрослых проектов. В течение отчетного 

периода продолжалась работа по совершенствованию РППС, что 

способствовало организации опосредованного обучения детей в Центрах 

активности.  

    

3.3.3 Оценка системы методической работы  

 

 В ДОУ созданы условия для участия педагогов в инновационной 

деятельности, обеспечивающей работу по Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. Методическое 

обеспечение реализации Программы соответствует профессиональным 

потребностям педагогических работников, специфике условий 

осуществления образовательного процесса. Рабочие программы 

воспитателей, музыкальных руководителей, инструктора по ФК, педагогов 

дополнительного образования, адаптированная программа воспитателей и 

учителей-логопедов групп комбинированной направленности разработаны в 

соответствии с ФГОС ДО.  

 

Трансляция педагогами передового педагогического опыта 

педагогами за пределами ДОУ 

Таблица 12 

Ф.И.О., должность Форма участия, тема Результативность  

Январь 2020 

Семенова Надежда 

Юрьевна, 

учитель-логопед 

Республиканский конкурс 

дидактических пособий по 

формированию слоговой 

структуры слова для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста.  

Победитель.  

Пособие «Логопедическая 

кукла ЛогоДаша». 

Февраль 2020 

Трофимова Мария 

Сергеевна, старший 

воспитатель 

Всероссийский методический 

семинар «Дошкольное 

образование: ценностные 

ориентиры и современные 

практики». Издательство 

БИНОМ. г. Москва 

Участник семинара. 

Сертификат 

Платонова Татьяна 

Владимировна, 

зам.зав.по УВР 

Городской конкурс «Юный 

интеллектуал». Очная. г. Реутов  

Член жюри 
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Московская область 

Март 2020 

Малардырова Лидия 

Николаевна, учитель-

логопед 

Профессиональный конкурс 

«Лучший логопед города 

Якутска 2020».  

Победитель  

Попова Екатерина 

Иннокентьевна, ПДО 

Международный конкурс 

авторских методических 

разработок «STEAM – педагог 

2020»  

Диплом STEAM – Лидера 

РС(Я)  

Данилов М.П., Иванова 

Н.А., Иннокентьева А.П, 

Печетова Л.С. 

Городской семинар СИО 

«Шахматы как средство 

интеллектуального развития 

дошкольников» 

Мастер класс. Показ НОД 

и развивающих игр.  

Сертификаты 

Платонова Татьяна 

Владимировна 

55-ые муниципальные 

педагогические чтения  

Эксперт  

Май 2020 

Попова Е.И., педагог 

дополнительного 

образования по 

английскому языку 

Международный конкурс 

авторских методических 

разработок "STEAM педагог 

2020". Заочная. Методическое 

пособие "Формирование комм. 

компетенции дошк-в при 

изучении иностранного языка 

посредством мультипликации" 

Диплом 2 место.   

Диплом STEAM ЛИДЕР 

РС(Я) 

Июль – август 2020 

Филиппова  

Полина Ильинична, 

заведующая 

Всероссийский открытый 

публичный конкурс организаций 

«Лучшие практики управления 

ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Лауреат-победитель № в 

реестре lau-1541065287-

nm-8616-8863-5361 

Трофимова Мария 

Сергеевна 

Статья «Инстаграм как 

инструмент продвижения 

имиджа детского сада в 

социуме». Журнал «Столичное 

образование № 3-4 2020 г. 

Свидетельство о 

публикации учебно-

методического материала  

Гаврильев Александр 

Вилордович, музрук 

Международный фестиваль-

конкурс для педагогов 

«Маэстро» 

Лауреат 1 степени 

Сентябрь 2020 

Иванова Надежда 

Андреевна, воспитатель 

«Воспитатель года 2020», 

дистанционный конкурс, 

приуроченный к 100-летию 

Дошкольного образования в РС 

(Я) 

Победитель номинации 

«Творческий подход к 

работе» 
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Платонова Татьяна 

Владимировна 

 

 

 

 

 

Трофимова Мария 

Сергеевна 

Сентябрьское совещание 

руководителей ДОУ г. Якутска 

«Столичное образование. Новые 

вызовы. Новый уровень».  

Секция «Оценка качества 

дошкольного образования: 

особенности, проблемы, пути 

решения» 

Секция «Современная цифровая 

образовательная среда детского 

сада как ресурс качественного 

образования» 

Доклад «Оценка качества 

муниципальной услуги 

«Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования (опыт и 

предложения)»  

Доклад «Инстаграм как 

инструмент продвижения 

имиджа детского сада в 

социуме»  

Платонова Т.В., 

Трофимова М.С., 

Данилов М.П. 

Иннокентьева А.П. 

Круглый стол педагогов ДОО и 

начальной школы по 

шахматному образованию в 

рамках республиканского 

проекта «Шахматы-детям» 

Сертификат. 

Октябрь 2020 

Копырина Л.В. 

Пельменева А.В. 

Иннокентьева А.П. 

Елисеева М.М. 

Трофимова М.С. 

Кудаисова С.П. 

Семенова Н.Ю. 

Гаврильев А.В. Аянитова 

В.В., Печетова Л.С. 

Антонова В.Ф. Евсеева 

М.Н. 

Сборник методических 

разработок дошкольных 

работников Октябрьского округа 

г. Якутска «100 педагогических 

идей к 100-летию ДО РС(Я) 

Публикация статей из 

опыта педагогической 

деятельности по пяти 

образовательным 

областям. 

Ноябрь 2020 

Филиппова П.И., 

Платонова Т.В. 

Проект во ВКС 

«Взаимообучение городов». 

Якутск: из опыта работы 

системы образования столицы 

Республики Саха (Якутия)». 

МКРКПО г. Москва. 

 

Участие в 4 сессионном 

зале «Развитие талантов: 

новые возможности для 

каждого ребенка», 

представление опыта 

работы по развитию 

интеллектуально-

творческого потенциала 

обучающихся и 

воспитанников. 

Сертификат. 

Трофимова Мария 

Сергеевна, 

Евсеева Мария 

VI Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования «Реализация 

Доклад «Инстаграм как 

инструмент продвижения 

имиджа детского сада в 
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Нурисламовна государственной политики в 

сфере ДО». Секция 1 

«Дискуссионная площадка 

«ФГОС ДО: позитивные 

изменения и трудности 

развития»  

социуме». 

 Сертификат. 

Филиппова Полина 

Ильинична 

 

 

Захарова Варвара 

Алексеевна 

Журнал «Народное образование 

Якутии» №3 2020 г. 

Статья «Проект «Страна 

Юкагирия» как форма 

этнокультурного образов-

я дошкольников»  

Статья «Развиваемся 

играя» 

Декабрь 2020 

Трофимова А.Н. 

Кондратьева А.Ю. 

Семенова Н.Ю. 

Малардырова Л.Н. 

Аянитова В.В. 

Городской дистанционный 

конкурс профессионального 

мастерства, среди специалистов 

ДОУ «Под созвездием Детства», 

посвященный 100-летию 

системы ДО РС(Я) 

Гран-При 

Адамова И.В. 

Трофимова М.С. 

Кондратьева А.Ю. 

Евсеева М.Н. 

Аянитова В.В. 

Копырина Л.В. 

Бетехтина С.В. 

Печетова Л.С. 

