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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Образовательная деятельность 

 

1.1. Общая характеристика Детского сада 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№1 «Ручеек» ГО «Жатай» (далее - Детский сад),  создан для развития и воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста в целях: 

 реализации принципов государственной политики в области образования: 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья воспитанников, свободного 

развития личности, воспитания трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

 общедоступности образования, адаптивности к уровням и особенностям 

развития и подготовки воспитанников; 

 обеспечения воспитания и обучения детей дошкольного возраста путем 

реализации образовательных программ дошкольного образования и воспитания; 

 сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей; 

 оказания помощи семье в воспитании детей. 

Основными задачами функционирования Детского сада являются: 

 создание условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников, 

развития их двигательной активности; 

 воспитание на основе общечеловеческих ценностей и национальных 

традиций; 

 развитие личностных качеств ребенка, а также его мышления, воображения, 

памяти, речи, эмоциональной сферы посредством обновления содержания образования; 

 формирование предметно-развивающей среды и условий для разнообразной 

познавательной деятельности детей; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

Детский сад находится в трехэтажном здании общей площадью 1893,6 м2, 

построенном по типовому проекту. Здание введено в эксплуатацию в 1982  году, 

находится в оперативном управлении, что подтверждено свидетельством о праве 

оперативного управления (см. пункт 1.2.). 

Детский сад расположен в центральном микрорайоне п. Жатай, на 

внутриквартальной территории жилого микрорайона. Территория ровная, здание 

находится в центре.  Площадь участка приходится на асфальтовые и грунтовые площадки 

и дорожки. По соседству с МБДОУ располагается «Детская музыкальная школа», центр 

внешкольной работы «Росток», СОШ №2, жилые дома. Территория МБДОУ полностью 

ограждена.  

Полное (и сокращенное) наименование МБДОУ: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 «Ручеек» ГО «Жатай» 

(МБДОУ Детский сад  №1 « Ручеек» ГО «Жатай»). 
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Юридический и фактический адрес, контактные телефоны: 677902, РС(Я), г. 

Якутск, п. Жатай, ул. Комсомольская, 1; тел. (4112) 42-61-2-32. 

Год ввода в эксплуатацию: 1982 год.  

Учредитель: Окружная Администрация Городского округа «Жатай».  

Режим работы: пять дней в неделю, 10 часов 30 мин. в день (с 07.30 ч. до 18.00 ч.). 

Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Адрес сайта: rucheek14.ru    

Электронная почта: 1det.sad@mail.ru 

Заведующий:  Данилова Надежда Дмитриевна. 

Мощность МБДОУ: плановая – 6 групп на 140 детей; фактическая наполняемость 

в 2020 – 2021 учебном году составила – 5 групп, 131 воспитанников.  

В том числе: 

Группа Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

Группы общеразвивающей направленности от 1,5 

до 3 лет: 

 

 

1 

              1 

 

 

27 

             21 

1-я младшая группа (от 1,6 до 3 лет) 

-я младшая группа  (от 3 до 4лет) 

 

Группы общеразвивающей направленности от 3  

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

27 

29 

27 

 

 

 

до 7 лет: 

средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

старшая группа №1 (от 5 до 6 лет)  

подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Итого 5 131 

 

Порядок комплектования и количество групп определяется Учредителем исходя 

из предельной наполняемости, принятой при расчете бюджетного финансирования в 

соответствии с требованиями действующих СанПиН. Прием заявлений от родителей 

(законных представителей), постановка на учет, направление детей в МБДОУ для 

зачисления осуществляется отделом образования  городского округа «Жатай». Прием 

детей в МБДОУ, а также отчисление воспитанников из МБДОУ осуществляется в 

соответствии с Правилами приема детей в муниципальное бюджетное дошкольное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №1 «Ручеек» ГО 

«Жатай», и оформляется приказом заведующего МБДОУ.  

 

1.2. Правоустанавливающие документы 

 

МБДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  от 29.12.2012 г. и на основании правоустанавливающих 

документов. 
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Устав Детского сада: утвержден  Постановлением Главы Окружной 

Администрации Городского Округа «Жатай» от 02.08.2017 года № 127. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: выдана 

Министерством образования Республики Саха (Якутия) 04.08.2015 года, серия 14Л01 № 

0000905 на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 

программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 

специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по 

подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии. 

Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство  о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц:  2111435028120 от 29.03.2011 года. 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения: ОГРН 1041402032385 от 22.03.02.2004 года. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: ИНН от 22.03.2004 

года 1435146007 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления: от 17.02.2014 года серия 14 АБ № 138316. 

Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного 

пользования на земельный участок: серия: 14-АА № 342628 от 28.02.2007 г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение: от 05.02.2014 года № 

14.01.01.000.М. 000070.02.14 

Заключение о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности: от 

24.12.2013 года № 000193 

Распоряжение о назначении на должность заведующего: от 29.03..2010 года № 

45-к 

 

1.3. Документация Детского сада 

 

Учредительным документом, регулирующим организацию и порядок деятельности 

МБДОУ, является Устав.  

Локальные акты определены Уставом МБДОУ, соответствуют его содержанию 

и перечню. 

В детском саду утверждены следующие локальные акты, содержащие нормы 

трудового права и нормы, регулирующие образовательные отношения: 

 Договор о предоставлении услуг медицинских работников по охране 

здоровья обучающихся, воспитанников дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организаций;    

 Должностные инструкции работников Детского сада; 

 Инструкции по охране труда; 

 Правила внутреннего трудового распорядка сотрудников ДОУ (утверждены 

от 18.12.2017г.); 

 Муниципальная программа «Развитие системы образования Городского 

округа «Жатай» (срок реализации - 2020 - 2022 г.г.; 
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 Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад №1 «Ручеек» ГО «Жатай» (срок 

реализации – 5 лет/ сентябрь 2019 года – май 2024 года); 

 Учебный план Детского сада (срок реализации - один учебный год); 

 Положение об Общем собрании трудового коллектива (утверждено 

приказом заведующего № 150 от 25.01.2017 г.); 

 Положение об организации питания детей (утверждено и принято от 

31.01.2017 г.); 

 Положение об оплате труда работников (утверждено решением Окружного 

совета депутатов ГО «Жатай» от 24.12.2013 г. № 43-11); Решение «О внесении изменений 

в положение об оплате труда работников МОУ ГО «Жатай» №33-6 от 20.12.2016г» № 47-5 

от 28.12.2017 г.; 

 Положение по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МБДОУ Д/с №1 «Ручеек» (утверждено Приказ №156 от 28.03.2017 г.); 

 Положение о сайте в МБДОУ (согласовано  с начальником отдела 

образования 19.12.2014 г. № 139); 

 Положение о порядке аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям (утверждено приказом 

заведующего от 28.03.2017 года  № 159); 

 Кодекс профессиональной этики педагогических работников; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (утверждено приказом заведующего от 20.03.2017 года «Об 

организации работы комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений»); 

 Положение о порядке подготовки и организации проведения 

самообследования (утверждено приказом заведующего №158 от 28.03.2017 г.); 

 Правила внутреннего распорядка воспитанников ДОУ (утверждено 

28.03.2017 г. № 162); 

                   -  Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников 

(утверждено Приказ № 159 от 28.03.2017 г.); 

                   - Положение о правилах приема детей в МБДОУ (утверждено Приказ № 160 от 

28.03.2017г.); 

                   -  Порядок оформления возникновения, приостановления отношений между 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением с 

воспитанниками или родителями (законными представителями) (утверждено 28.03.2017 г. 

№ 163); 

                  - Положение о комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ 

(утверждено Приказ № 142 от 23.12.2014 г.); 

                  -  Положение о совете родителей (законных представителей) (утверждено 

19.12.2014 г. № 140); 

                 - Положение об Управляющем совете МБДОУ (утверждено Приказ №164 

28.03.2017 г.); 

                 -  Положение об административном контроле в ДОУ (утверждено Приказ № 157 

от 28.03.2017 г.); 



 

 

 

7 

                 -  Положение о методической службе (утверждено Приказ №165 от 28.03.2017 

г.); 

                 - Положение об организации работы учителя-логопеда (утверждено от 

03.09.2014 г.), Приказ «О внесении изменений в Положение о логопункте ДОУ» (п. 4.1., п. 

4.2, 4.3.) № 21 (утверждено от 07.03.2017г.); 

                 - Положение «Об отношении к детям с речевыми нарушениями в МБДОУ» 

(утверждено от 10.01.2016г.); 

                 - Положение «О взаимодействии учителя-логопеда со специалистами ДОУ» 

(утверждено от 10.01.2016г.) 

