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Пояснительная записка 

Настоящий отчет подготовлен по результатам самообследования за 2021 год в 

соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 462. 

Сроки, форма проведения самообследования были определены согласно приказу 

заведующего ДОУ от 03.03.2022 № 02/13а «О проведении самообследования ДОУ за 2021 

год». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования (далее - отчет) 

Сроки проведения самообследования: с 03.03.2022 по 13.04.2022. 

Форма проведения самообследования: отчет, включающий аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности образовательной организации. 

Отчет о результатах проведения самообследования размещается на официальном 

сайте учреждения в разделе «Сведения об образовательной организации» подразделе 

«Документы» по адресу: http://detsad82.yaguo.ru. 

 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – Детский сад №82 

«Мичээр» городского округа «город Якутск»  

(МБДОУ ЦРР-Д/с № 82 «Мичээр») 

Руководитель  Трофимова Юлия Иннокентьевна  

Адрес организации 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Дзержинского, 9/1 

Телефон, факс 8 (4112) 34-05-97, 8 (4112) 42-38-41 

http://detsad82.yaguo.ru/
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Адрес электронной 

почты 

detsad82@yaguo.ru  

Адрес официального 

сайта 

http://detsad82.yaguo.ru  

Учредитель Окружная администрация города Якутска 

Дата создания 1981 год 

Лицензия от 24 мая 2016 № 1736, серия 14 Л 01 № 0001703 

Режим работы Рабочая неделя - пятидневная, с понедельника по пятницу.  

Длительность пребывания детей в группах - 12 часов.  

Режим работы - с 07:30 до 19:30 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – Детский сад №82 «Мичээр» городского округа «город Якутск» (далее — 

ДОУ) расположено в жилом районе Строительного округа г. Якутска.  

Здание Детского сада - отдельно стоящее 3 этажное здание, построено по типовому 

проекту, предоставлено в оперативное управление на основании распоряжения 

Департамента имущественных отношений мэрии г. Якутска под №150 от 6 июля 2004 г. 

Проектная наполняемость - 200 мест. Общая площадь здания 1693 кв. м. 

Цель деятельности ДОУ — осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. В ДОУ разработан пакет 

документов, регламентирующих его деятельность: Устав ДОУ, локальные акты, договоры 

об образовании по образовательной программе дошкольного образования с родителями, 

трудовые договоры с педагогическими работниками, обслуживающим персоналом, 

должностные инструкции. 

Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено 

полностью. 

 

I. Аналитическая часть 

 Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 года Детский сад 

функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

mailto:detsad82@yaguo.ru
http://detsad82.yaguo.ru/
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и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Детский сад посещают 250 воспитанников в возрасте от 2 до 8 лет.  

В Детском саду сформированы 9 групп. Из них две группы кратковременного 

пребывания для детей раннего возраста, одна группа компенсирующей направленности для 

детей с ТНР и шесть групп общеразвивающей направленности: 

№ Возрастные 

группы 

Направленность Возраст 

воспитанников 

Наполняемость  

1 Группа раннего 

возраста  

«Уу-чуку-чук» 

(дневная) 

Группа 

кратковременного 

пребывания  

2-3 лет 8 

2 Группа раннего 

возраста  

«Уу-чуку-чук» 

(вечерняя) 

Группа 

кратковременного 

пребывания  

2-3 лет 8 

3 II младшая группа 

«Күнчээн» 

Общеразвивающая  3-4 лет 36 

4 Средняя группа 

«Үрүмэччи» 

Общеразвивающая  4-5 лет 36 

5 Старшая группа 

№1 «Кустук» 

Общеразвивающая  5-6 лет 35 

6 Старшая группа 

№2 «Сулусчаан» 

Общеразвивающая  5-6 лет 35 

7 Подготовительная 

к школе группа №1 

«Чуораанчык» 

Общеразвивающая  6-7 лет 36 

8 Подготовительная 

к школе группа №2 

«Кэнчээри» 

Общеразвивающая  6-7 лет 36 

9 Подготовительная 

к школе группа №3 

«Кэскил» 

Компенсирующая, для 

детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР, ФФР)  

6-8 лет 20 

Предельная наполняемость 250 

 

Содержание образовательного процесса определяется Основной образовательной 

программой дошкольного образования (ООП ДО), самостоятельно разработанной ДОУ в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО) и с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (ПООП ДО), особенностей ДОУ, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников и их родителей (законных представителей). 
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Срок освоения ООП ДО (продолжительность обучения) составляет 5 календарных 

лет. 

Обучение и воспитание ведется на родном якутском языке. Русский язык изучается 

как государственный язык. 

Основной целью ООП ДО является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенка 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 предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 1. Укрепление 

здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической 

культуры детей; 2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к 

людям; 3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной 

литературе; 4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к 

активной деятельности и творчеству.  

Реализация цели и задач ООП ДО осуществляются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

В основную часть ООП ДО включены пять направлений развития (образовательных 

областей), обеспечивающих социально-коммуникативное, физическое, речевое, 

познавательное, художественно-эстетическое развитие детей. 

Формирующая часть ООП ДО отражает специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, также представлены выбранные педагогическим коллективом детского сада 

парциальные образовательные программы, методики, формы организации образовательной 

работы.  

