
Отчет о деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения 

Детский сад №1 «Ручеек»  Городской округ «Жатай», с приоритетным 

направлением по художественно-эстетическому развитию детей 

за 2020-2021 учебный год 
  

Раздел 1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения. 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №1 «Ручеек»  Городской округ «Жатай», с приоритетным 

направлением по художественно-эстетическому развитию детей. 
  

Год основания: 1982 год. 

Тип:  Дошкольная образовательная организация. 

Вид:  Детский сад общеразвивающего вида. 

Учредительные документы: 

Лицензия на образовательную деятельность: лицензия  Министерства образования 

Республики Саха (Якутия) на осуществление образовательной деятельности (дошкольное 

образование) 

Серия 14 Л 01 № 0000905 от 04.08.2015, регистрационный № 1043. 

Срок действия лицензии - бессрочная 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения Серия 14 № 002205380 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

Серия 14 № 001627630 

Устав МДОУ Детский сад № 1 «Ручеек» утвержден ГО «Жатай» Постановлением   

Окружной администрацией от  02.08.2017 г., № 127 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Данилова Надежда Дмитриевна 

Образование высшее.  Педагогический стаж 42 года. Стаж руководителя МБДОУ – 11 лет 

Заслуженный ветеран Сибирского Отделения РАН 2008г. 

конт.тел. (411 2) 42-62-32 

Заместители руководителя: 

заместитель заведующей по воспитательно-методической работе – Бородина Светлана 

Геннадьевна 

Образование высшее. 

Отличник образования 2014г. 

конт.тел. (411 2) 42-62-32 

заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе – Савельевна 

Ольга Николаевна 

Образование среднее специальное. 

конт.тел. (411 2) 42-62-32 

Юридический и фактический адрес: 677902, Республика Саха Якутия, пос. Жатай, 

ул.Комсомольская д.1 

Местонахождение учреждения: 677902, Республика Саха Якутия, пос. Жатай, 

ул.Комсомольская д.1 

Телефон: Тел.: (411 2) 42-62-32 

e-mail: 1det.sad@mail.ru  

Сайт: rucheek14.ru   

Учредитель дошкольного учреждения: Окружная Администрация Городской округ 

«Жатай»  

mailto:1det.sad@mail.ru


Структура и количество групп:  в дошкольном учреждении функционирует  6 групп 

общеразвивающей направленности. Центр логопедического сопровождения детей  

(25 детей старшего дошкольного возраста).  

Наполняемость МБДОУ в 2020 – 2021 учебном   году составила  128 детей. 

  

Группа Кол-во детей 

1 младшая 1   5 

1 младшая 2 20 

2 младшая  20 

средняя 26 

старшая 29 

подготовительная 28 

Итого 128 

  

Режим работы МДОУ: 
·         Рабочая неделя – пятидневная; 

·         Длительность работы учреждения – 10,5 часов; 

·         Пребывание детей в ДОУ с 07.30 – 18.00; 

·         Нерабочие праздничные дни устанавливаются согласно действующего 

законодательства РФ. 

Органы государственно – общественного управления: является Попечительский совет 

и  Родительский комитет, Управляющий совет.  

План развития и приоритетные задачи ДОУ:  

1.      Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических кадров,  

ориентированных на применение новых педагогических и информационных технологий с  

целью развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого  

ребенка. 

2.      Создание условий в ДОУ для организации деятельности по финансовому  

воспитанию дошкольников и обогащению содержания работы по региональному  

компоненту.  

  

 Раздел 2. Особенности образовательного процесса 

  

Программное обеспечение ДОУ: Содержание и организация образовательной 

деятельности определяется основной образовательной программой муниципального 

дошкольного образовательного  учреждения Детский сад №1 «Ручеек» с приоритетным 

направлением по художественно-эстетическому развитию детей, разработанной в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования, на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» М.А. Васильева, Н.Е. Вераксы; 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад №1 «Ручеек», принята педагогическим советом 

в 2019 году. 

