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Аналитическая часть 

Целью проведения самообследования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 27 «Кораблик» 

ГО «г. Якутск» (далее - ДОУ) является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности ДОУ, а также подготовка отчета о результатах самообследования.  

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно - речевому развитию детей № 27 «Кораблик» 

Руководитель  
Исполняющий обязанности заведующего Гончарова Елена 

Юрьевна 

Адрес организации 677000ул. г. Якутск, Губина 3/1 (а)   

Телефон, факс 4112 21-82-30 

Адрес электронной почты korablikykt@mail.ru 

Учредитель Управление Образования г. Якутска 

Дата создания 1981 

Лицензия 
Серия 14 Л 01 № 0000811, регистрационный №0962 от 

24.06.2015 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей № 27 «Кораблик» ГО «г. Якутск» (далее - ДОУ) расположено в 

жилом районе Губинского округа. Здание построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость на 250 мест. Общая площадь здания 1905,2 м2. Площадь территории составляет 

5422 м2.  Имеются: 2 склада, 7 групповых площадок с верандами. На участке детского сада 

расположены цветники. 

Основной целью деятельности ДОУ является организация предоставления 



 

 

общедоступного, бесплатного дошкольного образования по основным образовательным 

программам: 

 Основная образовательная программа (на основе инновационной программы ДО 

«От рождения до школы») (срок реализации 2020 - 2025 уч. гг.); 

 Основная образовательная программа (на основе комплексной образовательной 

программы ДО «Истоки»), (срок реализации 2019 - 2024 уч. гг.). 

 Адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья по всем 9 направлениям. 

Предметом деятельности ДОУ является реализация конституционного права граждан 

Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления 

здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности. 

            Основная цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Для реализации поставленной цели ДОУ осуществляет следующие задачи: 

       охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

   обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 

      формирование предпосылок учебной деятельности; 

      воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

   осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии воспитанников; 

      взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития воспитанников; 

     оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

 организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи 

воспитанникам.  



 

 

     Режим работы ДОУ: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в общеразвивающих группах – 12 часов, в компенсирующей 

(логопедической) группе – 10 часов. 

Режим работы общеразвивающих групп – с 7.15 до 19.15.  

Режим работы компенсирующей (логопедической) группы с 8.00 до 18.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством   

Российской   Федерации   и   Республики Саха (Якутии). 

Информация о наличии правоустанавливающих документов 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-14-01-001706 от 17 июля 

2015 г. с приложением на осуществление первичной, в том числе и доврачебной медицинской 

помощи по: сестринскому делу в педиатрии.  Срок действия бессрочно. 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮ (ОГРН): 10211401065421 от 25 ноября 2011 г. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории РФ (ИНН/КПП): 1435124282/1435010001 

Свидетельство о государственной регистрации права Серия 14-АА 862375, кадастровый 

номер: 14:36:105008:0026:9558 от 24 января 2012 г. на оперативное управление зданием ДОУ; 

14-АА 862376 от 24 января 2012 г. на бессрочное пользование земельным участком 

14:36:105008:0026.  

ДОУ имеет санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республики Саха (Якутия) № 14.01.01.000.М.000230.04.12 от 16.04.2012 г. с приложением к 

санитарно-эпидемиологическому заключению. 

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно - речевому развитию детей № 27 «Кораблик», утвержденный Распоряжением № 

1436р от 11 сентября 2019 г. Окружной администрацией города Якутска.  

В своей деятельности ДОУ руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и 

другими законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Республики Саха 

(Якутии), муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом.  