Городской дистанционный 

конкурс «Палитра 

педагогического мастерства» 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

Гаврильев Александр 

Вилордович  

Открытый музыкальный 

фестиваль заречных улусов 

«Golden note», приуроченный к 

100-летию образования ЯАССР, 

в рамках реализации проекта 

музыкального кластера «Музыка 

для всех»  

Диплом за 1 место 

Попова Екатерина 

Иннокентьевна, 

воспитатель 

Дистанционные КПК по 

программе «Прикладная 

мультипликация» для педагогов 

ГО г. Якутск. Обобщение опыта 

«Формирование иноязычных 

коммуникативных умений 

дошкольников посредством 

мультипликации». 

Сертификат 

Платонова Т.В.,  

 

Открытая региональная (онлайн) 

НПК с международным 

Модератор секции 

«Ребенок и 
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Попова Н.В., 

Трофимова А.Н. 

Малардырова Л.Н. 

участием, посвященная 100-

летию ДО РС(Я) «Качество ДО – 

стратегический ресурс 

будущего» МОиН РС (Я) 

книга».Доклады «Неделя 

книги «Откуда книжка 

пришла», «Квест–игра по 

речевому развитию», 

«Семь народов – семь 

алмазов» 

Сизых А.Ф. 

Елисеева М.М., 

Иннокентьева А.П., 

Лыткина А.Е., Пестерева 

Л.А., Власова Л.В. 

Республиканский турнир по 

 национальным настольным 

играм «Хабылык» среди 

педагогов ДОУ 

Сертификат 

Платонова Т.В. 

Трофимова М.С. 

Аянитова В.В. 

XVI Всероссийская онлайн 

стажировка «Современные 

образовательные технологии: 

опыт, реализации, перспективы». 

ЧО ДПО «Бизнес школа 

«Столица» г. Москва 

Спикер. Сертификат 

№1792. 

 

 

 

 

 Еще одним высоким достижением отчетного периода является победа 

организации во Всероссийском открытом публичном конкурсе организаций 

«Лучшие практики управления ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», 

диплом Лауреата-победителя № в реестре lau-1541065287-nm-8616-8863-

5361. 

В методическом сборнике «Протяни мне руку, друг» (под ред. 

Поповой Н.В., Филипповой П.И., Платоновой Т.В. 5,7 усл.п.л.) 2020 г. 

обобщен уникальный опыт работы педагогического коллектива по проблеме 

формирования навыков игрового и делового сотрудничества у малышей, их 

содержательное общение между собой. Содержание пособия дополнено 

конспектами занятий, в ходе которых реализуется задача согласования и 

соподчинения своих действий как условия зарождения навыков 

сотрудничества уже в дошкольном возрасте.   

В течение отчетного периода на базе детского сада проведены один 

республиканский семинар и два городских семинара с общим охватом 101 

участник, в ходе которого представлен опыт работы по проектам по 

этнокультурному и шахматному образованию дошкольников. Для создания 

инновационного образовательного пространства, обеспечивающего условия 

для приобретения новых профессиональных компетенций педагогическими 

кадрами для работы с одаренными детьми.  
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Таблица 12 

Дата 

проведения 

Тема семинара Кол-во 

выступа

ющих 

Кол-во 

присут-

щих 

27.01. 

2020 

Республиканский Круглый стол 

«Преемственность между детским садом и 

школой в изучении образовательных программ 

по культуре коренных народов РС(Я)» 

3 26 

05.02. 

2020 

Городской семинар «Шахматы как средство 

интеллектуального развития дошкольников» 

(Мастер-класс ведущих педагогов города по 

шахматному образованию дошкольников) 

10 41 

06.02. 

2020  

Установочный семинар «Методическое 

сопровождение раннего выявления и развития 

детской одаренности»  

5 21 

06.03. 

2020 

Мастер-классы для учителей-логопедов 

Октябрьского округа «Логопедические 

занятия» 

3 12 

 

 

3.4. Качество развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в ДОУ, 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. Площадь на одного воспитанника соответствует 

нормативу. 

 Группы пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными стендами, их содержание предметно-

развивающей среды в детском саду периодически изменяется, варьируется, 

постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на 

обеспечение «зоны ближайшего развития», во всех возрастных группах в 

соответствии с регламентами безопасности имеются в достаточном 

количестве компьютерная техника, мультимедийное и проекционное 

оборудование.  Приобретены материалы для сюжетно-ролевых игр, 

математических игр, по проекту STEAM-образование. В групповых и 

прочих помещениях ДОО имеется оборудование для использования 
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информационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры, сканеры 

и т.п.) 

Основным и безусловным достижением отчетного периода является 

обогащение в группах среды по шахматному образованию, речевой 

деятельности. Для организации дополнительных занятий продолжалось 

совершенствование кабинетной системы, его наполнение необходимыми 

дидактическими и игровыми материалами, в частности для 

исследовательской деятельности, математического развития. Холлы и 

коридоры 2 этажа здания исходя из целей и задач образовательной 

программы дополнены выставочным стендом «Я познаю мир!», «Моя 

планета Земля», «Мой город Якутск», «Каждый ребенок талантлив!». На 

территории детского сада продолжалась работа по благоустройству: 

оборудованы горка и спортивные тренажеры, разбиты дополнительные 

цветники, в зимний период с помощью родителей созданы объемные 

снежные инсталляции.  

 Вывод: Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности и проведения развивающих проектов, обеспечивающих 

образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность. РППС представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации.  

 

3.5. Оценка кадровых условий 

 Детский сад полностью укомплектован кадрами в соответствии с 

утвержденным руководителем и согласованным с учредителем штатным 

расписанием. Воспитательно - образовательную работу осуществляют 40 

педагогов, в т.ч. 1 старший воспитатель; 26 воспитателей, 1 инструктор по 

физической культуре, 3 музыкальных руководителя; 3 учителя – логопеда; 1 

педагог-психолог; 4 педагога дополнительного образования, 1 тьютор.  

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала, их 

возрастная структура.  

Таблица 13 

N п/п Показатели Единица 

измерения 
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1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

40 человек  

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

31 человек / 

77.5% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

31 человек / 

77.5% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

8 человек / 

20% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

8 человек / 

20% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

5 человек / 

12,5% 

1.8.1 Высшая 5 человек / 

12,5% 

1.8.2 Первая 0 человек / 0% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет   9 человек / 

22.5% 

1.9.2 Свыше 25 лет 12 человек / 

30% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 человека / 

10% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

6 человек 

/15% 

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 

30 

человек/71,4% 

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 

30 

человек/71,4% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и   30 
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административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

человек/71,4% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1 / 12 

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 

 

Характеристика кадрового состава 

Таблица 13 

Показатели Индикаторы  2018 2019 2020 

По 

образованию 

высшее педагогическое образование 31 / 76% 35 / 83,3% 31/77,5% 

среднее педагогическое образование 10 / 24% 7 /  16,7% 8 / 20% 

По педагог. 