На основании ООП ДО на каждую возрастную группу воспитателями разработаны и 

реализуются рабочие образовательные программы групп.  

В ДОУ действует система коррекционно-воспитательной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, эффективно работает 

психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК), целью которого является 

выявление и ранняя диагностика отклонений развития детей, выявление актуальных и 

резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций для педагогов и родителей 

для создания условий, обеспечивающих индивидуальный подход и отслеживание 

динамики развития ребенка. В группе компенсирующей направленности реализуется 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР, ФФР), разработанная в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, заключениями ПМПк, ориентированы на детей дошкольного возраста от 3 

до 8 лет. В группах созданы специальные условия, обеспечивающие комфортное 
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пребывание ребенка с ОВЗ и способствующие реализации задач АОП ДО. Программы 

состоят из обязательной части (60%) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (40 %), которые являются взаимодополняющими. Для 

достижения положительной динамики результатов коррекционной работы в ДОУ 

осуществлялась координация деятельности всех служб по сопровождению 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. В целях максимального 

содействия полноценному развитию каждого ребенка были созданы адекватные 

условия для ранней профилактической и коррекционной работы. 

Одним из основных направлений работы дошкольного образовательного 

учреждения является охрана жизни и здоровья детей и укрепление их здоровья. В 

детском саду медицинским   работником   и   педагогами   практиковались   следующие   

формы   лечебно-профилактической работы: утренний фильтр, формы физкультурно-

оздоровительной работы, прогулка на свежем воздухе, закаливающие процедуры, 

физиолечение в кабинете реабилитации, гепатотерапия (прием кислородного 

коктейля), фитопрофилактика, иммунопрофилактика, диспансеризация, оказание 

первой помощи, профилактическое стоматологическое лечение. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. Заболеваемость на 1 ребенка составляет 14,5%. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с основными 

направлениями государственной политики в сфере образования, ФГОС ДО, основной 

образовательной программой ДО, рабочей программой воспитания и Адаптированной 

образовательной программой для детей с ТНР. Большое внимание уделяется 

оздоровительно-профилактической работе. 

 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 ДОУ реализует Рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью ООП ДО. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе: 

- требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. 

При разработке рабочей программы воспитания был проведен анализ существующего 

уклада Детского сада по следующим элементам: ценности, правила и нормы, традиции и 

ритуалы, система отношений в разных общностях, характер воспитательных процессов и 

предметно-пространственная среда. Результаты анализа показали реальную картину 

существующего уклада:  
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1) Родители стараются воспитывать своих детей на основе традиции, культуры своего 

народа, а в условиях двуязычия (якутского и русского) и поликультурной городской 

среды конкурентным преимуществом нашего детского сада среди других ДОУ г. 

Якутска является то, что ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» - это национальное ДОУ, где 

обучение и воспитание ведется на родном якутском языке.  

2) МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» — это не просто национальный детский сад, а 

Благословенное жилище («Алгыстаах алаһа») в котором: 

- каждый ребенок погружается в этническую и языковую среду, знакомится с 

традиционными занятиями, промыслом, бытом народа саха, якутским фольклором, 

музыкальным искусством, подвижными, спортивными, настольными (интеллектуальными) 

играми предков, учится любить и уважать свою Родину, семью, друзей, самого себя, 

познает новые горизонты мира, растет здоровым и крепким, развивает свои таланты и 

способности; 

- каждый родитель постигает чудесный мир детства, делится опытом семейного 

воспитания, познает заветы этнопедагогики; 

- каждый педагог исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития, 

имеет возможность реализовать свои способности и возможности, является надежным 

другом для детей, партнером для родителей, верным соратником для коллег. 

Поэтому, на основе социальных запросов родителей и общественности, при 

формировании современной модели уклада ДОУ опирались на социокультурный контекст, 

который стал определяющим в структурно-содержательной основе программы воспитания. 

В ДОУ воспитательная среда строится на основе якутского народного календаря, что 

позволяет органично погружать детей и их родителей в народную культуру, естественно 

подводить ребенка к глубинным знаниям бытия, понять сущность народной этики и 

мышления, основ народного воспитания и культуры. Это достигается путем организации и 

проведения в соответствии с народным календарем событийных мероприятий, праздников, 

соревнований, тематических встреч с привлечением представителей социума, экскурсий в 

музей, фольклорных развлечений («Байанай алгыһа», «Таҥха оонньуулара», «Остуоруйа 

киэһээтэ», «Олоҥхо дойдутугар айан» и т.п.). При этом большое внимание уделяется 

развитию языковой культуры дошкольников, умению использовать в общении 

выразительные средства родного языка. В якутском народном календаре отражается 

круговорот традиций, быт народа, связанные с изменениями природы. Дошкольники в 

процессе детской деятельности и режимных моментах знакомятся с названиями и 

значениями якутских месяцев, сезонным укладом жизни народа саха, традициями, 

обычаями, знаменательными событиями, праздниками, миром народной музыки, якутским 

фольклором, различными видами народного творчества, играют в национальные 

настольные, подвижные и спортивные игры. Все это дается в совокупности и в сравнении 

с другими народами, поэтому дети с ранних лет учатся понимать культуру и язык других 

народов, живущих не только в нашей республике и России, но и во всем мире. В результате 

чего дошкольники приобщаются к культурному наследию народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Выводы: в период реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в ДОУ, что отразилось на результатах 
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анкетирования, проведенного в феврале месяце 2021. Так, например, 71,8% родителей 

считают, что их дети в детском саду получают в полном объеме знания и навыки 

культурного общения и проводимые в ДОУ мероприятия носят воспитательный характер. 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей совершенствует образовательный процесс и 

удовлетворяет потребности населения во всестороннем развитии детей, обеспечивает 

единство и преемственность семейного и общественного воспитания. 