                 - Положение о порядке пользования объектами инфраструктуры МБДОУ 

(утверждено 27.01.2014 г. № 6/1); 

                - Положение об организации платных образовательных услуг (утверждено 

№165/1 от 28.03.2017г.); 

                -  Положение о закупке товаров, работ Услуг МБДОУ (утверждено 2014 г); 

                -  Положение об архиве (утверждено Приказом №166 от 01.04.2017г.); 

                - Положение об экспертной комиссии ДОУ (утверждено Приказом №107 от 

01.04.2017г.) 

- Положение о формировании и расходования внебюджетных средств 

(утверждено 31.01.2017г. г. № 44); 

                  - Положение о педагогическом совете  (утверждено 11.11.2014 г.); 

                  - Положение о попечительском совете  (утверждено 18.11.2014 г.); 

                 -  Положение о совете МБДОУ (утверждено 01.03.2015 г. № 144/1); 

                 - Положение о выплате компенсации части родительской платы за содержание 

ребёнка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования Городского округа «Жатай» (утверждено 

21.03.2019г. №63-3); 

                 - Положение об общественных наставниках несовершеннолетних в городском 

округе «Жатай» (утверждено 02.08.2018г. №84); 

                - Положение «О порядке предоставления компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений, проживающим и работающим в городском округе Жатай 

(утвержден 28.06.2018г. №53-3) 

и другие локальные нормативные акты, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации об образовании. 

Все вышеперечисленные локальные акты разработаны в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Республики Саха 

(Я). В настоящее время проходит процедуру юридической проверки  новая редакция 

Устава. 

1.4. Документация детского сада, касающаяся трудовых отношений 

Основная документация Детского сада, касающаяся трудовых отношений: 

  Личные карточки работников; 

  трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к ним; 

  трудовые книжки работников; 

 личные дела работников; 

 приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному 

составу; 
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 штатное расписание Детского сада (штат работников соответствует 

установленным требованиям, структура и штатная численность в соответствии с 

Уставом); 

 журналы проведения инструктажей. 

Ответственность за ведение кадрового делопроизводства лежит на 

делопроизводителе Детского сада. Контроль ведения и совершенствования системы 

документационного обеспечения управления, а также соблюдения установленного 

порядка работы с документами, в том числе с документами, касающимися трудовых 

отношений, осуществляется заведующим Детским садом. 

Перечень приказов, регламентирующих вопросы кадрового делопроизводства, 

изданных заведующим Детским садом в 2020 - 2021 учебном году соответствует 

законодательству Российской Федерации, ведется планомерная работа по 

совершенствованию нормативной правовой базы. 

 

2. Система управления МБДОУ 

2.1. Характеристика и оценка 

Управление деятельностью Детского сада осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (29.12.2012 г.), иными 

законодательными актами Российской Федерации, Республики Саха (Я), Уставом 

детского сада; Программой развития Детского сада на 2021г. Непосредственное 

руководство деятельностью Детского сада осуществляет заведующий Данилова Надежда 

Дмитриевна. 

Управление Детским садом осуществляется на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Коллегиальными формами управления Детским садом являются: 

Общее собрание трудового коллектива, действующее на основании Положения. 

Основная задача - организация образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности Детского сада на высоком уровне. 

Педагогический совет, действующий на основании Положения. Основная задача - 

реализация государственной, республиканской и муниципальной политики в области 

дошкольного образования, повышение педагогического мастерства и развитие творческой 

личности. 

Совет родителей, действующий на основании Положения. Основная задача – 

организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников по 

разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников образовательных 

отношений. 
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Административное управление имеет линейную структуру: 

I уровень - заведующий Детским садом (во взаимодействии с коллегиальными 

органами управления). 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает 

 материальные; 

 организационные; 

 правовые; 

 социально-психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в Детском саду. 

Объект управления заведующего - весь коллектив. Управление осуществляется в режиме 

развития и функционирования.  

II уровень – заместитель заведующей по воспитательно-методической работе, 

заместитель заведующей по АХЧ и безопасности; 

Объект управления управленцев второго уровня - часть коллектива (структурное 

подразделение) согласно должностным обязанностям. Управление осуществляется в 

режиме опережения. 

III уровень управления осуществляется воспитателями и специалистами. 

Объект управления - воспитанники и родители (законные представители) воспитанников. 

Управление осуществляется в режиме функционирования и проектном управлении. 

В коллективе создана атмосфера творческого сотрудничества. Стиль руководства – 

демократический, но он может меняться в зависимости от конкретных субъектов 

руководства, а также от конкретной ситуации. 

Реализуя функцию планирования, администрация Детского сада непрерывно 

устанавливает и конкретизирует цели самой организации и структурных подразделений, 

определяет средства их достижения, сроки, последовательность их реализации, 

распределяет ресурсы. 

Администрация Детского сада стремится к тому, чтобы воздействие приводило к 

эффективному взаимодействию всех участников образовательных отношений.                       

Планирование и анализ образовательной деятельности осуществляется на основе 

локальных нормативных актов Детского сада, регламентирующих организацию 

образовательного процесса.  

В результате построения такой модели управленческой деятельности в коллективе 

присутствуют: 

 творчество педагогов; 

 инициатива всех сотрудников; 

 желание сделать жизнь воспитанников интересной и содержательной; 

 желание в полной мере удовлетворить запросы родителей (законных 

представителей) в воспитании, образовании и развитии детей. 

Основными приоритетами развития системы управления Детским садом 

являются учет запросов и ожиданий потребителей, демократизация и усиление роли 

работников в управлении Детским садом. 
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2.2. Результативность и эффективность системы управления 

 

О результативности и эффективности действующей в Детском саду системы 

управления можно судить по итогам проведения административного контроля, 

нацеленного на получение информации о внешних и внутренних изменениях условий 

функционирования и развития  МБДОУ.  

Контроль организуется в соответствии с Положением об административном 

контроле. 

Контроль осуществляется по следующим направлениям: 

 полнота реализации образовательной программы, качество обучения и 

воспитания; 

 условия реализации образовательной программы; 

 охрана жизни и здоровья, условия безопасности образовательного процесса; 

 профессиональная компетентность. 

Используются разные формы осуществления контроля: тематический, текущий, 

фронтальный.  

Основным условием демократизации управленческой деятельности является 

гласность контроля. 

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. 

 

2.3. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Одним из приоритетных направлений деятельности Детского сада является 

сохранение и укрепление физического здоровья воспитанников через систему 

физкультурно-оздоровительной работы, закаливающих процедур. 

       Основная роль в системе физкультурно-оздоровительной работы в Детском саду 

отводится инструктору по физической культуре. Физкультурные занятия проводятся 

педагогами в каждой возрастной группе три раза в неделю, в том числе одно 

физкультурное занятие на открытом воздухе (по погодным условиям). 

В работу внедрены и используются в системе здоровьесберегающие методы и 

технологии:  

 утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики (в летнее время 

– на свежем воздухе); 

 гимнастика после сна (гимнастика пробуждения); 

 физкультминутки и игры с движениями в свободной деятельности; 

 ходьба босиком по «дорожкам здоровья» (профилактика плоскостопия); 

 включение в работу с детьми комплексов дыхательной гимнастики; 

 пальчиковая гимнастика; 

 полоскание полости рта прохладной водой; 

 обливание ног прохладной водой (в летний период). 
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1 В течение учебного года в Детском саду проводились музыкально-спортивные праздники и  

развлечения для детей, предусмотренные Образовательной программой и годовым планом работы: 

«Что мы видели в осеннем лесу», «Осенние забавы», Спортивно-музыкальный досуг 

«Приключения в лесу», «Осенние краски», «Осень листья украшает», «Зимние забавы», 

«Красный, желтый, зеленый», «В гостях у нас Светофор», «Для чего нужны дорожные знаки?», 

«День защитника Отечества», «Что нас делает здоровыми», «Физкуль-привет!», «Веселые 

матрешки», «Шашечный турнир», «Лучший король и королева в шахматной стране», 

«Золотая Ладья»,  «Останови огонь», «ПДД», «Сегодня праздник наших мам», День Земли 

и Воды, 12 апреля -  день Космонавтики и др. 