стажу 

до 5 лет 7 / 12% 7 / 16,7% 9 / 22,5% 

Свыше 20 лет 14 / 34% 10 / 23,8% 12 / 30% 

По 

квалификации 

 

высшая квалификац. категория 20 / 46,5% 17 /  40,4% 21 / 52,5% 

первая квалификационная категория 8 / 18,6% 7 / 16,7% 2 / 5% 

не имеют квалификац. категории 1 / 2,3% 5 / 11,9% 5 / 12,5% 

соответствие занимаемой должности 14 / 32,6% 13 / 31,0% 12 / 30% 

По возрасту Средний возраст 41 год 43 года 42 года 

Награды Почетный работник РФ 2 1 1 

Отличник образования РС (Я) 8 8 9 

Отличник культуры РС (Я) 0 2 2 

За вклад в развитие ДО РС(Я) 5 5 6 

Знак «Надежда Якутии» 2 2 2 

 

Сравнительные данные по характеристике кадрового состава (в %) 

Диаграмма 3 
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Таким образом, в сравнении с прошлым отчетным периодом 

прослеживается 100% педагогов имеют педагогическое высшее (динамика в 

сравнении с прошлым отчетным периодом -5,7%) и среднее 

профессиональное образование (динамика +3,3%); 57,5% имеют первую и 

высшую квалификационную категорию (динамика +1%). План 

аттестационных мероприятий и курсовой переподготовки на 2020 год 

выполнен: подтвердил 1 и повысили квалификационную категорию 4 

педагога.  

Таблица 14 

№ Ф.И.О. педагога Квалификационная категория 

Педагоги, впервые прошедшие на данную квалификационную категорию в 2020  

1 Евсеева Мария Нурисламовна Высшая, приказ МО РС(Я) от 29.12.2020г. № 09-

18/9 

2 Семенова Надежда Юрьевна Высшая, приказ МО РС(Я) от 29.12.2020г. № 09-

18/9 

3 Иванова Алена Александровна Высшая, приказ МО РС(Я) от 29.04.2020г. № 09-

18/5 

4 Малардырова Лидия 

Николаевна 

Высшая, приказ МО РС(Я) от 27.11.2020г. № 09-

18/8 

5 Данилов Михаил Петрович СЗД, приказ от 01.09.2020 г. №01-10/59 

6 Попова Екатерина 

Иннокентьевна 

СЗД, приказ от 01.09.2020 г. №01-10/59 

7 Трофимова Анна Николаевна СЗД, приказ от 01.09.2020 г. №01-10/64 
8 Трофимова Мария Сергеевна СЗД, приказ от 01.09.2020 г. №01-10/64 

Педагоги, подтвердившие квалификационную категорию в 2020 г.  

1 Азарова Лена Васильевна Высшая, приказ МО РС(Я) от 28.02.2020г. №12-

17/03 

  

 Все педагогические работники повышают профессиональный уровень 

в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» 1 раз в 3 года. 

Коллектив ДОУ в целом использует весь доступный в настоящее время 

спектр форм и методов повышения квалификации: педагоги – 27 человек, 

медицинские работники – 2 человека, заместитель заведующей по АХР – 1 
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человек: 71,4% (показатель прошлого года 73,8%) педагогов прошли 

курсовую подготовку по темам, связанным с внедрением в образовательную 

систему ДОУ ФГОС ДО. Была продолжена работа с педагогами по 

мотивированию к профессиональному образованию в связи с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог». В отчетный период 1 педагог 

завершил программу профессиональной переподготовки по занимаемой 

должности (Печетова Л.С.); 1 педагог продолжает обучение в ГАОУ СПО 

«Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» (Друк А.Ю.) 

Список педагогов, повысивших квалификацию в 2020 году 

Таблица 15 

№ Ф.И.О. педагога  Наименование программы проф. переподготовки / обучение 

по программам ВПО / Наименование курсов повышения 

квалификации  

1.  Адамова И.В., 

воспитатель 

Организация деятельности воспитателя ДОО по 

формированию успешности к обучению в школе в условиях 

реализации ФГОС ДО, 144 ч. 

2.  Азарова Л.В., 

воспитатель 

ГБУ «Академия наук РС(Я), «Шахматы – школе», 72 ч. 

3.  Аянитова В.А., 

тьютор 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО», «Реализация парциальной 

модульной программы «STEM-образование для детей 

дошкольного возраста» в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО», 72 ч. 

4.  Бетехтина С.В., 

воспитатель 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО», «Реализация парциальной 

модульной программы «STEM-образование для детей 

дошкольного возраста» в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО», 72 ч. 

5.  Гаврильев А.В., 

музыкальный 

руководитель 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО», «Реализация парциальной 

модульной программы «STEM-образование для детей 

дошкольного возраста» в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО», 72 ч. 

МАОТ, «Гражданская оборона и защита от ЧС (работники, 

осуществляющие обучение в области ГО и защиты от ЧС), 

36 ч. 

АНО ДПО «ИДПОиПК», «Использование 

соврем.дистанц.технол. и интерактивных средств 

электр.обучения в организации образоват.процесса в школе 

и в ДОУ в условиях сложной санитарно-эпидемиологич. 

обстановки с учетом ФГОС», 72 ч. 

6.  Данилов М.П.,  

ПДО по шахматам 

ГБУ «Академия наук РС(Я), «Шахматы – школе», 72 ч. 

7.  Добрынина В.Д., 

воспитатель 

ПИ ФГАОУ ВО СВФУ им.М.К.Аммосова», «Воспитание и 

обучение дошкольников с ОВЗ в условиях регионального 

образовательного пространства», 72 ч. 

8.  Друк  А.Л., 

воспитатель 

МАНОУ «ДДТ им.ФИ. Авдеевой», «Прикладная 

мультипликация», 24 ч. 

МАНОУ «ДДТ им.ФИ. Авдеевой», «Прикладная 



 
 

46 
 

мультипликация», 24 ч. 

9.  Евсеева М.Н., 

инструктор по ФК 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО», «Реализация парциальной 

модульной программы «STEM-образование для детей 

дошкольного возраста» в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО», 72 ч. 

АНО ДПО «ИДПОиПК», «Использование 

соврем.дистанц.технол.и интерактивных сред 

электр.обучения в организации образоват.процесса в школе 

и в ДОУ в условиях сложной санитарно-

эпидемиологич.обставновки с учетом ФГОС», 72 ч. 

10.  Ермолаева М.П., ПДО 

по хореографии 

АНО ДПО «ИДПОиПК», «Технология внедрения ФГОС в 

дошкольные образовательные организации», 144 

11.  Захарова В.А., 

воспитатель 

ГБУ «Академия наук РС(Я), «Шахматы – школе», 72 ч. 

12.  Иванова Н.А., 

воспитатель 

ГБУ «Академия наук РС(Я), «Шахматы – школе», 72 ч. 

13.  Иннокентьева А.П., 

воспитатель 

ГБУ «Академия наук РС(Я), «Шахматы – школе», 72 ч. 

14.  Копырина Л.В., 

воспитатель 

УМЦ АО «Элти –Кудиц», «STEAM – образование детей 

дошкольного возраста в соответствии ФГОС ДО», 72 ч. 

15.  Кулева Г.Н., 

воспитатель 

ГБУ «Академия наук РС(Я), «Шахматы – школе», 72 ч. 

МАНОУ «ДДТ им.ФИ.Авдеевой», «Прикладная 

мультипликация», 24 ч. 

16.  Лыткина А.Е. 

воспитатель 

ГБУ «Академия наук РС(Я), «Шахматы – школе», 72 ч. 

ИНПО СВФУ им.М.К. Аммосова, «Реализация ФГОС в 

работе с детьми ОВЗ», 36 ч. 

АНО ДПО «Центр профессиональной подготовки и 

образования», «Основы правовых знаний педагога», 16 ч. 

17.  Москвитина А.В. 