С учетом социальных заказов родителей, интересов детей, темой самообразования 

педагоги ДОУ разработали Образовательные программы дополнительного образования и 

ведут бесплатные кружки в форме детско-взрослых сообществ для воспитанников средней 

разновозрастной (3-5 лет), старшей (5-6 лет), подготовительной к школе (6-7 лет) групп. 

Воспитанники имеют возможность выбирать данные кружки по своим интересам, поэтому 

контингент и охват детьми кружков постоянно меняется. 

В начале каждого учебного года, учитывая меняющиеся социальные заказы родителей 

и интересы детей, педагоги ДОУ корректируют, вносят изменения и дополнения в свою 

деятельность по дополнительному образованию. 

Основными целями и задачами дополнительного образования являются: 

- создание условий для развития универсальных способностей детей дошкольного 

возраста; 

- выявление одаренных детей для дальнейшего развития их способностей; 

- содействие развитию творческого потенциала дошкольников; 

- обеспечение преемственности и непрерывности образования. 

В ДОУ в 2021 году функционировали 23 кружка. 

Дополнительные общеразвивающие программы реализовали 2 педагога 

дополнительного образования, 14 воспитателя, 1 инструктор по ФК, 1 музыкальный 

руководитель по следующим направлениям: художественная – 6 кружков; техническая – 3 

кружка; естественно-научная – 2 кружка; социально-педагогическая – 9 кружков; 

физкультурно-спортивная – 3 секции. 

Источники финансирования: средства бюджета и средства физических лиц. 

Подробная характеристика представлена в таблице: 

№ 

Направленность ДО / 

Наименование 

программы по ДО 

Форма 

организации 

Охват детей Руководитель, 

должность 

1. Художественно-эстетическая направленность 

1.1. 

“Көмүс дорҕоон” 

(якутский музыкальный 

фольклор) 

Студия 

Старшие группы (5-6 лет), 

подготовительные группы 

(6-7 лет) 

Всего: 30 

Захарова А.Е., 

педагог доп. 

образования  

1.2.  

“Дохсун” (игра на 

национальных 

музыкальных 

инструментах) 

Студия  

Старшие группы (5-6 лет), 

подготовительные группы 

(6-7 лет) 

Всего: 30 

Федорова Е.Е., 

музыкальный 

руководитель 
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1.3. 
“Чугдаарар 

чуорааннар” (вокал) 
Студия  

Старшие группы (5-6 лет), 

подготовительные группы 

(6-7 лет) 

Всего: 30 

Федорова Е.Е., 

музыкальный 

руководитель 

1.4. 

“Сатабыллаах 

уоланнар” (ручной 

труд) 

Мини-

мастерская 

Старшие группы (5-6 лет), 

подготовительные группы 

(6-7 лет) 

Всего: 30 

Павлов Е.Ю., 

педагог доп. 

Образования 

1.5. 
“Оһуордаах оҥоойук” 

(бумагопластика) 
Изостудия 

Подготовительные группы 

-15 

Всего: 15 

Тимофеева 

В.Г., 

воспитатель 

1.6. 
“Имигэс илиичээннэр” 

(пластинография) 
Изостудия  

Средняя группа – 15 

Всего: 15 

Чемезова С.А., 

воспитатель 

2. Техническая направленность: 

2.1. 
“«Мичээр» сулустара” 

(маленькие блогеры) 
Студия  

Старшие группы (5-6 лет), 

подготовительные группы 

(6-7 лет) 

Всего: 30 

Лиханова Е.С., 

воспитатель 

2.2. 
“Аптаах ойуулук” 

(мультипликация) 
Студия  

Подготовительные группы 

-15 

Всего: 15 

Лугинова А.В., 

воспитатель 

2.3. 
“Robotis. Wedo” 

(робототехника) 
Кружок  

Старшие группы -15 

Всего: 15 

Жараева А.Е., 

воспитатель 

3. Естественно-научная направленность: 

3.1. 
“Өркөн өй” (“Дары 

Фрёбеля”) 
Кружок  

Средняя группа -15 

Всего: 15 

Бурнашева 

П.А., 

воспитатель 

3.2. 
“Наураша в стране 

Наурандии” 

Исследовател

ьская 

лаборатория 

Старшие группы -15 

Всего: 15 

Ефимова М.С., 

воспитатель 

4. Социально-педагогическая направленность: 

4.1. 
“Мындыр өй” (якутские 

настольные игры) 
Кружок  

Старшие группы (5-6 лет), 

подготовительные группы 

(6-7 лет) 

Всего: 30 

Захарова А.Е., 

педагог доп. 