     Основными результатами реализации комплексной программы по организации 

здоровьесберегающей деятельности являются: 

 улучшение основных показателей состояния физического здоровья детей; 

 положительная динамика физической подготовленности воспитанников; 

 овладение воспитанниками элементарными навыками безопасного 

поведения; 

 формирование у дошкольников основ валеологического сознания, 

потребности заботиться о своем здоровье; 

 повышение профессиональной культуры педагогов в вопросах 

здоровьесбережения; 

 создание надежной системы управления процессами здоровьесбережения; 

 достижение тесного взаимодействия с семьями воспитанников по 

формированию у детей здорового образа жизни. 

           Индекс здоровья: в 2020 - 2021 г. – 52% 

                2.4. Коррекционно-образовательная деятельность 

 В МБДОУ осуществляется с учетом потребностей воспитанников, их родителей 

(законных представителей). Работа ведется учителем-логопедом высшей категории 

Поповой Валентиной Николаевной. 

Основные функции учителя-логопеда: осуществление образовательного процесса, 

направленного на предупреждение, компенсацию и коррекцию отклонений в речевом 

развитии детей. 

Направления деятельности учителя-логопеда: коррекционно-образовательная 

деятельность с детьми, работа с педагогами, работа с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Коррекционно-образовательная деятельность проводится с детьми старшего 

дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), имеющими простую или сложную дислалию, 

фонетико-фонематические нарушения, общие недоразвития речи разных уровней, 

заикание. 

           Наличие и вид речевого отклонения ребенка определяется по итогам стартовой 

диагностики нарушений речевого развития. Логопедическая группа формируется в 

количестве 25 воспитанников. Стартовая диагностика нарушений речевого развития 

проводится учителем-логопедом в первые две недели сентября. 

 Основные задачи: 

 оценить состояние речевого развития ребенка; 
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 обследовать строение артикуляционного аппарата, его сохранности и 

подвижности для определения приемов коррекционных упражнений при последующем 

обучении; 

 обследовать общие двигательные функции. 

По итогам коррекционно-образовательной деятельности за 2020 - 2021 учебный год 

получены положительные результаты, указывающие на эффективность проводимой 

работы с воспитанниками. 

По итогам работы учителя-логопеда с детьми: 

Всего обследовано – 69 чел. 

Из них с нарушениями речи – 63 чел. 

                                        ОНР – 38  

                                       ОФН – 10  

                                          ФН – 15 

                                 Заикание – 1 

Принято в логопедический пункт – 25 чел. 

Дети с ОВЗ с заключениями ПМПК: 

                                          ТНР – 1 

Выпущено: 

                     С чистой речью – 11 чел. 

                       С улучшением – 7  

Оставлены на повторное обучение – 7  

2.5 Взаимодействие семьи и Детского сада 

 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования 

является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс как равноправных партнеров. 

Педагогический коллектив Детского сада активно внедряет разнообразные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников, которые позволяют достигнуть реального 

сотрудничества, осуществляемого планомерно. 

Педагогическое сотрудничество с родителями (законными представителями) 

воспитанников строится с использованием традиционных (Общие родительские собрания, 

консультации, беседы, семинары, праздники и досуги) и нетрадиционных форм 

взаимодействия (проведение родительских собраний с использованием ИКТ, организация 

выставок-новинок педагогической литературы в группах, тематические встречи, акции, 

тренинги, «Взаимодействие»). 

В результате внедрения разнообразных форм работы с семьями, устанавливаются 

доброжелательные отношения, родители (законные представители) больше интересуются 

педагогическим процессом, участвуют в игровых, познавательных, творческих 

мероприятиях с детьми,  
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Педагогический коллектив осуществляет воспитательно-образовательный процесс 

в тесном сотрудничестве с родителями (законными представителями) воспитанников и 

ставит перед собой задачи: 

 изучение потребности родителей (законных представителей) на 

образовательные услуги для определения перспектив развития Детского сада, содержания 

работы и форм организации; 

 установить партнерские взаимоотношения с семьей каждого ребенка; 

 раскрыть творческий потенциал семьи для включения в содержательную 

деятельность в системе «родитель – ребенок – педагог». 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и Детского сада 

педагогическим коллективом создали следующие условия: 

 социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, республиканских, муниципальных нормативно-правовых документах, а 

также в соответствии с Уставом Детского сада, договорами об образовании, 

регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и Детского 

сада; 

 информационно-коммуникативными: предоставление родителям (законным 

представителям) возможности быть в курсе реализуемых программ, быть 

осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, достижений и 

проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в Детском саду; 

 перспективно-целевые: предоставление права родителям (законным 

представителям) участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе 

точек пересечения семьи и Детского сада в интересах развития ребенка; 

 потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и Детского сада 

строится на результатах изучения семьи. 

Мониторинг удовлетворенности родителей (законными представителями) 

образовательными услугами Детского сада составляет 90 %. 

Информирование родителей (законных представителей) о правах, обязанностях и 

ответственности в сфере образования осуществляется преимущественно на заседаниях 

Общих родительских собраний, через наглядную информацию, в личных беседах при 

поступлении ребенка в Детский сад, на тематических встречах, через официальный сайт в 

сети Интернет rucheek14.ru. Информация, выставляемая на сайт, соответствует 

требованиям законодательства, свободна для доступа родителей (законных 

представителей) и общественности. 

 

2.6. Предоставление льгот 

В Детском саду предоставляются льготы родителям (законным представителям) 

воспитанников по родительской плате, взимаемой за присмотр и уход за детьми, в форме 

компенсации родительской платы.  

Предоставление льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми 

регулируется  сессией Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» Постановление № 33 от 

16.02.2021 г.;  

Положение о выплате компенсационной части родительской платы за содержание 

ребёнка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу ДО Городского округа «Жатай» № 63-3 от 21 марта 2019 г. 
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Информирование родителей (законных представителей) о льготах осуществляется 

в ходе личной беседы, через  наглядную информацию, на официальном сайте в сети 

«Интернет». 

Заведующей  Детского сада ведется мониторинг предоставления родителям 

(законным представителям) компенсации родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, соблюдение требований к оформлению заявлений и срокам их подачи. 

Таким образом, в Детском саду реализуется право участников 

образовательных отношений на управление Детским садом, заведующий занимает 

место координатора стратегических направлений.  Предоставление льгот 

родителям (законным представителям) обеспечивается в полном объеме, с 

соблюдением требований нормативных актов. Четкое распределение 

функциональных обязанностей между участниками образовательных отношений 

позволяет добиться повышения качества образовательного процесса и выполнение в 

полном объеме муниципального заказа в сфере дошкольного образования. 

3. Содержание и качество подготовки воспитанников 

3.1. Анализ и оценка 

 

Важным документом, на основании которого осуществляется целенаправленная 

работа по развитию системы образования Детского сада, является Муниципальная 

Программа «Развитие системы образования Городского округа «Жатай» на 2020-2022г.г.» 

(далее – Программа). 

         Цель: обеспечение доступности и качества образования в соответствии с 

требованиями и ожиданиями общества и перспективными задачами развития 

инновационной экономики России и Республики Саха (Якутия). 

         Задачами Программы являются: 

1) обеспечение 100-процентного зачисления детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 

лет в дошкольные образовательные учреждения; 

2) совершенствование содержания образования, образовательных программ общего 

образования детей, направленных на достижение высоких учебных результатов и 

успешную социализацию; 

3) обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей; 

4) создание условий для сохранения здоровья и развития детей; 

5) приведение материально-технической базы муниципальных образовательных 

организаций Городского округа «Жатай» в соответствие с современными 

требованиями к условиям реализации государственных образовательных 

стандартов; 

6) создание условий для выявления и развития одаренных и талантливых детей, 

всестороннего музыкального, творческого и интеллектуального  развития каждого 

ребенка; 

7) обеспечение деятельности отдела образования по управлению  и реализацией 

муниципальной программы. 

     Перечень подпрограмм:  

Подпрограмма 1  

«Дошкольное образование в Городском округе «Жатай»» 

Подпрограмма 2  

«Общее  образование  в Городском округе «Жатай » 

Подпрограмма 3  
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«Дополнительное образование, отдых и оздоровление  детей в Городском округе 
«Жатай»» 

Подпрограмма 4  

«Материально-техническая база образовательных учреждений  Городского округа 

«Жатай»» 

Подпрограмма 5  

 «Талантливые дети»  

Подпрограмма 6 

«Управление муниципальной программой «Развитие системы образования в Городском 

округе «Жатай»  на 2020-2022 годы» 

Ожидаемые конечные результаты реализации: 

        - повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг до 

90%;   

        - повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение 

финансово-хозяйственной самостоятельности образовательных организаций за счет 

реализации новых принципов финансирования (на основе муниципальных заданий);                                                                                         

      - увеличение доли педагогических работников, прошедших переподготовку и 

повышение квалификации, от общего количества педагогических работников, до 100%, 

обновление кадрового состава и привлечение молодых педагогов для работы в ОУ;  

     - обеспечение 100%  зачисления детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет в 

дошкольные образовательные организации;                                                                                                             

внедрение профессионального стандарта; 

     - обеспечение открытости результатов деятельности ОУ на основе показателей 

эффективности их деятельности и по результатам независимой оценки качества 

образовательных услуг;                                                                                                            

     - рост охвата детей образовательными программами дополнительного образования до 

80%; 

     - обновление материально-технической базы учреждений образования в соответствии с 

современными требованиями обеспечение безопасности в образовательных учреждениях. 