воспитатель 

АНО ДПО «ИДПОиПК», «Использование 

соврем.дистанц.технол.и интерактивных сред 

электр.обучения в организации образоват.процесса в школе 

и в ДОУ в условиях сложной санитарно-

эпидемиологич.обставновки с учетом ФГОС», 72 ч. 

18.  Неустроева М.В. 

воспитатель 

ГБУ «Академия наук РС(Я), «Шахматы – школе», 72 ч. 

19.  Пельменева А.В. 

воспитатель 

АНО ДПО «ИДПОиПК», «Использование 

соврем.дистанц.технол.и интерактивных сред 

электр.обучения в организации образоват.процесса в школе 

и в ДОУ в условиях сложной санитарно-

эпидемиологич.обставновки с учетом ФГОС», 72 ч. 

20.  Печетова Л.С. 

воспитатель 

ГБУ «Академия наук РС(Я), «Шахматы – школе», 72 ч. 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО», «Реализация парциальной 

модульной программы «STEM-образование для детей 

дошкольного возраста» в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО», 72 ч. 

21.  Попова Е.И., 

воспитатель 

УМЦ АО «Элти –Кудиц», «STEAM – образование детей 

дошкольного возраста в соответствии ФГОС ДО», 72 ч. 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО», «Реализация парциальной 

модульной программы «STEM-образование для детей 

дошкольного возраста» в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО», 72 ч. 
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МАНОУ «ДДТ им. Ф.И. Авдеевой», «Прикладная 

мультипликация», 24 ч. 

22.  Постникова М.В. 

воспитатель 

ГБУ «Академия наук РС(Я), «Шахматы – школе», 72 ч. 

23.  Платонова Т.В., 

зам.зав. по УВР 

ГБУ «Академия наук РС(Я), «Шахматы – школе», 72 ч. 

24.  Сергеева М.А. 

воспитатель 

АНО ДПО «МПАДО», «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников как условие успешного 

формирования личности», 36 ч. 

25.  Трофимова М.С. ст. 

воспитатель 

ГБУ «Академия наук РС(Я), «Шахматы – школе», 72 ч. 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО», «Реализация парциальной 

модульной программы «STEM-образование для детей 

дошкольного возраста» в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО», 72 ч. 

26.  Усова Е.Н.  

ПДО англ/ языка 

АНО ДПО «ИДПОиПК», «Предметно-методические 

аспекты преподавания английского языка в соответствии с 

ФГОС», 144 ч. 

27.  Фёдорова О.А. 

ПДО по 

робототехнике 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО», «Реализация парциальной 

модульной программы «STEM-образование для детей 

дошкольного возраста» в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО», 72 ч. 

 

Выводы: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать 

выводы о том, что педагогический коллектив имеет достаточный уровень 

педагогической культуры, стабильный, работоспособный, его 

характеристика имеет позитивную динамику. Вместе с тем, специфика 

образовательного процесса в отчетный период, связанная с локдауном 

выявила некоторую проблему, связанную с применением педагогами 

информационных и дистанционных технологий обучения, отсутствие 

опыта по реализации дистанционных инструментов. Задача следующего 

года – повышение профессиональных компетенций педагогов в области 

подготовки занятий и их проведению в дистанционном режиме. Требования 

ФГОС ДО к кадровым условиям реализации ООП ДО выполнены. 
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3.6. Оценка материально технических условий реализации ООП ДО 

Состояние материально-технического обеспечения соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования, 

санитарным правилам и нормам, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». Организацию 

данной работы, а также регулярный контроль осуществляют заведующий 

МБДОУ, заместитель заведующего по АХР, заместитель заведующего по 

УВР, медицинский работник на основе разработанной системы внутреннего 

контроля.  

Таблица 16 

2 Инфраструктура Единица 

измерения 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

4.15 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

466 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала Да 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да 

 

3.6.1 Уровень материально-технической базы 

 Здание.  Общая площадь здания 2 601 кв.м., из них площадь 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса 1 934 

кв.м. (групповых ячеек – 1501 кв.м., дополнительных помещений для 

занятий с детьми, предназначенных для поочередного использования всеми 

или несколькими детскими группами – 433 кв.м.) Здание ДОУ трехэтажное, 

блочное, имеет центральное отопление, водоснабжение, канализацию. 

  Техническое состояние здания удовлетворительное. Общая площадь 

здания 2 601 м. кв.  В детском саду 13 групповых, 5 спальных комнат. В 

каждой группе туалет и умывальные комнаты, буфетная зона. Отделка стен 

и потолков выполнена в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 

и обеспечивает возможность проведения влажной уборки и дезинфекции. В 

имеются физкультурный и музыкальный залы, кабинеты для занятий 

логопеда и психолога, методический кабинет, для ведения дополнительной 

образовательной деятельности оборудованы 11 кабинетов для кружков и 
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студий. Пищеблок ДОУ оснащен необходимым холодильный и 

технологическим оборудованием, имеется теплый и холодный склад для 

хранения продуктов. Имеется прачечная, медицинский и стоматологические 

кабинеты, помещение для массажа.  

 Водоснабжение, канализация, отопление и вентиляция здания. 

Водоснабжение и канализование осуществляется путем присоединения к 

действующим инженерным коммуникациям, качество воды для 

хозяйственно-питьевых целей должно отвечает требованиям. Условия 

водопользования и сброса сточных вод в канализацию должны согласованы 

с территориальными учреждениями Госсанэпидслужбы. Устройство 

внутренних сетей водоснабжения в целом отвечает требованиям 

действующих нормативных документов. Длительность проветривания в 

группах зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, 

эффективности отопительной системы. Проветривание проводят в 

отсутствие детей и заканчивают за 30 мин. до их прихода с прогулки или 

занятий. 

 Образовательные помещения, их отделка и оборудование. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется в групповых 

помещениях, оборудованных в соответствии с требованиями СанПиН и 

ФГОС ДО.  Имеется 13 групповых помещений, которые включают в себя: 

игровую, раздевальную, спальную (совмещенную с игровой) зону, 

буфетную и туалетную комнаты, в двух группах выделены отдельные 

помещения для речевых занятий. Групповые помещения оснащены 

современной, безопасной мебелью, отвечающей гигиеническим и 

возрастным требованиям для дошкольных образовательных учреждений, 

игровым оборудованием, учебно-методическими пособиями в соответствии 

с возрастом детей.  

 Искусственное и естественное освещение образовательных 

помещений. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» световые проемы в групповых, игровых и спальнях 

оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторы или 

жалюзи), зашторивание окон в спальных помещениях допускается во время 

сна детей, в остальное время шторы раздвинуты в целях обеспечения 

инсоляции помещения. Источники искусственного освещения 

обеспечивают достаточное равномерное освещение всех помещений. Все 

источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. 
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Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в отдельном помещении и 

утилизируются в порядке, установленном законодательством РФ. Чистка 

оконных стекол и светильников проводится по мере их загрязнения. 

 Оснащение помещений для качественного питания 

воспитанников.  Основными принципами организации питания являются: 

соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка; 

правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, 

направленная на сохранность их исходной пищевой ценности, а также 

высокие вкусовые качества блюд, оптимальный режим питания, обстановка, 

формирующая у детей навыки культуры приема пищи, соблюдение 

гигиенических требований к питанию (безопасность питания). В детском 

саду созданы все необходимые условия для организации полноценного 

питания. Пищеблок состоит из горячего цеха, холодного цеха, склада сухих 

продуктов, раздаточной, комнаты персонала, помещения для хранения 

уборочного инвентаря и приготовления моющих и дезинфицирующих 

растворов. Пищеблок оснащен современным оборудованием и инвентарем, 

которые находятся в рабочем состоянии. Отсутствует фильтр очистки воды. 