образования 

4.2. “Сонор-ЖИПТО” Кружок  

Старшие группы (5-6 лет), 

подготовительные группы 

(6-7 лет) 

Всего: 30 

Захарова А.Е., 

педагог доп. 

образования 

4.3. 

“Толкуйдаа. Оонньоо. 

Таай” 

(интеллектуальная 

игра) 

Кружок  

Подготовительные группы 

-15 

Всего: 15 

Жерготова 

А.И., 

воспитатель 
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4.4. “Булугас өй” (шашки) Кружок  

Старшие группы (5-6 лет), 

подготовительные группы 

(6-7 лет) 

Всего: 30 

Урбагаева 

М.И., 

воспитатель 

4.5. 

“Көрдөөх 

тарбахчааннар” 

(нейроигры) 

Кружок  

Подготовительные группы 

-15 

Всего: 15 

Васильева 

М.И., 

воспитатель 

4.6. “Саһарҕа” (Олоҥхо) Кружок  

Подготовительные группы 

-15 

Всего: 15 

Васильева А.В., 

воспитатель 

4.7. 

“Остуоруйа 

ыллыктарынан” 

(якутские народные 

сказки) 

Кружок  

Старшие группы -15 

Всего: 15 

Захарова М.А., 

воспитатель 

4.8. 
“Ааҕа үөрэнэбит” 

(обучение грамоте) 
Кружок  

Подготовительные группы 

-15 

Всего: 15 

Молонова А.Д., 

воспитатели 

4.9. 
“Айымньы кустугунан 

айан” 
Кружок  

Старшие группы -15 

Всего: 15 

Сыроватская 

С.М., 

воспитатель 

5. Физкультурно-спортивная направленность 

5.1. 

“Национальные виды 

спортивные и народные 

подвижные игры” 

Секция  

Старшие группы (5-6 лет), 

подготовительные группы 

(6-7 лет) 

Всего: 30 

Попова С.А., 

инструктор по 

ФК 

5.2. 
“Боотурдар 

оонньуулара” 
Секция  

Старшие группы (5-6 лет), 

подготовительные группы 

(6-7 лет) 

Всего: 30 

Павлов Е.Ю., 

педагог 

дополнительног

о образования 

5.3. “Чэгиэн турук” ЛФК 

Подготовительная группа 

компенсирующей 

направленности 

Всего: 21 

Попова С.А., 

инструктор по 

ФК 

Вывод: в 2021 году в ДОУ были реализованы 5 направлений дополнительного 

образования кроме туристско-краеведческой направленности. 

Анализ родительского опроса, проведенного в декабре 2021 года, показывает, что 

дополнительное образование в детском саду реализуется достаточно активно и 

эффективно, 60% родителей удовлетворены дополнительным образованием детей. 

Родители на следующий учебный год сформировали социальный заказ на организацию 

кружков по ритмике и танцам (50%), также кружки логико-математического и естественно-

научного характера (42%). Запросы родителей будут рассмотрены и удовлетворены в 

следующем учебном году. По предварительным планам источником финансирования будут 

средства физических лиц. 
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

Ведущей целью взаимодействия нашего детского сада с семьей является создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

В детском саду на начало каждого учебного года воспитатели ведут анкетирование, 

опрос родителей, на основе которых заполняют индивидуальные карты и составляется 

социальный паспорт семей. Учитывая полученные данные, воспитатели и специалисты 

разрабатывают планы работ с родителями. 

По данным социальных паспортов семей воспитанников детского сада на 30.12.2021 

г. выявлено следующее: из 227 семей воспитанников детского сада 87% полные семьи, 

матерей-одиночек – 12%. Среди семей воспитанников детского сада нет опекунских, 

приемных семей, семей вынужденных переселенцев и семей, проживающих без 

гражданства РФ. Большинство родителей являются молодыми со средним специальным 

образованием, 40% семей являются многодетными. Социальная активность семей и 

активность родителей по воспитанию и обучению детей на высоком уровне. Данные учтены 

при планировании работы ДОУ по взаимодействию с родителями. 

В ДОУ функционируют групповые родительские комитеты, Совет родителей.  

С целью информирования родителей в течение учебного года на родительских 

собраниях и через интернет ресурсы (официальный сайт МБДОУ, ватсап группы), также на 

родительском уголке в папках передвижках выставлены информации о локальных 

нормативных актах и иных нормативных документах, регулирующие образовательную 

деятельность ДОУ.  

За 2021 год проведены мероприятия с различной онлайн-формой взаимодействия с 

родителями. Отмечаем, что с каждым годом участие родителей в деятельности ДОУ 

увеличивается, особенно со стороны отцов. Педагоги в протяжении учебного года по 

запросам родителей консультировали их по вопросам воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста, проведены все запланированные родительские собрания. 

Для родителей, дети которых не посещают детский сад на базе детского сада создан 

консультативно-методический центр (КМЦ). Информация о работе КМЦ в 

информационных стендах и в официальном сайте детского сада. Родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, не посещающих детский сад дана 

возможность воспользоваться психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощью педагогов ДОУ. За 2021 за консультативной помощью 

обратились 6 родителей, которым педагогом-психологом и старшим воспитателем оказана 

соответствующая помощь по запросам. 