Также реализуются парциальные программы:  



 «Одаренный ребенок» (для всех возрастных групп дошкольного возраста, в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Программа по музыкальному развитию дошкольников «Ладушки» И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой, методика И.Сухина «Шахматы – детям», Программа по 

экологическому воспитанию «Наш дом – природа Н. Рыжова. 

  

Наличие инновационной деятельности: в ДОУ ведется работа по развитию  

одаренности и основных задатков у ребёнка, обучение детей игре в шахматы, по методике 

И. Сухина «Шахматы – детям», направленной на логическое и интеллектуальное 

развитие; дети участвуют в Республиканском проекте «Музыка для всех». 

Охрана и укрепление здоровья детей это - здоровьесберегающие технологии и среды в 

ДОУ, мероприятия и программы, направленные на укрепление здоровья детей, наличие 

инклюзивных программ, создание оптимального режима дня, обеспечивающего гигиену 

нервной системы ребенка, комфортное самочувствие, нервно-психическое и физическое 

развитие. Ежемесячно составляется план культурно-гигиенических и оздоровительных 

мероприятий для детей, используются здоровьесберегающие технологии: 

·     Утренняя гимнастика 

·     Упражнения после сна 

·     Проведение закаливающих процедур 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в т.ч. детям с 

ограниченными возможностями здоровья:  В ДОУ функционирует Центр 

логопедического сопровождения детей. Разработана и реализуется «Адаптированная 

основная образовательная программа».  

Дополнительные образовательные услуги:  ДОУ оказывает дополнительные 

бесплатные образовательные услуги по обучению детей игре в шахматы, развитие 

артикуляционного аппарата «Болтливые ручки», развитие творческих способностей по 

ИЗО «Палитра», занятия по робототехнике, обучение детей к школе «Умка», занятия по 

якутскому фольклору «Хомусчан». 

Дополнительные платные услуги по обучению детей грамоте по программе Н.С. 

Варенцовой.  

Взаимодействие с социальными структурами: ДОУ взаимодействует с учреждениями 

общего и  дополнительного образования, культуры и спорта: 

 

Учреждения Цели, задачи взаимодействия Формы работы 

МБДОУ Д/с № 

2, 3, 4 ГО Жатай 

  

  

обмен опытом по воспитательно-

образовательному процессу, 

обогащение новыми 

педагогическими технологиями 

- взаимопосещение 

- дни открытых дверей 

- совместные конкурсы 

- просмотр образовательных 

видов деятельности 

МБОУ СОШ  

№ 1, 2 ГО Жатай 

Решение задач преемственности 

ДОУ и СОШ 

- конкурсы 

- экскурсии 

-участие педагогов школы в 

родительских собраниях 

ИРО и ПК г. 

Якутск 

повышение уровня 

квалификации сотрудников 

курсы переподготовки и 

повышения квалификации 

Детская школа 

искусств ГО 

Жатай 

воспитательно-образовательного 

процесса 

- экскурсии; 

- концерты; 

- взаимопосещения 



   

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 

Характеристика территории ДОУ. Организация развивающей предметно- 

пространственной среды: 
Детский сад располагается в  двухэтажном здании, построенном в 1982 году. Территория 

детского сада имеет ограждение и разбита на следующие участки: 

·     6 прогулочных участков, соответствующих СанПиН, оборудованных 

песочницами, верандами и скамейками. В 2019 г. было приобретено два игровых 

комплекса. 

Общая площадь ДОУ, составляет 1893,6 м2   

Детский сад имеет  холодное и горячее водоснабжение, центральное отопление. 

Детский сад не имеет площадей, сданных в аренду. 

Материально-техническая и развивающая среда МБДОУ № 1 «Ручеек» соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

Познавательное и социально-личностное развитие ребенка осуществляется в следующих 

помещениях: 

·     Групповые комнаты. Во всех группах детского сада  созданы условия для  

разнообразных видов активной деятельности детей – игровой, познавательной, трудовой, 

творческой и исследовательской.  Группы оснащены  игрушками и пособиями в 

соответствие с возрастными особенностями детей. Эстетическое оформление групповых 

комнат способствует благоприятному психологическому климату, эмоциональному 

благополучию детей. Имеются центры конструирования, оснащенный наборами 

деревянных конструкторов, схемами, магнитной доской. 