 Требования, определяемые в соответствии с правилами 

пожарной безопасности. Безопасность в ДОУ обеспечивается наличием в 

здании «кнопки тревожной сигнализации», оборудованием системы 

внешнего и внутреннего видеонаблюдения, системами оповещения о 

пожаре, наличием первичных средств пожаротушения в соответствии с 

нормами ППБ. В ДОУ разработаны инструкции о мерах пожарной 

безопасности; разработан план эвакуации воспитанников и сотрудников на 

случай пожара и инструкции, определяющие действия персонала по 

обеспечению быстрой и безопасной эвакуации. 

 Оснащенность помещений для работы медицинского персонала. 

Медицинский блок располагается на 2 этаже и имеет самостоятельный 

вход из коридора и выход на улицу через запасной выход. Блок состоит из 

кабинета осмотра врача, процедурной, изолятора, отдельной умывальной 

комнаты и отвечает всем санитарно-гигиеническим требованиям, 

предъявляемым к медицинским помещениям образовательных учреждений. 

Медицинский кабинет укомплектован необходимым оборудованием и 

инструментарием в соответствии с примерным перечнем оборудования и 

инструментария медицинского кабинета образовательных учреждений, 

установленными нормами санитарно-эпидемиологических требований 

необходимым набором медикаментов для оказания неотложной помощи, 
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лекарственными средствами, одноразовыми шприцами, стерильными и 

перевязочными материалами, дезинфицирующими средствами. 

 Вывод. Материально-техническая база соответствует 

предъявляемым санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

нормативам.  

 

3.6.2 Соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС 

ДО и динамика ее обновления 

 Анализ материально-технических ресурсов ДОУ свидетельствует, что 

создание предметно-развивающей среды и пополнение материально-

технического оснащения в учреждении находится на организационном 

этапе в связи с введением ФГОС ДО. Пространственная среда помещений 

групп детского сада пополняется в соответствии с требованиями программ, 

реализуемых в ДОУ. В групповых помещениях, в соответствии с 

современными требованиями к организации предметно-развивающей среды 

и требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта, оборудованы центры для организации разнообразной детской 

деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем).  

 Объем затрат на приобретение учебного оборудования в отчетный 

период, как и в прошлые годы, зависел от тематики реализуемых 

образовательных проектов.  

Затраты на приобретение учебного оборудования (руб.) 

Таблица 17 

Отчетный год 

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего  751 422,35 833 491,30 146 900,66 

В т.ч. проекторов, компьютеров 207 803,00 197 294,00 56 380,00 

В т.ч.  по проекту «Шахматное образование» - - 52 565,66 

В т.ч. по проекту «STEAM образование» 62 037,35 167 341,00 8 000,00 

В т.ч. логопедическое оборудование 54 472,00 62 068,00 - 

В т.ч. спортивный инвентарь - 8 170, 19 336,00 

В т.ч. по ОО «Математическое развитие» - 63 012,00 - 

В т.ч. по ОО «Музыкальное развитие» - 34 455,90 - 

 

 Вывод. Материально-техническая база соответствует требованиям 

ФГОС ДО.  
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3.6.3 Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ, созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. 

ДОУ реализует ООП ДО по инновационной образовательной 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2019 г. изд. пятое (инновационное) 

доработанное), принята педагогическим советом и утверждена приказом 

заведующего ДОУ. Имеется полный учебно-методический комплект (УМК) 

к программе «От рождения до школы».  

С 2020 г.  с нового учебного года образовательная программа детского 

сада была дополнена новыми программами: «МИР ОТКРЫТИЙ. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования» - для 

двух средних групп и «КУСТУК» – для четырех якутскоязычных групп. Для 

программы «МИР ОТКРЫТИЙ. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования» приобретена часть УМК: 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования ""Мир открытий" . 

2. Методические рекомендации к комплексной образовательной 

программе дошкольного образования "Мир открытия". 

3. Календарное планирование образовательной деятельности по 

программе "Мир открытий". Рабочий план воспитателя. Базовый уровень. 

О.В. Бережнова. 

4. Игралочка. Парциальная образовательная программа 

математического развития дошкольников. Практический курс математики 

для детей 3-4 лет., 4-5 лет.  Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. 

5. Зимняя математика. Весенняя математика. Летняя математика. 

Осенняя математика. Игровые задания для дошкольников. Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова.  

6. Раз - ступенька, два - ступенька… Математика. Л.Г. Петерсон, 

Н.П. Холина. Часть 1, 2.  

7. Музыка детства. Ремесло и искусство педагога. Концептуально - 

методические основы музыкального воспитания. Т. Тютюнникова.  

8. Развитие речи. Методические рекомендации к программе "Мир 

открытий". Игры и конспекты занятий. О.С. Ушакова.   

9. Педагогическая диагностика к комплексной программе 

дошкольного образования "Мир открытий" . 
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Всего за отчетный период 2020 года в соответствии с договором с 

ООО «МЦФЭР-пресс» произведена подписка на комплект журналов 

«Образцовый детский сад» как комплексная информационная поддержка 

для руководителя и специалистов детского сада: «Управление 

образовательным учреждением: в вопросах и ответах», «Справочник 

руководителя дошкольного учреждения», «Нормативные документы 

образовательного учреждения» «Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения», «Справочник педагога-психолога», 

«Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ». 

 Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ 

для организации процесса управления, методической и педагогической 

деятельности обеспечивается техническими и аппаратными средствами, 

сетевыми и коммуникационными устройствами: 

Технические и аппаратные средства: 39 персональных компьютера, из 

них: 5 персональных компьютеров для управленческой деятельности; 26 - 

для методической и педагогической деятельности; 29 

многофункциональных устройства (МФУ); 21 мультимедийных проекторов; 

6 интерактивных досок и 14 проекционных экранов; что на 16 единиц 

больше, чем за предыдущий отчетный период.  

 

Динамика информационного обеспечения образовательного процесса 

(единиц/человек) 

Диаграмма 4 

 

 
 

На всех ПК установлена операционная система «Windows 2007» и 

разнообразное программное обеспечение, позволяющее в электронной 

форме: управлять образовательным процессом: оформлять документы, при 
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физическими лицами, хранить различную информацию; осуществлять 

взаимодействие между участниками образовательного процесса через 

электронный адрес учреждения и официальный сайт.  

 В отчетный период официальный сайт детского сада переехал на 

новый доменный адрес: edu-region.ru, разработчиком которого является 

ООО «Образовательное пространство» АУ «Агенство инновационного 

развития Республики Мордовия». Сегодня сайт полностью отвечает 

требованиям статьи 29 закона «Об образовании» в РФ, обновлен внешний 

дизайн сайта, навигация стала более удобной и динамичной, вариативность 

маршрутов для посетителей портала – это еще одна особенность новой 

версии. На главной странице продублированы кнопки для перехода в 

наиболее востребованные разделы сайта.  