В марте 2021 проводилось анкетирование 117 родителей, получены следующие 

результаты: 

• доля родителей (законных представителей), положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации – 69,8%; 
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• доля родителей (законных представителей), удовлетворенных компетентностью 

работников организации – 80,3%; 

• доля родителей (законных представителей), удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации – 39,8%; 

• доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством 

образовательной деятельности — 86,3%; 

• доля родителей (законных представителей), которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым – 81,2%. 

Выводы: В целом родители удовлетворены условиями в ДОУ и считают их 

комфортными. 

В 2021 году с учетом эпидемиологической ситуации по новой короновирусной 

инфекции мероприятия с участием родителей проведены в онлайн-режиме с 

использованием интрнет-ресурсов (видео-платформы, ватсап-группы, Youtube-канал, 

Instagram-страница и официальный сайт ДОУ). В 2022 году стоит задача перейти на 

российские аналоги программ для проведения видеоконференций и продолжить 

усовершенствовать использование педагогами методов и средств онлайн-взаимодействия с 

родителями, электронного образовательного контента, дистанционных образовательных 

технологий. 

 

II. Оценка системы управления организации 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом МБДОУ на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 
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Отраслевой орган управления - Управление образования Окружной администрации 

города Якутска. 

Единоличным исполнительным органом ДОУ является заведующая, которая 

осуществляет текущее руководство деятельности ДОУ. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, порядок принятия ими решения установлены Уставом ДОУ. 

ДОУ самостоятельно в формировании своей структуры. Имеет различные 

структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня, вида и реализуемой образовательной программы, формы 

обучения и режима пребывания воспитанников. 

Система управления ДОУ состоит из двух структур: 

1 структура – коллегиальное управление: 

1.1. Педагогический совет - постоянно действующий орган коллегиального 

управления, осуществляющий общее руководство образовательным процессом. 

1.2. Общее собрание работников - основной коллегиальный орган управления 

ДОУ. 

1.3. Совет родителей - коллегиальный орган ДОУ. 

1.4. Управляющий совет - коллегиальный орган ДОУ. 
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Первичная профсоюзная организация (ППО) - представительный орган работников 

ДОУ. 

2 структура – административное управление, которое имеет линейную структуру: 

1 уровень управления – заведующий ДОУ. 

2 уровень управления – старший воспитатель, завхоз. 

Объект управления – часть коллектива согласно функциональным обязанностям 

(педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, обслуживающий персонал). 

3 уровень управления - осуществляется воспитателями, специалистами, 

обслуживающим персоналом. 

Объект управления – дети и родители (законные представители). 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить 

в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников 

ДОУ и родителей (законных представителей).  

В ДОУ используются различные формы контроля (оперативный, тематический, 

смотры-конкурсы) результаты которого обсуждаются на рабочих совещаниях и 

педагогических советах с целью дальнейшего совершенствования работы.  

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, 

обеспечение инновационного процесса, комплексное сопровождение развития участников 

образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать воспитательно-

образовательное пространство ДОУ.  

Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование и соответствуют специфике деятельности ДОУ. Демократизация 

системы управления способствует развитию инициативы участников образовательного 

процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей). В ДОУ реализуется 

возможность участия в управлении детским садом всех участников образовательного 

процесса. Заведующий детским садом занимает место координатора стратегических 

направлений. 

По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учитывать мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Программой (ООП ДО) предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

 карты развития ребенка; 
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 различные шкалы индивидуального развития. 

Обследование воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности. Задания позволили оценить 

уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать 

в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения 

и переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности 

и самоконтроля. 

К
р
и

те
р
и

и
, 
о
ц

ен
к
а 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

%
 

Психосоциально

е развитие 

ребенка  

Методика С.А. 

Банкова 

Умственная 

работоспособность, 

внимание  

Методика 

«Корректурная 

проба» 

Способность 

принять 

условие 

Методика 

«Узорный 

диктант» 

Моторно-

зрительная 

координация 

Методика Керна-

Йирасека 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

Высокий 

уровень  

3% 37% 3% 22% 40% 68% 24% 30% 

Средний 

уровень   

68% 52% 25% 55% 

 

50% 32% 76% 70% 

Низкий 

уровень 

29% 11% 72% 23% 10% 0% 0% 0% 

 

Степень школьной зрелости Методика Л.А. Венгера 

Мотивация 

Критерии, оценка результата 

% 

начало года конец года 

Сформирована 75% 98% 

Не сформирована 25% 2% 

 

Выводы: Дети успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Результаты педагогического анализа показывают 

преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей 

динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в ДОУ. 

В течение года воспитанники ДОУ успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности 

к школьному обучению. Уровень психологической готовности к обучению в школе 

повысился по сравнению с результатами первичной диагностики. Преобладает высокая 

степень сформированности мотивационной готовности к обучению. С результатами 



14 

 

диагностики родители ознакомились. Также с родителями проводилась беседа о том, что 

такое психологическая готовность ребенка к обучению в школе, как можно и нужно помочь 

своему ребенку в подготовке к школе. Даны рекомендации, памятки родителям. 