·     Художественно-эстетическое направление работы проходит в музыкальном зале,  

оснащенными электрофортепиано, музыкальным центром, музыкальными и шумовыми 

инструментами, магнитной доской, мольбертом. 

·     Двигательная деятельность осуществляется в физкультурном зале. 

·     Коррекционная работа осуществляется в кабинетах учителя-логопеда, психолога,  

в которых имеются дидактические игры для развития мелкой моторики, логики, памяти и 

внимания. 

Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется в методическом 

кабинете, где имеется необходимая литература, картотека, наглядные пособия.  

Организация питания,  состояние обеспечения безопасности:                                             

Организация питания воспитанников осуществляется в соответствии с СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

Музей истории 

развития Жатая 

Приобщение к истории края, 

села 

- экскурсии 

- конкурсы 

- выставки 

Детская 

поликлиника 

ГУЗ ЦРБ 

обеспечение медицинского 

контроля над здоровьем 

воспитанников 

-плановое обследование детей 

специалистами 

Детская 

библиотека 

воспитательно-образовательный 

процесс 

  

-посещение тематических 

выставок 

-участие в тематических 

конкурсах 

- экскурсии в библиотеку 

Детская 

спортивная 

школа «Рубин» 

воспитательно-образовательный 

процесс 

 - спортивные мероприятия. 



общественного питания населения», с утвержденным 10-ти дневным меню, на каждое 

блюдо имеется технологическая карта. 

     Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. Помещение пищеблока размещается на 

первом этаже, имеет отдельный выход. Санитарное состояние пищеблока соответствует 

требованиям СанПиН. Готовая пища выдается только после снятия пробы и 

соответствующей записи в Журнале бракеража готовых блюд. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей: 

Обеспечение безопасности в ДОУ – одно из направлений работы администрации. В ДОУ 

установлена АПС (автоматическая пожарная сигнализация),  КТС – «кнопка тревожной 

сигнализации». В наличии система видеонаблюдения на объекте (2 видеокамеры). 

Дошкольное учреждение охраняется в ночное время и выходные дни – силами сторожей. 

Территория ДОУ огорожена металлическим забором высотой 1 м. 80 см.. Разработан 

паспорт антитеррористической защищенности, декларация по пожарной безопасности. 

В детском саду систематически отслеживается: 

·     состояние мебели в группах, 

·     освещенность в групповых комнатах и кабинетах. 

·     санитарное состояние всех помещений ДОУ и его территории. 

·     соблюдение режимных моментов, организация двигательного режима. 

 

Раздел 4. Результаты деятельности ДОУ 
В течение учебного 2020-2021 года воспитанники участвовали в творческих конкурсах 

Международного и Всероссийского уровня, где занимали призовые места.  

 Кураторами воспитанников были: музыкальный руководитель, педагоги ДОУ и родители 

(законные представители).  

Достижения ДОУ: 

      Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах различного 

уровня и методических мероприятиях. Воспитанники ДОУ, педагоги постоянные 

участники городских, республиканских, всероссийских и международных творческих 

конкурсов: 

- в марте 2020 г. детский сад участвовал во Всероссийском открытом смотре-конкурсе 

«Детский сад года – 2020»; 

- театральный конкурс-викторина «Сказки дедушки Корнея» г. Якутск, Грамота 2 место; 

- Муниципальный II открытый мужской вокальный конкурс, посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ, Диплом 1 степени;  

- Международный конкурс-фестиваль «Бриллиантовые нотки» в рамках Всероссийского 

фестиваля «Зима начинается с Якутии», Диплом Лауреата 2 степени;  

-Победитель городского конкурса «Логопеда года 2020» - Диплом 3 степени; 

- Республиканский конкурс дидактических пособий, Диплом 1 степени; 