 

 

Информация о документации ДОУ 

- наличие основных федеральных, региональных и муниципальных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих работу ДОУ; 

- приказы по основной деятельности, книга регистрации приказов по основной 

деятельности; 

- договоры ДОУ с родителями (законными представителями); 

- личные дела воспитанников, Книга движения воспитанников; 

- приказы по контингенту детей, книга регистрации приказов по контингенту детей;  

- Программа развития ДОУ; 

- ООП ДОУ; 

- учебный план ДОУ; 

- календарный учебный график; 

- годовой план работы ДОУ; 

- рабочие программы (планы воспитательно-образовательной работы) педагогов ДОУ; 

- планы работы кружков; 

- расписание организованной образовательной деятельности, режим дня; 

- отчёты по итогам деятельности ДОУ за прошедшие годы; 

-  акты готовности ДОУ к новому учебному году; 

-  номенклатура дел ДОУ; 

- журнал учета проверок должностными лицами органов государственного контроля; 

- документы, регламентирующие предоставление дополнительных образовательных услуг, 

их соответствие установленным требованиям; 

Информация о документации ДОУ, касающейся трудовых отношений: 

- книга учёта трудовых книжек работников, личные дела работников; 

- приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу; 

- трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым договорам; 

- коллективный договор (в т. ч. приложения к коллективному договору); 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- штатное расписание ДОУ; 

- должностные инструкции работников; 

- журналы проведения инструктажа. 

II. Система управления организацией 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 



 

 

Федерации, Республики Саха (Якутия) и Уставом Детского сада на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности.  Управление ДОУ осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом ДОУ является руководитель – заведующий, 

прошедший соответствующую аттестацию, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью ДОУ. В настоящее время руководство Детским садом осуществляет 

исполняющий обязанности заведующего на основании Приказа УО от 11.10.2018 г. №02-

04/260.  Права и обязанности заведующего ДОУ, его компетенция в области управления ДОУ 

определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Управленческую систему ДОУ формируют коллегиальные органы управления, к которым 

относятся:  

             



 

 

         Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ДОУ. 

Компетенция, порядок формирования, сроки полномочий и порядок деятельности 

коллегиальных органов управления ДОУ регулируется соответствующими локальными 

нормативными актами ДОУ в соответствии с действующим законодательством. 

В целях повышения качества образовательной деятельности, совершенствования 

профессионального мастерства педагогических работников ДОУ, качественной реализации 

образовательной программы дошкольного образования в ДОУ созданы временные творческие 

группы педагогических работников. Их деятельность регулируется соответствующими 

локальными нормативными актами ДОУ (приказ, положение). 

Вмешательство в деятельность ДОУ политических партий, общественных и религиозных 

организации не допускается. 

Управление ДОУ действует в режиме развития. 

- содержание протоколов органов коллегиального управления ДОУ, административно-

групповых совещаний при заведующем ДОУ; 

- планирование и анализ учебно-воспитательной работы; 

- состояние педагогического анализа: анализ выполнения образовательной программы 

ДОУ, рабочих программ педагогов (планов воспитательно-образовательной работы), 

рекомендации и их реализация; 

- каковы приоритеты развития системы управления ДОУ; 

- полнота и качество приказов руководителя ДОУ по основной деятельности, по личному 

составу; 

- порядок разработки и принятия локальных нормативных актов, касающихся прав и 

интересов участников образовательных отношений (наличие таковых, частота обновления, 

принятие новых); 

Результативность и эффективность действующей в ДОУ системы управления 

обеспечивается годовым планом-графиком должностного контроля в ДОУ, который охватывает 

как педагогический процесс, так и административно-хозяйственную деятельность в ДОУ. На 

основании данного плана-графика ежемесячно издаются приказы, в которых прописаны 

основные вопросы контроля и ответственные лица на текущий месяц. С приказом знакомятся 

все сотрудники ДОУ. В связи с этим систему контроля можно признать понятной всем 

участникам образовательных отношений. 

Были проведены тематические проверки: 



 

 

 «Готовность ДОУ к новому учебному году»; 

 Проверка полной документации педагогов, соответствующей ФГОС ДО; 

 Проверка Центров речевого развития во всех возрастных группах.   

В ходе тематических проверок были выявлены профессиональные умения воспитателей, 

знание приёмов, методов работы с детьми, умение планировать работу, в том числе с 

родителями, создание развивающих условий для работы с детьми, пополнение предметно-

развивающей среды в группах, в частности был организован конкурс «Лучший речевой центр 

ДОУ». 

В течение года согласно графика, проверялись календарные планы, групповая 

документация.  