32,4% выпускников зачислены в Якутскую городскую национальную гимназию им. 

А.Г. и Н.К. Чиряевых. Педагоги поддерживают тесную связь с выпускниками ДОУ, 

отслеживают дальнейшие успехи наших воспитанников, которые обучаются в школе. По 

отзывам учителей, наши воспитанники дисциплинированны, владеют всеми 

необходимыми навыками для первоклассников. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного 

процесса) 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Образовательная деятельность реализуется в течение всего времени пребывания детей 

в детском саду в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Основные формы организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников 

в рамках организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

Продолжительность занятий в рамках образовательной деятельности соответствует 

СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей 

от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для 

детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста осуществляются и во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут 

в день. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.п. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление 

и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 
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Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

ДОУ в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические меры 

в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневно проводится усиленный фильтр воспитанников и работников — 

термометрия с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных 

заболеваний изолируются, а ДОУ уведомляет территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

 еженедельно проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневно осуществляется влажная уборка с обработкой всех контактных 

поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфицируются посуда, столовые приборы после каждого использования; 

 используются бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 проводится частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 все занятия в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе проводятся 

отдельно от других групп; 

 требуются заключение врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал 

с больным COVID-19. 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100% согласно штатному расписанию. 

Всего работают 46 человек. Педагогический коллектив ДОУ насчитывает 24 специалиста. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги — 10/1; 

 воспитанники/все сотрудники — 5/1. 

В 2021 года Детский сад перешел на применение профессиональных стандартов. Все 

педагоги соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным 

профстандартом «Педагог». 

 

Возрастной ценз педагогов (по данным на 30.12.2021 г.) 

Показатели  
Педагогический персонал 

Итого  
Воспитатели  Специалисты  

Фактическая численность педагогов 15 9 24 

Возраст 

Моложе 25 лет 1 (6,6%) 0 1 (4,1%) 

25-29 1 (6,6%) 1 (11%) 2 (8,3%) 

30-34 2 (13,3%) 2 (22%) 4 (16,6%) 

35-39 1 (6,6%) 3 (33%) 4 (16,6%) 

40-44 2 (13,3%) 1 (11%) 3 (12,5%) 

45-49 3 (20%) 2 (22%) 5 (21,1%) 
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50-54 3 (20%) 0 3 (12,5%) 

55-59 2 (13,3%) 0 2 (8,3%) 

Свыше 60 0 0 0 

Средний возраст педагогов составляет 40 лет 

 

Образование педагогов (по данным на 30.12.2021 г.) 

Показатели  
Педагогический персонал 

Итого  
Воспитатели  Специалисты  

Фактическая численность педагогов 15 9 24 

Образование  

Высшее  10 (66,6%) 7 (77,7%) 17 (70,8%) 

Среднее специальное 5 (33,4%) 2 (22,3%) 7 (29,2%) 

Без педагогического 

образования 
0 0 0 

 

Педагогический стаж (по данным на 30.12.2021 г.) 

Показатели  
Педагогический персонал 

Итого  
Воспитатели  Специалисты  

Фактическая численность педагогов 15 9 24 

Педагогический 

стаж 

До 3 лет 3 (20%) 1 (11%) 4 (16,6%) 

3-5 1 (6,6%) 0 1 (4,1%) 

5-10 0 5 (56%) 5 (21%) 

10-15 2 (13,3%) 0 2 (8,3%) 

15-20 4 (26,6%) 2 (22%) 6 (25%) 

Свыше 20 5 (33,5%) 1 (11%) 6 (25%) 

 

Квалификационный уровень педагогов (по данным на 30.12.2021 г.) 

Показатели  
Педагогический персонал 

Итого  
Воспитатели  Специалисты  

Фактическая численность педагогов 15 9 24 

Квалификацион

ный уровень 

Высшая КК 9 (60%) 5 (55%) 14 (58,3%) 

Первая КК 3 (20%) 1 (11,5%) 4 (16,6%) 

СЗД 3 (20%) 2 (22%) 5 (21%) 

Не имеет КК 0 1 (11,5%) 1 (4,1%) 

 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию – 2 воспитателя и 1 учитель-логопед; 

 первую квалификационную категорию - 1 воспитатель. 

Подтвердили соответствие занимаемой должности – два педагога (1 воспитатель и 1 

педагог дополнительного образования). 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли все 24 педагога (100%). 

За 2021 год педагоги распространили свой опыт работы на 2 семинарах окружного 

уровня, на 7 семинарах и НПК республиканского уровня, 5 педагога приняли участие в 1 
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всероссийском форуме, 2 педагога приняли участие на НПК и фестивале международного 

уровня. 