- Федеральный проект и всероссийский открытый конкурс искусств»Таланты России, 

Литовченко Ксюша Диплом 1 степени; 

- Открытый городской конкурс детского творчества «Жди меня…», посвященный 75-

летию Победы в ВОВ, Гран-При; 

- Республиканский фестиваль-конкурс казачьих песен и плясок «Казачий круг», Диплом; 

- Международный заочный конкурс «Творчество и интеллект», Диплом Лауреата 1 

степени; 

- городской 1-ый заочный открытый фестиваль-конкурс вокалистов «Звонкие голоса – 

2020», Золотой лауреат 1 степени; 

- VII Республиканский конкурс-фестиваль «Бриллиантовые нотки», в рамках 

республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии», Диплом Лауреата 1 степени; 

- заочный детский фестиваль-конкурс «Веселые нотки 2020», посвященный Году Памяти 

и Славы в РФ, Году Патриотизма в РС (Я) и Году Поколений в г. Якутске, Лауреат 1 

степени; 



- все педагоги ДОУ имеют свои публикации и методические разработки на различных 

педагогических сайтах. 

Мнение родителей и представителей (законных представителей) о деятельности ДОУ 

и качестве предоставляемых им услуг: по итогам анкетирования в мае 2021 года 

«Удовлетворенность качеством дошкольного образования» составила 70,82 балла. 

  

Раздел 5. Кадровый потенциал 

МДОУ № 1 в 2020-2021 учебному году был укомплектовано штатами на  

67 %. (педагогический состав); 

100% (обслуживающий и вспомогательный состав) 

Качественный и количественный состав педагогического коллектива 

Педагогический коллектив насчитывает 10 педагогов: 8 воспитателей, 1 музыкальный 

руководитель, 1 учитель - логопед, 1 инструктор по ФИЗО, 1 педагог-психолог.  

Все педагоги имеют педагогическое образование. 

высшее – 8 педагогов (80 %) 

среднее профессиональное образование – 2 педагога (20 %) 

Высшую категорию имеют – 7 чел. (70 %),  

1 КК -  3 чел. (30 %),  

СЗД - нет 

Повышение квалификации педагоги проходят в соответствии с графиком. 

 

Раздел 6. Финансовые ресурсы 
Бюджетное финансирование:  Бюджетное финансирование ДОУ в 2020-2021 году 

складывалось из местного бюджета и образовательной субвенции. 

Структура расходов ДОУ: Расходы ДОУ включают коммунальные платежи 

(электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение), наружное освещение, налоги, 

продукты питания, интернет, связь, начисления на оплату труда, расходы по оплате труда, 

техническое обслуживание (пожарной сигнализации, тревожной кнопки),  хозяйственные 

нужды. 

Местный бюджет:   

План – 29 253 700,00 руб.          

Расход – 21 355 685,58 руб.      

Не использовано – 7 898 014,42 руб. 

- выплаты по заработной плате –17 941 933,84 руб. 

- услуги по стирке белья – 193 300,25 руб. 

- приобретение игрушек – 67 465,30 руб. 

- технич. обслуживание видеоконтроля – 16 374 руб. 

- услуги связи – 56 251,08 руб. 

- технич. обслуживание приборов тепла, аварийное прикрытие – 187 200 руб. 

- транспортные услуги – 72 975,00 руб. 

- услуги по вывозу мусора – 27 364,09 руб. 

- медицинский осмотр раб. – 119 040 руб. 

- обслуживание пожарной сигнализации – 6 000 руб. 

- приобретение моющихся средств и средств гигиены – 62 506,90 руб. 

- услуги по охране здания  ДОУ – 147 740,00 руб. 

- за санитарно-химические исследования – 37 875,09 руб. 

- за замеры сопротивления изоляции в электроустановок – 9 260,00 руб. 

- обслуживание электрооборудования – 130 500,00 рублей 

- приобретение продуктов питания – 288 213,49 руб.  

- коммунальные услуги – 1 184 124,67 руб.  