Основной целью деятельности системы образования Городского округа «Жатай» 

на этапе до 2020 года  было повышение качества и доступности образования для всех 

слоев населения, развитие современной системы непрерывного образования, изменение 

правового положения государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

совершенствование экономических механизмов финансирования образования на основе 

отраслевой системы оплаты труда, муниципальных  заданий, методик расчета нормативов 

финансирования по уровням образования, типам и видам образовательных учреждений с 

учетом региональной специфики.  

          Успешность решения  задач подтверждается выводами плановой выездной проверки 

образовательных учреждений Городского округа «Жатай» Департаментом по контролю и 

надзору Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия). Таким образом, по 

результатам проведенной проверки в октябре  2017 года, выявлено, что: 

- реализуется  поэтапный план по переходу на  Федеральные государственные 

стандарты нового поколения;  

- образование является приоритетным направлением деятельности органов местного 

самоуправления;  

- в Городском округе «Жатай» обеспечивается высокий уровень межведомственного 

взаимодействия по решению стратегических задач развития образования;  

-  в ОУ соблюдаются лицензионные условия и требования в полном объеме; 
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-  имеется соответствующая нормативно-правовая база, регламентирующая 

деятельность ОУ и отдела образования и регулирующая взаимоотношения 

муниципальных образовательных учреждений  и Учредителя; 

- учредителем большое внимание уделяется созданию современных условий в 

образовательных учреждениях и обеспечению безопасности школ, 

здоровьесбережения, укреплению материально-технической базы. 

Программа развития была направлена на снижение неэффективных расходов, 

повышение качества образования за счет достижения ключевых показателей, 

характеризующих развитие системы образования.  

Содержание и организация образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования определено основной образовательной программой дошкольного 

образования, разработанной педагогическим коллективом в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

Образовательная программа). 

Образовательная программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, 

которыми руководствуется коллектив Детского сада в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, социальным заказом родителей (законных представителей) и общества, 

принимающих гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и образования. 

Образовательная программа cформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Цели Образовательной программы – психолого-педагогическая поддержка 

позитивной социализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

Содержание, формы, методы и приемы организации образовательного процесса по 

реализуемой в Детском саду Образовательной программе определялись в рабочих 

программах педагогов (далее – Рабочая программа), разработанных педагогическими 

работниками в каждой возрастной группе. Определение учебно-методического 

обеспечения реализации Образовательной программы Детского сада, учебной, учебно-

методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств 

обеспечения образовательной деятельности определены в Образовательной программе с 

учетом ФГОС ДО. 

 

3.2. Состояние воспитательной работы 

 

Воспитательная работа строится на основе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого и ребенка. 

В соответствии с Образовательной программой Детского сада воспитательно-

образовательный процесс направлен на всестороннее развитие личности воспитанника, 

его любознательности, самостоятельности, активности. Содержание воспитательно-

образовательного процесса определяется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их интересов, склонностей, запросов родителей (законных 

представителей) и возможностей Детского сада. 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделяется на: 
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 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

(далее – организованная образовательная деятельность); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Образовательной 

программы. 

Задача воспитания в Детском саду состоит в том, чтобы создать каждому 

дошкольнику благоприятные условия для полноценного проживания дошкольного 

детства, наиболее полно раскрыть и реализовать его неповторимый возрастной потенциал. 

Воспитательная работа Детского сада предусматривает: 

 личностно-ориентированное взаимодействие детей друг с другом, детей и 

взрослых, педагогов и родителей (законных представителей); 

 конструирование воспитательно-образовательного процесса на основе 

модели субъект субъектного взаимодействия педагога с детьми и их родителями 

(законными представителями); 

 открытость педагогического процесса, сотрудничество педагогического 

коллектива с родителями (законными представителями), другими учреждениями города и 

района; 

Оборудование помещений Детского сада соответствует требованиям безопасности, 

является развивающим и эстетически привлекательным. Мебель в групповых помещениях 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для 

конкретного возраста развивающий эффект. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры» 

или «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям. 

Оснащение уголков (центров) меняется и пополняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. В качестве уголков (или 

центров развития) в группах Детского сада организованы: 

 уголок для ролевых игр, ряженья и профориентации; 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 уголок творчества; 

 уголок театральной деятельности; 

 уголок экспериментально-исследовательской деятельности; 

 спортивный уголок; 

 игровой уголок (с игрушками и строительным материалом); 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – 

конструктивной, изобразительной, музыкальной. 

 В основу организации воспитательно-образовательного процесса положены 

принципы интеграции образовательных областей и комплексно-тематического 
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планирования с ведущей игровой деятельностью. Важной особенностью организации 

воспитательно-образовательного процесса является его проектная организация. 

Детский сад расположен рядом в центре  поселка. Удачное место его расположения 

позволяет активно взаимодействовать с другими учреждениями социума. Социальными 

партнерами Детского сада являются: 

 Детская школа искусств (реализация образовательных областей 

«Музыкальное и художественно-эстетическое воспитание); 

 Центр внешкольной работы «Росток»; 

 Детская библиотека (художественно-эстетическое развитие детей: 

экскурсии, тематические занятия, беседы, выставки художественной литературы, 

конкурсы, выставки детских работ; реализации образовательных областей); 

 МБОУ СОШ № 2 им.Д.Х. Скрябина (преемственность дошкольного и 

начального образования); 

 ДК «Маяк» (реализация образовательных областей «Музыкальное и 

художественно-эстетическое воспитание) 

 ДЮСШ «Рубин» (реализация образовательных областей «Физическая 

культура» и «Здоровье»: участие, организация и проведение спортивных и досуговых 

мероприятий); 

 МБОУ СОШ № 1 (преемственность дошкольного и начального 

образования); 

 ПЧ -12  (реализация образовательной области «Безопасность», мероприятия 

по обеспечению безопасности образовательного процесса); 

Взаимодействие с социумом осуществляется как перманентно, так и в 

ситуативных, специально планируемых мероприятиях, акциях. 

 Основные направления совместной деятельности: оздоровительное, физическое. 

Совместная деятельность осуществляется по трем направлениям: в работе с родителями 

(законными представителями), персоналом и воспитанниками. 

Задачи художественно-эстетического воспитания дошкольников успешно 

решаются и в процессе приобщения воспитанников к музыкальной культуре. Работники 

музыкальной школы проводят  творческую работу. Воспитанники старшего дошкольного 

возраста посещают музыкальные концерты по проекту «Музыка для всех». Такие встречи 

в легкой доступной форме знакомят детей с музыкальными инструментами, способствуют 

развитию музыкального вкуса, слуха, памяти.  

Одна из важных задач, стоящих перед педагогами Детского сада – это привитие 

навыков безопасного поведения в различных ситуациях.  

В Детском саду проводится систематическая и планомерная работа по ОБЖ, 

которая предусматривает разнообразные формы работы во всех направлениях: с 

воспитанниками, родителями (законными представителями) и сотрудниками при тесном 

взаимодействии со специалистами. Формами работы в данном направлении являются: 

беседы, игры, чтение художественной литературы, развлечения, участие в социально-

значимых мероприятиях, творческие конкурсы по изобразительной деятельности. 

Результативность воспитательного процесса подтверждается наличием достижений 

воспитанников, участвующих в творческих конкурсах разных уровней за 2021г.  
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3.3. Изучение мнения участников образовательных отношений о деятельности 

Детского сада 

 

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на конечный 

результат, на изучение уровня эффективности созданных условий, обеспечивающих 

доступность родителей (законных представителей) в образовательное пространство 

Детского сада. Для этого в Детском саду разработаны критерии отслеживания 

результативности функционирования и развития системы взаимодействия с семьями. Для 

получения объективных данных в Детском саду используются: социальная анкета, (опрос) 

«Знаете ли вы своего ребёнка?», «Давайте познакомимся», «Здравствуй детский сад», 

«Социальный паспорт ребёнка»; тесты «Стоит ли наказывать ребёнка», «Физическое 

развитие ребёнка», изучение документации. По результатам письменного опроса 

родителей (законных представителей) выявлена высокая степень удовлетворенности 

качеством услуг в Детском саду. 