Свод данных участия и достижения педагогов в профессиональных конкурсах: 

Уровень 

Профессиональные конкурсы, 

в которых приняли участие педагоги Кол-во 

участников 
Кол-во 

из них с 

достижениями 
% соотношение 

Окружной 3 1 (1 место) 33,3 5 

Муниципальный  2 1 (2 место) 50 14 

Республиканский  2 1 (Диплом 2 ст.) 50 4 

Международный  2 
2 (1 место и 2 

место) 
100 2 

ВСЕГО за год: 9 5 55,5 - 

Выводы: Средний возраст педагогов составляет 40 лет. Все педагоги с 

педагогическим образованием, из них 70,8% с высшим образованием. 21% педагогов – это 

молодые педагоги с педагогическим стажем до 5 лет. 75% педагогов имеют 

квалификационные категории. 2 педагога награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 5 педагогов имеют звания «Отличник 

образования Республики Саха (Якутия)». 3 педагога награждены нагрудным знаком «За 

вклад в развитие дошкольного образования Республики Саха (Якутия)». 8 педагогов 

отмечены Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия). Таким образом, в ДОУ трудятся достаточно опытный и квалифицированный 

педагогический коллектив. 

Коллектив ДОУ в целом использует весь доступный в настоящее время спектр 

форм и методов повышения квалификации. План аттестационных мероприятий и 

курсовой переподготовки на 2021 год выполнен. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

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

активно ведут работу по темам самообразования. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. 

В ДОУ созданы условия для участия педагогов в инновационной деятельности, 

обеспечивающей работу по ФГОС ДО. Методическая работа в ДОУ направлена на 

повышении компетентности педагога в вопросах совершенствования образовательного 

процесса и создание такой образовательной среды, в которой полностью будет 

реализован творческий потенциал каждого педагога, всего педагогического коллектива и, 

в конечном счете, на обеспечение качества образовательного процесса ДОУ. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой 
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по всем образовательным областям ООП ДО, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2021 году ДОУ пополнил учебно-методический комплект к ПООП ДО 

«От рождения до школы» и «Мозаика». Приобрели наглядно-дидактические пособия в 

соответствии ООП ДО. 

Оборудование и оснащение методического кабинета  соответствуют для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение ДОУ включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование; 

 программное обеспечение  позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими 

редакторами. 

Оценка состояния компонентов цифровой образовательной среды в ДОУ выявила 

следующее: 

1) в ДОУ имеется инфраструктура электронных средств обучения – интерактивные 

доски, сенсорные экраны, компьютеры, программы, серверы, микрофоны, 

камеры, доступ в интернет и т.д.; 

2) педагоги активно используют в своей работе информационные системы и 

технологии – образовательные платформы, ресурсы для онлайн-взаимодействия; 

3) для онлайн-взаимодействия с воспитанниками, их родителями и представителями 

общественностью используется интернет-ресурсы, такие как Youtube -канал, 

Instagram-страница и официальный сайт детского сада; 

4) электронные средства обучения применяются только для детей, которым 

исполнилось 5 лет, согласно требованиям п. 2.10.2 СП 2.4.3648–20.  

5) приобретенное оборудование соответствует требованиям СП 2.4.3648–20, 

СанПиН 1.2.3685–21 и техническим регламентам. 

6) оснащенность электронными средствами обучения составляет 65%. 

Выводы: Библиотечный фонд ДОУ достаточно соответствует для реализации 

образовательных программ. В 2021 г. дополнительно закуплены МФУ, ноутбук, моноблок. 

При оценке готовности управленческих и педагогических кадров ДОУ к работе в 

условиях цифровой трансформации выявили, что у сотрудников в достаточной степени 

сформированы профессиональные умения, обеспечивающие решение задач цифрового 

образования. Все педагогические работники умеют применять современные технические 

средства обучения и информационно-коммуникационные технологии, вести электронное 

обучение. 

ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение соответствует для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. Но тем не менее информационно-телекоммуникационные оборудования 



19 

 

нуждаются в обновлении и пополнении для эффективного создания в ДОУ современной 

цифровой образовательной среды. 

Выводы: в 2022 году необходимо продолжить модернизацию цифрового 

обучающего оборудования и программного обеспечения, определить источники 

финансирования закупки. Усилить методическое сопровождение по эффективному 

использованию педагогами электронного образовательного контента, дистанционных 

образовательных технологий. Также в условиях санкционной политики в целях 

обеспечения повышения защищенности информационной системы образования 

ограничиваются использование иностранных программ Zoom, Skype и др., поэтому ведется 

работа по переходу на российские аналоги для проведения онлайн видеоконференций. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

Оборудованы помещения: 

 групповые помещения - 8; 

 музыкальный зал - 1; 

 физкультурный зал - 1; 

 логопукт – 1; 

 логопедическая комната – 1; 

 кабинет педагога-психолога – 1; 

 кабинет дополнительного образования – 1; 

 кабинет заведующего - 1; 

 методический кабинет - 1; 

 медицинский кабинет - 1; 

 хозяйственные помещения: кухня, пищеблок, прачечная, комната для персонала. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов 

пространства детской реализации и предусматривает реализацию различных видов детской 

деятельности (рисование, конструирование, проекты и пр.), дает детям возможность выбора 

занятий по своим интересам, проявлять самостоятельность и инициативу. 

Оценка предметно-пространственной среды производился по Шкале ECERS-3 

предназначенной для оценки качества образовательной деятельности дошкольных 

организаций, реализующих образовательные программы для детей от 2,5 до 5 лет. Согласно 

1 и 4 подшкал ECERS-3 оценивались предметно-пространственная среда групп и центр 

активности детей. 