 

Характеристика информационной среды  

Таблица 17 

Наличие сайта учреждения, оформленного в 

соответствии с требованиями «Закона об образовании 

в РФ» 

да 

 

Провайдер, обеспечивающий доступ ДОУ к сети 

Интернет 

ПАО «Ростелеком» 

Наличие средств фильтрации трафика от 

противоправного контента 

ПАО «Ростелеком» 

Количество точек подключения к Интернет 

посредством сети Wi-fi 

4 точки 

Наличие документации по безопасному 

использованию информационных сетей 

В наличии, 

инструкции 

 

Вывод: Библиотечно-информационное обеспечение в ДОУ в 

достаточной степени соответствует требованиям реализуемой 

образовательной программы, количество и качественная характеристика 

оборудования для использования в педагогическом процессе ИКТ по 

введению ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ достаточна, 

необходимо дополнительное оборудование для работы с воспитанниками.  

 

3.6.4 Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической 

безопасности 

Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

(инструктажи по пожарной безопасности, практические занятия по 

отработке плана эвакуации и порядка действий при ЧС, по пользованию 
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средствами пожаротушения и т.д.) Проведены учебные тренировки по 

эвакуации воспитанников и сотрудников из здания детского сада (Акт от 

03.10.2020 г.), оформлен стенд по пожарной безопасности, мероприятиям по 

противодействию террору. Обновлен «Паспорт безопасности» (12.03.2020 

г.), согласованный с соответствующими надзорными органами.  

Деятельность по обеспечению безопасности участников 

образовательных отношений регламентировалась локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями, 

графиками. Во время пребывания воспитанников в учреждении обеспечение 

безопасности осуществлялось дежурным и администрацией ДОУ, 

«тревожной кнопкой», системой внутреннего и внешнего видеонаблюдения. 

Дополнительно данная информация представлена для родителей на общих и 

групповых информационных стендах в виде консультаций, алгоритмов 

действий, памяток, оперативных сводок.  

В то же время, по результатам плановой проверки Отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы 16.03.2020 г. выявлен ряд 

нарушений: отсутствие световых указателей «Выход» с автономным 

источником питания, демонтированные двери эвакуационных выходов из 

поэтажных коридоров, отсутствие устройств для самозакрывания и 

уплотнители на дверях эвакуационных выходов, о чем получено 

Предписание №83/1/1 от 18.03.2020 г. Указанные нарушения устранены. 

Также 19.03.2020 г. получено предписание Управления ФСБ РФ по РС (Я) о 

следующих нарушениях: не установлена система охранной сигнализации по 

периметру 1 этажа, не произведен ремонт периметрального ограждения, не 

установлены дополнительные приемы освещения, не отремонтированы 

приемы под зданием. Указанные нарушения также устранены.  

Вывод. Общий уровень безопасности в организации соответствует 

необходимым требованиям. Выявленные надзорными органами нарушения 

своевременно устраняются. Системы оповещения и управления эвакуацией, 

система видеонаблюдения, освещение территории объекта, имеющиеся 

силы и средства в целом соответствуют требованиями выполняют задачи 

по физической защите, в состоянии противостоять попыткам совершения 

террористических актов и иных противоправных действий.  
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3.6.5 Состояние территории  

Территория участка ограждена забором высотой не менее 1,6 м и, в 

50% от всего периметра ограждена полосой зеленых насаждений, имеет 

наружное электрическое освещение. В нем выделены две функциональные 

зоны: игровой территории – с фронтальной части здания и хозяйственная 

зона с тыльной части. Зона игровой территории включает в себя: групповые 

площадки - индивидуальные для каждой группы и общую площадку для 

массовых зрелищных мероприятий. Групповые площадки покрыты 

травяным и утрамбованным грунтом и отделены друг от друга 

металлическим ограждением и кустарником. Для защиты детей от солнца и 

осадков на территории части групповой площадки установлены веранды с 

деревянными полами. Игровые площадки оборудованы с учетом высокой 

активности детей в играх - турниками, горками, лесенками, качелями, 

лабиринтами, часть которых серийно выпускаемые, а часть, выполненные 

по индивидуальному заказу. Стационарное игровое оборудование в целом 

соответствует возрасту и росту детей, выполнены качественно и отвечают 

требованиям безопасности. Игровые площадки дополнены игровыми 

домиками из бруса, скамейками. В теплый период года цветочными 

клумбами.  Площадь озеленения территории ДОУ озеленена менее чем на 

50%. На территории нет отдельно выделенной общей физкультурной 

площадки. Зоной для занятий физическими упражнениями служит часть 

территории перед зданием детского сада с асфальтированным покрытием. 

Хозяйственная зона расположена вдали от групповых площадок, она имеет 

самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком. На 

территории хозяйственной зоны размещается мусоросборник и склады.  

Вывод. Состояние территории организации в целом соответствует 

необходимым требованиям. Вместе с тем имеются вопросы, которые 

необходимо решить в ближайшее время: металлический забор по всему 

периметру детского сада, возведенный еще в 1982 г. требует замены; 

изношенное асфальтовое покрытие хозяйственной зоны, которые 

непосредственно являются подъездными путями к пищеблоку также 

требуют капитального ремонта. На территории здания находятся три 

канализационных люка, находящиеся в ведении АО «Водоканал», которые 

периодически заливают территорию детского сада сточными водами. 

Решение данных проблем требуют вложения достаточно больших 

финансовых средств, которые сегодня для организации являются 

невозможными. 
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3.6.6 Оценка качества медицинского обеспечения, системы охраны 

здоровья воспитанников 

  

 В детском саду созданы оптимальные условия для укрепления 

здоровья воспитанников: штат медицинского персонала состоит из врача-

педиатра, врача-стоматолога, старшей медицинской сестры и физио-

медсестры; имеется медицинский блок, отвечающий требованиям.  

 В отчетный период аттестация весь медицинский персонал прошел 

курсы повышения квалификации и сертификацию специалиста: 

Таблица 18 

ФИО работника 

Должность 

Наименование документа о сертификации специалиста 

Ядреева О.В.,  

Врач-педиатр 

Сертификат специалиста. «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» №1177242509168. Выдан АНО ДПО 

«Региональный институт ПК и переподготовки медицинских 

работников». 29.12.2020 г. 

Антонова В.Ф. 

Врач-

стоматолог 

Сертификат специалиста. «Стоматология общей практики» 

№140400047648. Выдан ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К.Аммосова». 28.11.2020 г. 

Мячина М.Ю. 

Старшая 

медсестра 

Сертификат специалиста. «Сестринское дело в педиатрии» 

№0814242425943. Выдан ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский 

колледж». 10.10.2020 г. 

Наумова Л.Н. 

Медсестра по 

физиотерапии 

Сертификат специалиста. «Медицинский массаж» №0814242339216. 

Выдан ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж». 30.05.2020г. 

Сертификат специалиста. «Физиотерапия» №081424245961. Выдан 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж». 07.11.2020 г. 

  

Для осуществление эффективного медицинского обслуживания 

воспитанников, улучшение его качества с ГБУ РС (Я) «Поликлиника №1» 

заключен «Договор о совместной деятельности по медицинскому 

обслуживанию воспитанников» от 09.01.2019 г. персонал ведет 

обязательную медицинскую документацию: 

 индивидуальная медицинская карта (ф-026/у); 

 медицинские журналы по установленной форме; 

 анализ заболеваемости и посещаемости детей по группам; 

 составление отчетов по заболеваемости (ф-203), профилактическим 

прививкам (ф-063/у). 