В 2020 году МБДОУ Д/с №1 «Ручеек» проходил НОКОУ с результатом 70,42 

балла. 

 

3.4. Качество подготовки воспитанников 

 

Содержание и качество подготовки воспитанников в Детском саду характеризуется 

определенным уровнем стабильности, динамичности и успешности, что подтверждают 

результатами диагностики развития каждого ребенка, используемые педагогами как 

профессиональный инструмент с целью изучения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми 

по образовательной программе дошкольного образования. 

 

Результат оценки, на момент выпуска детей подготовительной к школе группы, 

проводился по целевым ориентирам образования ООП 

 
      Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения детей, и 

прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны. В основе аутентичной 

оценки лежат следующие принципы. 

         Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не 

на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не 

в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

        Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи и 

др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много 

времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию 

детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать 

партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.  

      Педагогическая диагностика 

     Реализация программы Е.Н. Вераксы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 
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в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

     Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности по следующим ориентирам, для 

детей раннего возраста и на этапе завершения дошкольного образования.   

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 

Ф.И. ребёнка __________________________ Группа________________________________ 

Педагог________________________________Дата _________ 

№ Целевые ориентиры образования в 

младенческом и раннем возрасте 

Да-2 Иногда-

1 

Нет-0 

1 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними, эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

   

2 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремиться проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет 

навыки опрятности. 

   

3 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.    

4 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

   

5 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

   

6 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на 

игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

   

7 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

   

8 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

   

9 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства. 

   

10 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх. 

   

11 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 
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12 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

   

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

Ф.И      Ф.И. ребёнка__________________________________________ Группа ______________________ 

Педагог ________________________________________Дата ______________ 

 

№ Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 

Да-2 Иногда-

1 

Нет-0 

1 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

   

2 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

   

3 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию 

по разным вопросам. 

   

4 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 
   

5 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

   

6 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

   

7 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими.  

   

8 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

   

9 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

   

10 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 
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свои движения и управлять ими. 

 

11 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

   

12 Проявляет ответственность за начатое дело.    

13 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

   

14 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте. 

   

15 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

   

16 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и 

т. д.). 

   

17 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

   

18 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу. 

   

19 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших. 

   

20 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

   

 

    

     Показатель по целевым ориентирам за 2020 - 2021 у.г. в подготовительной к школе группы  – 

90 % 

      

Динамика и перспективы развития ребёнка осуществляются в: 

 Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
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установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

 Игровой деятельности; 

 Познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

 Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельности); 

 Художественной деятельности; 

 Физического развития. 

 

4. Организация образовательного процесса 

 

Образование в Детском саду ведется на русском языке и осуществляется в 

соответствии с основной образовательной программой, разработанной педагогическим 

коллективом в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Уровень образования: дошкольное образование. 

Нормативный срок обучения: 6 лет. 

Форма получения образования: очная. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:   

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами основной образовательной 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются:   

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми 

(занятия); 

 в ходе режимных моментов; 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности; 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Планирование учебной нагрузки в течение недели составлено в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей в соответствии с 

ФГОС ДО и объем недельной образовательной нагрузки. 

Реализация учебного плана предполагала комплексность подхода, развитие детей 

одновременно в разных областях в соответствии с особенностями развития 

воспитанников, индивидуальными склонностями и интересами детей. 
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В структуре учебного плана выделены две части: обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. 

 Обязательная часть учебного плана обеспечивала выполнение обязательной части 

Образовательной программы и предполагала комплексность похода к развитию детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Решение образовательных 

задач обязательной части осуществлялось через организованную образовательную 

деятельность (не сопряженную с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), а также образовательную деятельность и организацию 

культурных практик в ходе режимных моментов. 

Организованная образовательная деятельность осуществлялась через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых педагогами осуществлялся 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, их индивидуальных склонностей и 

интересов, уровней освоения детьми Образовательной программы и решения конкретных 

образовательных задач. В учебном плане каждой образовательной области соответствуют 

учебные компоненты, направленные на реализацию основных целей и задач психолого-

педагогической работы по образовательным областям. 

Режим дня в Детском саду строится в соответствии с возрастными 

психофизиологическими особенностями детей и способствует их гармоничному 

развитию, а также социальному заказу родителей (законных представителей). Основу 

режима дня составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, приемов 

пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организованной образовательной 

деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности детей. Режим дня 

скорректирован с учетом особенностей работы Детского сада (контингент детей, климат, 

длительность светового дня), холодного и теплого периодов. При осуществлении 

режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребенка (длительность 

сна, темп деятельности и т.д.). Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей до 3 лет составляет 4 часа, 3 – 7 лет – 5 часов 10 минут. 

В детском саду функционируют группы общеразвивающей направленности. 

Воспитанников, имеющих особые образовательные потребности, в Детском саду нет.  

Особое внимание в режиме дня дошкольников уделялось здоровьесберегающим 

мероприятиям: физкультурным занятиям с включенным компонентом корригирующих 

упражнений как одному из важнейших условий воспитания здорового ребенка; 

закаливающим процедурам (полоскание зева, хождение по «дорожке здоровья», сухое 

обтирание). 

Оздоровительный процесс  включает: 

 профилактические, лечебно-оздоровительные мероприятия (специальные 

закаливающие процедуры, профилактические мероприятия, физкультурно-

оздоровительные мероприятия, санитарно-просветительская работа с сотрудниками и 

родителями); 

 организацию рационального питания (четырехразовый режим питания по 

технологическим картам, включающим выполнение норм натуральных продуктов, 

правильное сочетание блюд в рационе, витаминизация третьих блюд).  

 десятидневное меню разработано с учетом калорийности пищевых веществ 

жиров, белков и углеводов; 
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 санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия: 

              -      двигательная активность во время образовательного цикла (физкультминутки, 

релаксационные паузы, пальчиковая гимнастика, динамические паузы, специальные 

оздоровительные подвижные игры, игровые часы); 

              -     комплекс закаливающих мероприятий (утренняя гимнастика, в том числе и с 

музыкальным сопровождением, оздоровительный бег, гимнастика после дневного сна, 

обширное умывание); 

              -  работа с детьми по воспитанию культурно-гигиенических навыков и 

формированию здорового образа жизни; 

                -     использование здоровьесберегающих технологий и методик (дыхательные 

гимнастики, индивидуальные физические упражнения и игры, ритмопластика); 

              -        режим проветривания. 

В учебном году в детском саду  реализуются дополнительные занятия: (за рамками 

образовательной деятельности), в том числе: 

1. Занятия с учителем-логопедом для детей 4-5  лет «Болтливые ручки».  

Основная цель: создание благоприятных условий для совершенствования 

звукопроизношения. Учитель-логопед высшей квалификационной категории Попова Валентина 

Николаевна. 

2. Занятия по обучению детей в шахматы «Шахматы  для малышей»  по  методике И. 

Сухина (старшая и подготовительная группа).  

Основная цель: обучение детей принципам шахматной игры, интеллектуального развития. Педагог  

(СЗД) Леонтьева Элена Алексеевна. 

3. Робототехника. ЦВР «Росток». 

Основная цель: навыки математики и счета, первый опыт программирования, навыки презентации, 

работа в команде. Педагог дополнительного образования Сергеев Эдуард Иванович. 

4. Изодеятельность ЦВР «Росток». 

Основная цель: развитие творческих способностей и эстетики у дошкольников. 

Педагог Свинобоева Вера Павловна 

- Развитие грамоты дошкольника «Обучение детей грамоте». 

Основная цель: формирование интереса к процессу обучения родного языка, к собственной речи, 

речи окружающих и звуковой культуры речи. Педагог первой квалификационной категории 

Брунгард Светлана Александровна. 

Таким образом, образовательный процесс организуется в соответствии с 

действующим законодательством, соблюдено разумное чередование самостоятельной 

деятельности детей и организованных занятий, совместных и индивидуальных игр, 

физических и умственных нагрузок, активной деятельности и отдыха. Большое внимание 

уделяется сохранению здоровья детей, их всестороннему развитию. 