- ливневая канализация – 124 733,47 

- приобретение рециркуляторов – 26 190,00 руб. 



- приобретение канцтоваров – 51 114,50 рублей 

 

Внебюджетная деятельность: 

План – 3 000 000 руб.       

Расход – 1 598 964 руб.    

Не использовано - 1 401 036 руб. 

- выплаты по заработной плате –110 162,95 руб. 

- приобретение продуктов питания – 1 488 801,05 руб. 

 

Целевые средства:  

План – 843 047,00 руб.        

Расход – 594 800,00 

- ливневая канализация – 500 000,00 рублей 

- видеонаблюдение – 60 000,00 рублей 

- покрытие в физкультурный зал – 150 000,00 рублей 

 - коммунальные услуги пед.работников – 129 600,00 рублей 
 

Наличие и стоимость дополнительных платных услуг: НОД по обучению детей 

грамоте (стоимость одного занятия - 250 руб.) 

 

Льготы для отдельных категорий воспитанников:   

1. при оплате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальном учреждении. 

2. компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми. Основание: Постановления от 16.02.2021 № 33 «О регулировании 

родительской платы за присмотр и уход за детьми ГО «Жатай», реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования». 

  

Заключение. Перспективы и планы развития 
     Выводы: Анализ деятельности детского сада за 2020-2021  учебный год показал, что 

учреждение имеет стабильный уровень функционирования. 

1. Воспитательно-образовательная деятельность велась в соответствии с поставленными 

целями и задачами. 

2. В группах создается развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

ФГОС ДО. 

3.  Осуществлялось сотрудничество с социумом. 

4. Родители (законные представители) воспитанников принимали активное участие в 

онлайн - конкурсах, фестивалях, проектах.  

5. Наполняемость групп  соответствует требованиям СанПиН  

6. Качество и организация питания соответствует требованиям СанПиН  

7. Оздоровительные мероприятия осуществлялись в соответствии с планами 

физкультурно-оздоровительной работы, составляемыми ежемесячно с сентября по май.                                 

8. В деятельность детского сада успешно внедряются инновационные технологические и 

методические методы управления. Широко используются технические средства обучения 

и оборудование (компьютерные технологии, мультимедийное оборудование). Однако 

данные методы распространяются в основном на работу с коллективом  (проведение 

методических мероприятий, обучение и подготовка персонала в области охраны труда, 

пожарной безопасности). В связи с отсутствием в групповых помещениях компьютерного 

и мультимедийного оборудования внедрение ИКТ технологий в педагогический процесс 

затруднено.  



9. Установка камер видеонаблюдений.  (требуется около 50 000 руб.)                                                                                                       

10. Демонтаж, монтаж крыльца и обшивка фасада здания. (требуется около 1 400 000 руб.)        

11. Ремонт ограждения территории ДОУ (требуется около 70 000 руб.)                                     

12. Покрытие  для детских игровых площадок (требуется около 500 000 руб.)                                

13. Приобретение ноутбуков для внедрения инновационных технологий  в учебный 

процесс. (требуется около 120 000 руб.)                                                                                                 

14.  Приобретение, установка (и обучение педагога) две интерактивной доски  (требуется 

150 000 руб.)  

Основными направлениями деятельности станут: 
   · улучшением качества учебно-воспитательного процесса и рост профессионального  

мастерства педагогов; 

   · увеличение количества инновационных технологий, авторских разработок, 

педагогических идей. Обновление содержания ДО и  включение их в учебно-

воспитательный процесс; 

    - изучение и внедрение в образовательный процесс деятельности по формированию 

финансовой грамотности у детей, профориентации, IT-технологий;  

    · совершенствование развивающей предметно-пространственной среды в области 

двигательной активности детей, в частности игровых участков (НОД на свежем воздухе) и 

спортивного зала, где требуется современное оборудование (мягкие модули, 

оборудование для лазанья); 

    - организация и оснащение кабинета педагога-психолога необходимым оборудованием 

для детей ОВЗ. 

 

 

 

 