  Работники ДОУ регулярно проходят обязательный медицинский 

осмотр (Акт от 28.12.2020 г.) В отчетный период все 81 работников прошли 

обследование, из которых 73 не имеют противопоказания к работе, 4 - 
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имеют временные противопоказания к работе, 5 – нуждаются в 

амбулаторном лечении и обследовании, 3 – в санаторно-курортном лечении, 

10 – взяты на диспансерное наблюдение.  

 

Распределение детей по группам здоровья 

Таблица 19 
Возраст 

детей  

Всего  1 группа 2 группа  3 группа 4 группа 

2 года 1  1   

3 года  37 1 34 2  

4 года  116 12 97 7  

5 лет 109 3 98 7 1 

6 лет 171 13 141 15 2 

7 лет  7  7   

Итого  441* 29 378 31 3 

 *остальные 25 детей в 2020 г. в связи с пандемией не посещали  

Средние показатели пропуска и заболеваемости детей за три 

отчетных года 

 

Таблица 20 
Всего детей  2018 2019 2020* 

Количество дней, пропущенных по болезни 13 530 13 077 303* 

Средний показатель пропущенных дней по болезни на 

одного ребенка (в днях) 

24 21 10* 

Индекс здоровья  24 24 15* 

Количество детей с ОВЗ, дети –инвалиды (в чел.) 62 46 56* 

 * показатели за 2020 г. с учетом особенностей работы ДОО, 

связанных с (COVID-2019) 

Число случаев заболеваемости детей в 2020 г.  

Таблица 21 
Наименование 2018 2019 2020 

Общая заболеваемость  972 812 338 

ОРЗ 695 678 234 

Нарушения осанки 8  33 

Бронхит 34 36 8 

Ангина 6 8 7 

Пневмония  1 20  

Болезни зрения 9   

Болезни эндокринной системы    2 

Болезни нервной системы 27  3 

Болезни кожи, атопический дерматит 6 6 2 

Ветряная оспа 119  42 

Травмы  3 6 2 

Другие заболевания  64 58 5 
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 Также врачом-стоматологом осмотрено за год 314 детей, санировано 

264 ребенка. Дети получают физио-лечение по назначению врача, 

кислородные и фито- коктейли.  

 В детском саду за соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований разработана и утверждена «Программа производственного 

контроля» в целом по организации (микроклимат, питьевая вода, 

освещенность, ЭМП, шум, вибрация и т.д.), так и отдельно по пищеблоку и 

медицинскому блоку. В соответствии с «Договором на лабораторно-

инструментальные исследования №1158 ИЛЦ-04-20» от 14.02.2020 г. с 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС (Я)» проведено 17 испытаний 

измерения температуры воздуха, относительной влажности, измерения 

воздуха закрытых помещений (микробная обсеменность), биотесты, смывы 

с объектов внешней среды, пробы на стерильность инструментов 

медицинского назначения, исследования холодной и горячей воды, 

исследование проб готовой пищевой продукции, химический анализ 

дезинфицирующих средств.  

В 2020 г. в связи с распространением новой короновирусной 

инфекции (COVID-2019)» разработано «Положение по организации работы 

ДОО в период рисков распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-2019)», в соответствии с которым усилены меры по установлению 

персональной ответственности каждого сотрудника за соблюдением правил 

личной гигиены, обеспечено обязательное ведение: журнала (табеля) 

прибытия и убытия сотрудников детского сада; журнала проведения 

инструктажа сотрудников по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), журналов проведения 

дезинфицирующих мероприятий по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-2019). Обеспечено проведение 

ежедневных «утренних фильтров» с обязательной термометрией 

бесконтактными термометрами с целью выявления и недопущения в 

организацию воспитанников и их родителей (законных представителей), 

сотрудников детского сада с признаками респираторных заболеваний и 

ОРВИ при входе в здание, не допущение на территорию организации 

родителей (законных представителей) без средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (масок). При входе в здание установлены 6 дозаторов с 

антисептическим средством для обработки рук, приобретены 15 

бактерицидных рециркуляторов закрытого типа, 3 бактерицидные УФ-
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лампы, 15 бесконтактных термометров, в достаточном количестве имеется 

запас СИЗ – одноразовых масок и резиновых перчаток.  

Вывод. План профилактической и оздоровительной работы включает 

все необходимые мероприятия по предупреждению заболеваний, 

сохранению и укреплению здоровья детей; ведется контроль, 

обеспечивающий сбалансированное питание воспитанников и выполнение 

работниками санитарно-эпидемиологического режима. Медицинским 

персоналом четко осуществляются динамическое медицинское наблюдение 

за развитием детей; за иммунопрофилактикой и проведением вакцинации, 

мероприятия по профилактике и предупреждению заболеваний 

(витаминизация, фитотерапия и др.) Практически все необходимое 

медицинское оборудование имеется, но требуется срочная замена 

стационарного ультрафиолетового облучателя - тубуса для 

физиопроцедур.  

 

3.6.7 Оценка качества организации питания 

 Одним из факторов, обеспечивающих нормальное развитие ребёнка и 

достаточно высокий уровень сопротивляемости его организма к 

заболеваниям, является организация здорового питания. В МБДОУ 

выполняются следующие принципы рационального здорового питания 

детей: регулярность, полноценность, разнообразие, путём соблюдения 

режима питания, норм потребления продуктов питания и индивидуального 

подхода к детям во время приёма пищи.  

 Пищеблок обеспечен оптимальным количеством квалифицированного 

пероснала – 5 человек; необходимым технологическим и холодильным 

оборудованием, производственным инвентарем, в т.ч. столовой и кухонной 

посудой, разделочными досками и термощупом. В 2020 г. приобретена 

овощерезка (комбайн). На поставку продуктов питание заключены 14 

договоров с организациями-поставщиками. При транспортировке пищевых 

продуктов поставщики соблюдают условия, обеспечивающие их 

сохранность, предохраняющие от загрязнения, с учетом санитарно-

эпидемиологических требований к их перевозке. Прием пищевых продуктов 

и продовольственного сырья в ДОУ осуществляется при наличии 

товаросопроводительных документов, подтверждающих их качество и 

безопасность. Продукция поступает в таре производителя (поставщика). 

Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, 

маркировочные ярлыки (или их копии), сохраняются до окончания 
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реализации продукции. Входной контроль поступающих продуктов 

(бракераж сырых продуктов) осуществляет кладовщик. Пищевые продукты 

хранят в соответствии с условиями их хранения и сроками годности, 

складские помещения для хранения продуктов оборудованы приборами для 

измерения температуры воздуха, холодильное оборудование — 

контрольными термометрами. 

 Питание в учреждении осуществляется по 20-ти дневному 

цикличному меню. На каждое блюдо Единого примерного 20-дневного 

меню разработаны Технологические карты. Ежедневно в меню включаются 

фрукты, соки, молоко, кисломолочные продукты. При составлении 

Единого примерного 20-дневного меню рекомендовано распределение 

энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным 

приемам пищи: завтрак – 20 — 25%; обед — 35%; «уплотненный» полдник 

(30-35%). В промежутке между завтраком и обедом организуется 

дополнительный прием пищи — второй завтрак (5%), включающий 

напиток, сок или фрукт. «Уплотненный» полдник состоит из приема после 

сна кисломолочного напитка и мучных изделия, учтено рекомендуемое 

оптимальное соотношение пищевых веществ: белков 12-15% от 

калорийности рациона, жиров 30-32%, углеводов 55-58%. Питьевой режим в 

детском саду организуется посредством кипячения воды из-под крана, при 

этом кипяченая вода хранится в емкостях не более трех часов. Далее с 

апреля по июнь используется расфасованная в емкости бутилированная 

вода.   