 

5. Кадровое обеспечение 

 

Детский сад укомплектован кадрами в соответствии со штатным расписанием. 

 

№ п/п Должность Количество штатных единиц 

(укомплектованность, %) 

1.  Заведующий 1 (100%) 

2.  Зам. зав.по АХЧ  0,5 (100%) 

3.  Зам. зав. по ТБ 0,5 (100%) 
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4.  Зам. зав. по ВМР 1 (100%) 

5.  Учитель-логопед 1 (100%) 

6.  Инструктор по физической культуре 1 (100%) 

7.  Музыкальный руководитель 1.5 (100%) 

8.  Воспитатель 8  (73 %) 

9.  Вспомогательный персонал 20 (91 %) 

 

 

Возрастной состав педагогических кадров (%) 

 

20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет Старше 50 лет 

0 2 (18 %) 5 ( 54,5 %) 3 (27,5 %) 

 

 

 

 

Характеристика педагогических кадров по образованию 

 

Количество          

педагогических 

работников (ед.) 

Высшее       

профессиональное 

образование (%) 

Среднее 

профессиональное 

образование (%) 

10 80 %  (8 педагогов) 20 %  (2 педагога) 

 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы (%) 

 

5 – 10 лет 10 – 15 лет 15 – 20 лет Свыше 20 лет 

0 0 5 (50 %) 5 (50 %) 

 

 

Характеристика педагогических кадров по квалификационным категориям (%) 

 

Количество          

педагогических 

работников (ед.) 

СЗД (%) Первая КК 

 

Высшая КК (%) 

10 0 3 (30 %) 7 (70 %) 

 

 

          Доля педагогических работников, прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации в течение 3 последних лет в объеме не менее 72 часов составляет  

100 % 

          Таким образом, кадровое обеспечение Детского сада не полностью 

соответствует требованиям, но  не смотря на это   образовательная программа 

дошкольного образования реализовывается в  полном объеме. Ведется планомерная 

работа по повышению уровня профессиональной подготовки педагогических 

работников. 

6. Учебно-методическое обеспечение 
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Система методической работы в Детском саду представляет собой целостную, 

основанную на достижениях науки, передового опыта и анализе затруднений педагогов, 

систему мероприятий, направленную на повышение мастерства каждого педагога, на 

обобщение и развитие творческого потенциала коллектива, на достижение оптимальных 

результатов образования, воспитания и развития детей. Основной целью методической 

работы является создание оптимальных условий для непрерывного повышения уровня 

общей и педагогической культуры участников образовательных отношений. 

Создание эффективных условий для всестороннего непрерывного развития детей, 

качества профессионального развития педагогов, взаимодействия с семьей определяет 

основные задачи методической работы: 

1. Обучение и развитие педагогических кадров, управление повышением их 

квалификации. 

2. Выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта педагогов. 

3. Подготовка методического обеспечения для осуществления образовательного 

процесса. 

4. Координация деятельности детского сада и семьи в обеспечении всестороннего 

непрерывного развития воспитанников. 

5. Координация деятельности детского сада с учреждениями окружающего социума 

для реализации задач развития воспитанников и детского сада в целом. 

6. Анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения позитивных 

изменений в развитии личности воспитанников через повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

Руководство методической работой осуществляет заместитель заведующей по 

воспитательно-методической работе Бородина Светлана Геннадьевна.  

При выборе форм и методов зам. зав. по ВМР руководствуется целями и задачами 

детского сада; количественным и качественным составом коллектива; сравнительной 

эффективностью форм и методов работы; особенностями образовательного процесса; 

материальными, морально-психологическими условиями в коллективе; реальными 

возможностями; передовым опытом и научными рекомендациями.  

Наиболее эффективные используемые формы организации методической работы: 

Педагогический совет, семинары, семинары-практикумы, открытые просмотры, 

консультации, работа творческих групп, мастер-классы, тренинги, онлайн семинары, 

онлайн курсы и вебинары. 

Органом управления педагогической деятельностью является Педагогический 

совет.  

Повышение уровня профессиональной подготовки педагогов - приоритетное 

направление деятельности методической работы, которая занимает особое место в 

системе управления Детским садом и представляет важное звено в целостной системе 

повышения квалификации педагогических кадров, так как, прежде всего, способствует 

активизации личности педагога, развитию его творческой личности: 

1. Реализация государственной политики в области образования. 

2. Вовлечение педагогических работников в решение управленческих задач в 

области образования; 

3. Разработка, внедрение в практику работы новых педагогических идей, 

технологий, программ, обеспечивающих развитие Детского сада. 
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4. Повышение профессионального мастерства, активизация инновационной 

деятельности, творческого потенциала педагогов. 

Отбор форм и методов повышения уровня профессиональной подготовки 

педагогов в условиях Детского сада обусловлен психологическими особенностями 

познавательной деятельности и строится с учетом следующих требований: 

 реализации вариативности образовательных запросов; 

 овладения способами самостоятельного познания и перехода в режим 

саморазвития; 

 ориентации на удовлетворение потребности в неформальном 

профессиональном общении; 

 ориентации на самоанализ собственной деятельности и осознание 

необходимости её совершенствования; 

 проблемного построения содержания методических мероприятий, 

требующих от педагогов междисциплинарного синтеза; 

 использование таких форм и методов работы, которые носят 

исследовательский характер и направлены на осмысление собственного педагогического 

опыта и творческую его переработку. 

Результатами проводимой работы по повышению уровня профессиональной 

подготовки педагогов являются: 

 создание в педагогическом коллективе Детского сада обстановки 

творческого поиска новых форм и методов работы с детьми;  

 внедрение новых технологий, способствующих активизации 

профессиональной деятельности педагогического коллектива; 

 выделение наиболее перспективных идей в организации воспитательно-

образовательной работы с дошкольниками; 

 активизация методической активности педагогов; 

 участие педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства и высокие достижения; 

 публикации в средствах массовой информации материалов о деятельности 

Детского сада; 

 распространение педагогического опыта работников на различных уровнях. 

Детский сад обеспечивает каждого педагога информационно-справочной, учебной 

и учебно-методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и 

периодическими изданиями, необходимыми для осуществления воспитательно-

образовательного процесса по всем направлениям Образовательной программы. 

Таким образом, методическая работа в Детском саду систематизирована, 

учебно-методическое обеспечение соответствует целям и задачам деятельности 

Детского сада, осуществляется планомерная работа по совершенствованию 

профессионального мастерства. 

 

7. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

В Детском саду имеется методический кабинет общей площадью 50,3м2. В 

кабинете представлена библиотека методической и художественной литературы для детей 

(хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных 
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писателей), научно-популярная литература (атласы, энциклопедии и т.д.), 

репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, 

демонстрационный и раздаточный материал. 

Имеется методическая литература по всем направлениям развития, научно-

методическая литература, теория и методика организации деятельности дошкольников, 

специальная психология, дошкольная педагогика и психология, словари. Активно 

используется интернет ресурсы. 

В фонде периодической литературы имеются подписные издания для педагогов: 

«Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Управление ДОУ», «Музыкальный 

руководитель», «Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду»  и др., интернет 

сайты «Дошколка.ру», «Маам.ру», «Образовательный портал - 1 сентября». 

Учет библиографического фонда ведется с помощью «Журнала методической и 

художественной литературы». 

Имеется локальная сеть с выходом в Интернет, электронная почта.  

Открытость и доступность информации о деятельности Детского сада для 

заинтересованных лиц обеспечивается официальным сайтов в сети  

Интернет rucheek14.ru. 

 

8. Материально-техническая база 

8.1. Состояние и использование материально-технической базы 

 

Для создания оптимальных условий пребывания детей в Детском саду, а также 

улучшения качества образования группы оснащены функциональной мебелью, игровым и 

учебным оборудованием, соответствующим возрасту детей, мягким инвентарем в 

достаточном количестве. В наличии имеются виды игрового и спортивного оборудования. 

Обеспечена его доступность, зонирование групповых комнат в соответствии с 

содержанием игровой деятельности в каждой возрастной группе. Большое внимание 

воспитателями уделяется организации предметно-развивающей среды и жизненного 

пространства в группе, которые способствовали бы свободной самостоятельной 

деятельности и творчеству детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Инфраструктура Детского сада включает объекты развивающей среды: 

 6 групповых помещений; 

 Музыкальный зал; 

 Кабинет музыкального руководителя; 

 Спортивный зал; 

 Логопункт; 

 Методический кабинет; 

 Кабинет инструктора – гигиениста; 

 Кабинет заведующего; 

 Кабинет кастелянши; 

 Пищеблок; 

 Кабинет бухгалтерии; 

 Два складских помещения (на территории). 