Экспертами выступили члены методического совета ДОУ в количестве 7 человек. В 

целом эксперты оценили предметно-пространственную среду и центры активности групп 

как «хорошее».  

Части групповых помещений учтены для различных занятий и повседневного ухода, 

есть свободные места для игр детей и для хранения и использования необходимых 
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материалов и оборудования. Мебель в группах соответствует возрастным особенностям 

детей и требованиям безопасности, детям дана возможность самим достать из открытых 

стеллажей игрушки и материалы, необходимые для самостоятельной деятельности. В 

группах организованы уютные уголки с мягкой мебелью для отдыха и комфорта, также есть 

в наличии мягкие игрушки, они чистые и в хорошем состоянии.  

В группах организованы от 7  и более центров активности, где дети по интересам 

занимаются различными видами деятельности, не мешая друг другу (центры искусства, 

музыки, воды и песка, ролевых игр (мини-театры), математики и развития речи, 

конструирования крупными и мелкими кубиками и лего-конструктарами, уголки природы 

и исследования, мини-музеи, центр базовых ценностей, якутских настольных игр). 

Во всех группах есть уголки уединения, дающие детям возможность отдохнуть от 

взаимодействия групповой жизни. В оформлениях групп используются работы самих 

детей. Во внутреннем пространстве групп недостаточно оборудованы места для развития 

крупной моторики, но вне групповых помещений, в физкультурном зале и в игровых 

площадках на улице есть достаточное количество игрового оборудования для 

крупномоторных и подвижных игр (конструкции для лазания, лестницы, мячи разных 

размеров и т.п.), детям дана возможность для активного движения. 

В 2021 году ДОУ провело текущий ремонт групповых помещений и кабинетов 

специалистов. Провели капитальный ремонт системы отопления, демонтаж и монтаж 

запасного крыльца, домофона двери, наружных дверей, ремонт потолка на 1 этаже. 

Заменили детские унитазы в группах, смесителей в группах и пищеблоке, вентилей в 

элеваторном узле. 

В 2021 году проведена закупка и оснащение помещения основными средствами: ларь 

морозильный (1 шт.), кухонный гарнитур (3 шт.), кабинки детские (72 шт.), кровати 3-

ярусные (11 шт.), шкаф детский, набор детской мебели, детская мягкая мебель, 

музыкальные инструменты и рециркулятор. 

Выводы: Организация развивающей предметно-пространственной среды, 

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарным правилам. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда, оценивается как «удовлетворительное». 

Здание ДОУ введено в эксплуатацию в 1981 году. В результате естественного 

изнашивания материалов здание нуждается в капитальном ремонте.  

Из-за неисправности кровли, отсутствия систем водоотвода, удаляющих талые и 

дождевые воды с крыши, фасад и внутренние помещения здания детского сада требует 

ремонта в виде устройства кровли чердачного типа, оштукатуривания и окрашивания 

фасада и ремонта потолков, стен, полов внутренних помещений.  

Также в целях антитеррористической безопасности необходимо увеличить оснащение 

территории наружным освещением и устойчивым, качественными ограждением. 

Реализация ремонта позволит сократить расходы на текущий регулярный ремонт 

крыши, фасада и внутренних помещений здания, увеличить теплостойкость помещений и 

оптимизировать расходы на отопление, будет способствовать улучшению 



21 

 

эксплуатационных показателей, антитеррористической безопасности, снижению 

социальной напряженности среди родителей и сотрудников детского сада, положительно 

повлияет на улучшение качества воспитания детей. 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования, принятый Педагогическим советом в новой редакции от 15.12.2022 г. 

В соответствии Положению определены оптимальная процедура проведения 

самообследования, которая позволяет получать объективные результаты без создания 

дополнительной нагрузки на сотрудников, разработан план их реализации и обеспечено его 

последовательное и планомерное выполнение. 

Внутренняя система оценки качества образования позволяет: 

1. собрать информацию о состоянии всех направлений работы ДОУ;  

2.  оперативно выявлять процессы, влияющие на характер организации воспитательной 

деятельности; 

3.  своевременно передать данные о результативности образовательного комплекса 

педагогическому составу, родителям, работникам управленческой структуры; 

4.  создать условия для последовательного повышения квалификации педагогов, в том 

числе оценивание имеющихся ресурсов для открытия инновационных 

педагогических площадок.  

5.  принять своевременные и эффективные управленческие решения, реализовать 

действенные административные механизмы. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 250 

в режиме полного дня (8–12 часов) 250 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 16 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 
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Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 16 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 234 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра 

и ухода, в том числе в группах: 

человек 

(процент) 

 

8—12-часового пребывания 250 (100%) 

12—14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

18 (7%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

234 (0%) 

присмотру и уходу 16 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного 

воспитанника 

день 50 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 24 

с высшим образованием 17 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

17 

средним профессиональным образованием 7 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

7 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

18 (75%) 

с высшей 14 (58,3%) 

первой 4 (16,6%) 
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Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 5 (20,8%) 

больше 30 лет 4 (16,6%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 3 (12,5%) 

от 55 лет 2 (8,3%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

25 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

25 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

10/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 8 
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Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 323 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что ДОУ имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме 

в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 