 Еженедельно меню выставляется на странице детского сада в 

Instagram и на информационных стендах групп.  

Средняя стоимость питания за одного ребенка (в руб.) 

 Таблица 22 

Стоимость питания  2018 г. 2019 г. 2020 г.  

За один год  34 475,00 37 823,00 38 293,00 

За один день 175,00 175,00 190,00 

 

В отчетный период в связи с рисками распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) приняты дополнительные меры 

по организации работы персонала пищеблока с использованием СИЗ 

(маски, перчатки). Для этого все сотрудники пищеблока обеспечены на 

рабочих местах запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности 

рабочего дня и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также 
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дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук (с 

содержанием этилового спирта не менее 70 процентов по массе, 

изопропилового спирта не менее 60 процентов по массе), 

дезинфицирующих средств, перчаток, не менее чем 2-х месячным запасом 

моющих и дезинфицирующих средств, отпуск питания детей для каждой 

группы организован по отдельному графику с исключением пересечения 

персонала.  

Предписание надзорных органов, качающихся нарушений в 

организации питании в отчетный период не зафиксировано.  

Вывод. Общий уровень организации питания соответствует 

необходимым требованиям. Пищеблок оборудован технологическим, 

холодильным и моечным исправным оборудованием. Производственное 

оборудование, инвентарь отвечают требованиям. Санитарные правил и 

нормы соблюдаются, требования по хранению продуктов, их реализация 

отвечают требованиям. Необходимо приобретение фильтра для очистки 

воды и пароконвектора.  

 

 

3.7. Оценка финансовых условий реализации ООП ДО 

Источником финансирования ДОУ являются: республиканские 

бюджетные средства, местный бюджет, специальный счет учреждения. 

Расходование средств ДОУ осуществляется согласно утвержденной смете и 

включает в себя следующие статьи затрат: зарплата и начисления на 

зарплату, коммунальное обслуживание, расходы на содержание имущества, 

расходы на прочие нужды, приобретение основных средств, приобретение 

продуктов питания, приобретение материальных запасов.  

Административно-хозяйственная деятельность осуществлялась в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и сметой. 

Оборудование использовалось рационально, проводился учёт материальных 

ценностей лицами, ответственными за сохранность имущества. Оформление 

отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных 

ценностей осуществлялось своевременно, согласно локальным документам.  

Вся необходимая документация по ФХД своевременно размещена на 

сайте детского сада в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

копия отчета по итогам финансового года, копия плана ФХД, 

муниципальное задание.  
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Структура и объем расходов  ДОО за 2020 г., необходимых для 

реализации ООП 

Таблица 23 

Наименование Сумма 

Расходы на оплату труда работникам, всего  53 524 668,24 руб. 

 в т.ч. местный бюджет 14 361 477,80 руб. 

 в т.ч. республиканский бюджет 37 892 140,83 руб.  

 в т.ч. внебюджетные средства 1 271 049,00 руб. 

Расходы, связанные с приобретением оборудования на 

образовательный процесс 

777 825,66 руб.  

Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных 

ценностей 

333 882,23 

Расходы, связанные с дополнительным профессиональным 

образованием педагогов 

36 100,00 руб. 

Расходы, связанные с подпиской на периодические и справочные 

издания 

102 292,00 руб. 

  

Вся закупочная деятельность ДОО осуществлялась четко в 

соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ. В качестве закупочных 

процедур выбирались варианты исходя из требований максимальной 

закупочной конкуренции, результативности и эффективности: электронный 

аукцион, запрос предложений, выбор единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя).  

По итогам 2020 г. детский сад стал победителем городского конкурса 

по итогам закупочной деятельности «Лучший заказчик 2020 года» среди 

дошкольных образовательных организаций.  

Вывод. МБДОУ в 2020 г. продолжал работать в режиме финансово-

хозяйственной самостоятельности, которая в условиях модернизации 

образования предоставляет образовательному учреждению широкие 

возможности в экономической сфере: более оперативно вести учет 

расходов и доходов учреждения, возможность более полно планировать 

свою ФХД, получать доходы от нее, использовать средства на развитие 

образовательного процесса, усилить социальную защищенность и 

поощрять работников, гибко распоряжаться предоставляемыми 

денежными средствами, привлекать дополнительные источники 

финансирования за счет расширения сети дополнительных платных услуг.  
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3.8. Внутренняя система оценки качества образования  

 В 2020 г. прошел очередной этап внутренней оценки качества 

образования посредством самоанализа образовательного процесса и 

реализации образовательной программы в каждой группе. Самооценка 

проводилась в соответствии с «Положением о внутренней системе оценке 

качества образования» (ВСОКО). Направления ВСОКО соответствуют 

требованиям ФГОС ДО, а также федеральным требованиям к содержанию 

отчета о самообследовании. Оценке подлежали: условия реализации ООП 

ДО; образовательная деятельность ДОО; динамика индивидуального 

развития воспитанников; результаты освоения ООП ДОО; 

удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных 

услуг.   

Инструментами ВСОКО традиционно выступали оперативный 

контроль и тематический контроль, а также мониторинги. 

Результаты анкетирования по аспектам: самооценка педагогов и 

анализ удовлетворенности родителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг описаны в разделах 2.4.  и 3.3.1 настоящего отчета.  

 Система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основана на методе наблюдения и включали: 

педагогические наблюдения в ходе занятий, разнообразных видов 

деятельности; детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в 

ходе образовательной деятельности; заполнение диагностических карт по 

образовательным областям: «Познавательное развитие: развитие 

элементарных математических представлений; развитие конструктивной 

деятельности; расширение кругозора детей», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие, игровая деятельность», 

«Художественно-эстетическое развитие: художественное творчество, 

музыкальное развитие», «Физическое развитие: развитие основных 

движений, формирование культурно-гигиенических навыков»; заполнение 

«Карты готовности выпускника детского сада».  

Выводы: Качество подготовки обучающихся соответствует 

предъявляемым требованиям. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования ДОУ реализуется в полном объеме. Программа и 

учебный план в 2020 году выполнены всеми группами.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ЦРР-ДЕТСКИЙ САД №89 «ПАРУС» г. ЯКУТСК  

за 2020 год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

466 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 466 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

10 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 

0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

466 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

466 человек/  

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 466 человек /  

100 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 
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1.5 Численность / удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

37 человек/7,9 

% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек / 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

37 человек/ 

7,9% 

1.5.3 По присмотру и уходу 37 человек/ 

7,9% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

10 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

40 человек  

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

31 человек / 

77.5% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

31 человек / 

77.5% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

8 человек / 

20% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 человек / 

20% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

5 человек / 

12,5% 



 
 

67 
 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 5 человек / 

12,5% 

1.8.2 Первая 0 человек / 0% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет   9 человек / 

22.5% 

1.9.2 Свыше 25 лет 12 человек / 

30% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека / 

10% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 человек 

/15% 

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 

30 

человек/71,4% 

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 

  30 

человек/71,4% 
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1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1 / 12 

 

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 

 

4,15 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

466 кв. м. 

2.3 Наличие физкультурного зала Да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 