Общая площадь помещений для использования в образовательной деятельности 

равна 627.1 м2. 
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Пищеблок и прачечная оснащены стандартным набором технологического 

оборудования. 

Территория детского сада в летний период озеленена деревьями, кустарниками, 

клумбами с цветами. Каждая группа имеет свой участок, теневые навесы, песочницы, 

физкультурное и новое игровое оборудование. 

Созданы условия для детей дошкольного возраста по следующим направлениям: 

 физическое развитие, охрана и укрепления здоровья детей. Здание, игровая 

площадка, оборудование содержится в чистоте и хорошем состоянии. Мебель полностью 

обновлена, соответствует ростовым показателям. Санитарные правила содержания 

детского сада выполняются. Организовано обучение детей культурно-гигиеническим 

навыками, обеспечено удовлетворение физиологических потребностей каждому ребенку. 

Питание в детском саду организовано в соответствии с рекомендациями Института 

питания РАМН Минздрава. Во время еды дети осваивают навыки здорового питания. В 

Детском саду созданы условия для физического развития детей. Имеется физкультурный 

зал. Спортивный зал оснащен разным инвентарем и оборудованием для развития 

физической активности детей: атрибутами для сюжетных занятий, инвентарем для 

выполнения основных движений.  

 познавательно-речевое развитие. Для детей дошкольного возраста с 1,5 до 7 лет 

оборудовано 6 групп, в группах имеются: наборы картин предметных и сюжетных, 

дидактические игры для звукового анализа, подготовки к обучению чтению; демонстрационный 

и раздаточный материал для обучения детей счету, развития представлений о величине 

предметов и их форме, дидактические игры, развивающие представления о числе и количестве;  

дидактические материалы для всестороннего развития детей. В группах достаточное количество 

дидактических игр для интеллектуального, сенсорного развития, игровые наборы, игрушки, 

заместители для развития детей в разных видах деятельности; мелкий и крупный строительные 

материалы, пластмассовые и металлические конструкторы с различными способами соединения 

деталей, мозаики, танграмы, пазлы,  разрезные картинки. для развития представлений о человеке 

в истории и культуре имеются подборки книг, репродукций, игры, знакомящие детей с 

Республикой Саха Якутия. 

 развитие у детей элементарных естественно - научных представлений. 

Имеются материалы и приборы для демонстрации, такие как глобусы, карты, магниты. 

Широко используется литература и детские энциклопедии для познавательного чтения. 

                 - художественно-эстетическое развитие детей. Эстетическое оформление 

помещений Детского сада способствует художественному развитию детей: в 

музыкальном зале имеется выставка для детских рисунком. В группах в свободном 

доступе для детей имеются необходимые материалы для рисования, лепки, аппликации, 

художественного труда: бумага разного вида, формата, цвета, пластилин, краски, кисти, 

карандаши, цветные восковые мелки, природный и бросовый материал. В достаточном 

количестве репродукции картин, рассказывающих детям о разных видах искусства: 

натюрморты, пейзажи, портреты; имеется научно познавательная литература, которая 

знакомит с жизнью и творчеством отечественных и зарубежных художников; для 

рассматривания есть скульптуры малых форм. 

Работа по совершенствованию развивающей предметно-пространственной среды, 

материально-технической базы детского сада проводилась в течение учебного года. 

Распределение объема средств по источникам их получения и расходы детского сада  в 

2020 году представлен в приложении 5. 
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Таким образом, материально-техническая база соответствует нормативным 

требованиям и позволяет в полном объеме реализовывать Образовательную 

программу. Ведется планомерная работа по совершенствованию материально-

технических условий в детском саду. 

 

8.2. Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической безопасности 

 

Безопасные условия пребывания в дошкольной образовательной организации - это 

условия, соответствующие противопожарным требованиям, требованиям охраны труда, 

антитеррористической безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и правилам. 

Основными направлениями деятельности детского сада по обеспечению 

безопасности участников образовательных отношений являются: 

 охрана труда; 

 охрана жизни и здоровья воспитанников; 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая защищенность; 

 санитарно-гигиенический режим. 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса Детский сад оборудован 

системой: кнопкой «Тревожной сигнализации» (экстренный вызов наряда полиции); 

автоматической пожарной сигнализацией; первичными средствами пожаротушения.  

Разработан паспорт антитеррористической защищенности. Осуществляется 

круглосуточный контроль за помещениями и территорией Детского сада. 

С работниками ведется профилактическая работа: 

 инструктажи по охране труда, охране жизни и здоровья воспитанников, 

пожарной безопасности, противодействию терроризму (по утвержденному графику); 

 тренировки по эвакуации воспитанников и персонала из здания детского 

сада на случай возникновения чрезвычайной ситуации (2 раза в год); 

 оформлены информационные стенды по охране труда, безопасности 

образовательного процесса, пожарной безопасности, правилам дорожного движения. 

Ответственным за пожарную безопасность в детском саду (зав. по АХЧ и ТБ 

Савельева Ольга Николаевна) поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны. Соблюдаются 

требования к содержанию эвакуационных выходов. Согласно последнему акту проверки 

ОНД по г. Якутску УНД и ПР ГУ МЧС России по РС(Я) (от 17.07.2021 г.) нарушений 

требований пожарной безопасности в детском саду не выявлено. 

 

8.3. Состояние территории Детского сада 

 

Общая площадь территории детского сада – 4 572 м2, земельный участок находится 

на постоянном (бессрочном) пользовании, что подтверждено свидетельством о 

государственной регистрации права от 17.02.2014 г. № 138316. 

Макросреда детского сада включает соседствующие жилые дома, детскую 

музыкальную школу, библиотеку. Все постройки находятся на оптимальном расстоянии 

от детского сада (не менее 30 м). Территория хорошо освещена. Весной и зимой на 

участке много света. Имеются игровые и спортивные сооружения. Территория обнесена 
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забором высотой не менее 2 м, в темное время суток освещается фонарями. Въезд 

автотранспорта (за исключением транспорта обслуживающих организаций) запрещен. 

Контроль за состоянием территории и соблюдением требований к ее содержанию 

осуществляется зам.зав. по АХЧ и ТБ.  

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА, 

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации,  

подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 10.12.2013 года  

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» № 1324 

 

 

№ п/п Показатели Количество 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

131 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 час.) 131 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 27 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 104 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

131 человек/ 

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 131 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 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 0 человек/ 
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ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/ 

0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

131 человек/ 

100 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 131 человек/ 

100 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

3/4 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 10 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

8 человек/ 

80 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 человек/ 

80 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

2 человека/ 

20 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

2 человека/ 

20 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

10 человек / 

100 % 

1.8.1 Высшая 7 человека/ 

70 % 

1.8.2 Первая 3 человека/ 

30  % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

10 человек/ 

100%  

1.9.1 До 5 лет 0  

 

1.9.2 Свыше 30 лет 0  
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет. 

0  

 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет. 

0  

 

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. 

14 человек/ 

100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников. 

12 человек/ 

86 % 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

13 детей 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет 

1.15.4 Логопеда да/нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, на одного воспитанника 

3,6 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

395.4 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок. да/нет 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

к Отчету о результатах самообследования 

за 2021 год 
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Мониторинг здоровья детей за 2021 год 

 

Индекс здоровья (%) 52 % 

 

 

 

Распределение детей по группам здоровья 

 

 

 

Группа здоровья 
 

сад 

I 14 детей             11 % 

II 114 детей            87 % 

III 3 реб.                   2 % 

 

 

Пропуск дней по болезни одним ребенком 

 

 

Ранний возраст 

2021 год 

3 

3 года и старше 4 

Всего: 7 



 

 

 

 

Итоги коррекционно-образовательной работы за 2021 год 

 

Результаты диагностики речевого развития 

 

Общая списочная численность логопедической группы составила __25__ 

воспитанников, в том числе:  

__15__ – воспитанники подготовительной к школе группы;  

    10__–  воспитанники старшей группы 

 

Результаты стартовой диагностики 

нарушений речевого развития 

 фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи – _14_%; 

 общее недоразвитие речи – 55 %; 

 заикание – _1_% 

Итоги коррекционно-логопедической 

работы (отчислено воспитанников из 

логопедической группы, в том числе в 

связи с поступлением в школу) 

 с   чистой речью –  44_%; 

 с  улучшением –  28  %; 

 с рекомендовано продолжить 

занятия с логопедом – 28_%. 
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Формы сотрудничества Детского сада с социумом в 2021 году 

 

Детская библиотека  - Конкурс чтецов к юбилейным датам детских писателей 

Детская  школа искусств Карантин по COVID-19 

ДК «Маяк» 

 

онлайн-конкурсы: 

- «День народного единства» (стихи, песни, кулинария), 

- «Слава России», 

- «День семьи, любви и верности», 

- «День морского и речного флота», 

- День защиты детей, 

- Дорогами Победы, к 9 Мая 

- День матери, 

- конкурс казачьих песен, плясок и стихов  

ДЮСШ «Рубин» - детские соревнования по нормам ГТО 

ПЧ -12  ГО «Жатай» - тренировочные мероприятия при ЧС; 

- беседа с детьми по пожарной безопасности с 

сотрудником ПЧ ГО «Жатай»; 

- просмотр мультфильмов по безопасности.  

ЦВР «Росток» Карантин по COVID-19 

Театр юного зрителя (ТЮЗ) 

Театр «Карабас-Барабас» 

Театр им. Зверева г. Якутск 

Карантин по COVID-19 

СОШ №1; 

СОШ №2 им. Д.Х. Скрябина 

Муниципальный конкурс «Лютовские чтения» 

МБДОУ № 2 «Василек», 

МБДОУ № 3 «Чебурашка», 

МБДОУ № 4 «Снежинка». 

Карантин по COVID-19 

СМИ («Жатайский 

вестник») 

Публикации на тему «Истории развития МБДОУ Д/с №1 

«Ручеек»  в ГО «Жатай», к 100-лети. ДО в РС (Я) 

Сайт ДОУ  Творческие выставки, консультативная работа, достижения 

педагогов и детей, информационная пропаганда по 

здоровьесбережению в связи с CJVID-19, документы.  

Приложение 3 

к отчету о результатах самообследования 

 за 2021 год 
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Мониторинг участия педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства,  

и участия воспитанников детского сада в творческих конкурсах разных уровней  в 2021 г. 

 

Дети: 

п/

№ 

Мероприятие Ф.И. ребёнка Награда 

Муниципальный уровень, г. Якутск 

1 Конкурс «В дружбе народов -единство и сила»   Литовченко Ксюша 

Горохова Амина 

Тамоян Анна 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

4 Творческий конкурс «День Победы» Зимонин Саша Диплом 1 степени 

5 Творческий конкурс «Дорогами Победы» Арсентьев Степа Диплом 1 степени 

6 Творческий конкурс рисунков Уварова Ксюша Диплом 3 степени 

7 Творческий конкурс стихов  «Мы о войне стихами говорим» Смирнов Артем Диплом 2 степени 

 

8 Конкурс чтецов «Золотая пора- честь и хвала» Власова Валерия Диплом лауреата 2 

степени 

9 Творческий конкурс декоративно-прикладного искусства «Космофентези» Старшая группа Диплом 1 степени 

 

10 Творческий конкурс «Палитра Севера» Зимонин Саша Диплом 1 степени 

11 Творческий конкурс «Новогодняя композиция из лего» Зимонин Саша 

Исакова Амелия 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 место 

12 Заочный открытый конкурс «Звонкие голоса» Борнякова Каролина Золотой Лауреат1 

степени 

Приложение 4 

к отчету о результатах самообследования 

за 2021 год 
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13 Русско-якутский детский альманах онлайн-конкурс-концерт к 115-летию 

А.Барто 

Григорьев Витя Диплом победителя 

14 Конкурс декоративно-прикладного  и изобразительного искусства «Зимние 

забавы» 

Гретина Арина Диплом 2 место 

15 Творческий конкурс «Все краски жизни для тебя» Дедюхина Мария Диплом 

Лауреата 1 степени 

 

16 Кулинарный конкурс «Кулинарное путешествие» Зимонин Саша Грамота 

17 Дистанционный конкурс «Мир Лего» Штоколов Паша 

Буряченко Юля 

Савельева Варя 

Бордых Глеб 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

                                          Республиканский уровень   

1 Республиканский открытый онлайн -конкурс по творчеству В.Шаинского Борнякова Каролина Диплом лауреата 2 степени 

2 Республиканский вокальный конкурс Цюпа Юлиана Диплом 2 степени 

3 Республиканский онлайн-фестиваль казачьих песен и плясок «Казачий круг» Подготов.группа Диплом Лауреата 

4 Республиканский конкурс- фестиваль «Многогранность якутской зимы» Литовченко Ксюша Лауреат 1 степени 

5 Республиканский конкурс песни «Звонко лейся , песенка» Литовченко Ксюша Лауреат 1 степени 

6 Республиканский онлайн смотр-конкурс чтецов  Литовченко Ксюша Сертификат 

Всероссийский уровень 

1 Всероссийский онлайн-конкурс «Интеллектуал» Григорьев Витя Диплом 2 место 

2 Онлайн-конкурс «Изумрудный город»  Дедюхина Мария Диплом 1 место 

3 Онлайн-конкурс «Гордость страны» Дедюхина Мария Диплом 1 место 

4 Онлайн-конкурс «Ты-гений» Буряченко Юля Диплом 1 место 

5 Конкурс-фестиваль «Бриллиантовые нотки» Алероева Амалия Диплом Лауреата 1 степени 

6    

 

Педагоги: 

п/

№ 

Мероприятие Ф.И. О. педагога Награда 
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1 В рамках методобъединения учителей-логопедов г. Якутска 

«Нейропсихологические игры и упражнения в работе с детьми дошкольного 

и младшего школьного возраста 

Шойропова Д.В. 

Попова В.Н. 

Бровина Л.Г. 

Капитонова О.Ф. 

Ваулина Н.А. 

Леонтьева Э.А. 

Брунгард С.А. 

Чипизубова О.М. 

Рамазанова Г.Ю. 

Бородина С.Г. 

Атманян Р.Т. 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

2 Распространение педагогического опыта среди ДОУ ГО «Жатай»  Шойропова Д.В. 

Брунгард С.А. 

Капитонова О.Ф. 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

3 Республиканский семинар  «Представление инновационного 

педагогического опыта, развитие фонематического процесса у детей 

старшего возраста»  г. Якутск 

Попова В.Н. Сертификат 

4 Республиканский семинар-практикум «Как попасть в каталог Национальных 

коллекций развивающих игр, мультфильмов, методических пособий и 

программ для детей» г. Якутск 

Атманян Р.Т. Сертификат 

5 Всероссийский конкурс методических разработок «Патриотическое 

воспитание «День Победы-9 Мая» 

Шойропова Д.В. Диплом Лауреата 1 степени 

(сайт «Мир педагога») 

6 Всмероссийский онлайн- форум работников ДО МПАДО «Ориентиры 

детства 3.0» «Стратегия развития ДО на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей народов РФ» 

Атманян Р.Т. Сертификат 

7 Онлайн -вебинар МПАДО «Рабочая программа воспитания «от рождения до 

школы» 

Атманян Р.Т. Сертификат 

8 Онлайн- вебинар МПАДО «Оценка состояния и прогноз развития и системы 

образования» 

Атманян Р.Т. Сертификат 

 

9 Всероссийский творческий конкурс «Праздник любимых мам» Шойропова Д.В. Диплом 
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10 Всероссийский портал «Образование»:обобщение опыта «Финансовая 

грамотность детей дошкольного возраста» 

Шойропова Д.В. свидетельство 

11 Международный онлайн-конкурс  «Лучший мастер-класс»  Шойропова Д.В. Диплом 

12 Международный профессиональный конкурс для педагогов «Лучшая 

методическая разработка» 

Капитонова О.Ф. Диплом 3 степени 



 

 

 

 

 

 

Распределение объема средств по источникам их получения 

и расходы ДОУ за 2021 год 

 

Административно-хозяйственная работа: 
Местный бюджет:   

- выплаты по заработной плате –17 986 752,54 руб. 

- начисление на оплату труда – 4 883 657,82 руб 

- услуги по стирке белья – 242 247,85 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 – 81 285 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 – 1 296 711,42 руб.  

- ливневая канализация – 124 733,47 

- приобретение рециркуляторов – 26 190,00 руб. 

- приобретение канцтоваров – 51 114,50 рублей 

 

Внебюджетная деятельность: 

- выплаты по заработной плате –30 397,90 руб. 

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

 

Целевые средства:  

- 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 

 - выплата премии ветеранам пед.труда – 3 447,00 рублей 

 

Приложение 5 

к отчету о результатах самообследования 

за 2021 год 

 