Оперативный контроль проводился согласно годовому плану-графику и фиксировался в 

специальных картах оперативного контроля.  Вопросы персонального контроля отражали 

специфику организационно-методической ситуации в ДОУ, срезовый контроль проводился в 

соответствии с объективной необходимостью, а вопросы систематического контроля касались 

всех сфер деятельности ДОУ. Содержание мероприятий каждого из видов контроля отражено в 

годовом плане ДОУ и в плане-графике внутреннего должностного контроля.  

В работе с педагогами активно использовались приемы самоанализа и самодиагностики, 

систематическое тестирование на знание педагогами ФГОС ДО, а также различные опросы на 

определение эффективности работы воспитателя.  

В течение года состоялись заседания 4 педагогических советов: 

-    «Проектная деятельность в ДОУ», 

- «Подведение итогов воспитательно - образовательной работы образовательного 

учреждения за 2020 – 2021 учебный год, определение перспектив работы ДОУ на 2021 – 2022 

учебный год», 

- «Основные направления воспитательно - образовательной деятельности учреждения в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 

2021-2022 уч. г.», 

       -   «Речевое развитие дошкольников в условиях современной ДОО». 

Нормативная и организационно-распределительная документация, локальные акты, 



 

 

регулирующие деятельность ДОУ и правоотношения участников образовательных отношений, 

соответствуют нормативной и организационно-распорядительной документации действующему 

законодательству и Уставу. В ДОУ имеются годовой план, а также ряд планов работы по 

основным направлениям деятельности ДОУ. Своевременно оформляются протоколы 

педагогического совета, общих групповых родительских собраний и производственных 

совещаний.  

Сайт ДОУ http://detsad27.yaguo.ru оформлен в строгом соответствии с действующим 

законодательством, регулярно обновляется, в новостной блок информация вносится 

еженедельно. 

Для повышения статуса детского сада, активизации родителей в общественную жизнь 

образовательного учреждения действует страничка в социальной сети Instagram 

mbdou_korablik27. В настоящее время страничка наиболее актуальна для родителей в связи со 

сложившейся эпидобстановкой, когда родители не в полной мере могут быть 

непосредственными участниками образовательного процесса. 

Организовано предоставление льгот по оплате за детский сад согласно Правилам приема 

детей и договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования.   

 

III. Оценка образовательной деятельности 

       Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования. С 01.01.2021 года ДОУ функционирует в соответствии с требованиями 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 г. — дополнительно 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

      ДОУ посещают 247 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет.  

В ДОУ сформировано 9 групп. 

8 групп общеразвивающей направленности: 

Вторая младшая группа (3-4 лет) – 1 

Средняя (4-5 лет) – 2 

http://detsad27.yaguo.ru/
http://go.mail.ru/redir?src=8d3ac2&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9fLzCsuSUwvSszVS87P1WdgMDQ1NTUxNzY3tmRY1jOzY26p-bRcl671hr8OHgYAFrAUnQ&user_type=46&detected=1


 

 

Старшая (5-6 лет) – 2 

Подготовительная к школе (6-7 лет) – 2 

Группа кратковременного пребывания - 1 

    1 группа компенсирующей направленности для детей с ТНР: 

Логопедическая группа (5-6 лет) - 1 

 Обучение ведется: 8 групп на русском языке, 1 группа на якутском языке. 

     Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Анализ ООП 

        В нашем ДОУ имеется несколько основных образовательных программ:  

 Основная образовательная программа (на основе инновационной программы ДО 

«От рождения до школы») (срок реализации 2020 - 2025 уч. гг.); 

 Основная образовательная программа (на основе комплексной образовательной 

программы ДО «Истоки») (срок реализации 2019 - 2024 уч. гг.). 

Основная образовательная программа ДОУ – это нормативно-управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

образовательной деятельности с учётом федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей.  

Содержание психолого-педагогической работы представлено по возрастным группам. 

Программа охватывает три возрастных периода физического и психического развития детей: 

младший дошкольный возраст – 3 до 4 лет (младшая группа), средний дошкольный возраст — 

от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшая и 

подготовительная к школе группы). 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

Примерной образовательной программы дошкольного образования, инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 



 

 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой. 

Основная образовательная программа ДОУ (далее – ООП ДОУ) на основе инновационной 

программы ДО «От рождения до школы» реализуется на русском языке – 6 групп, на якутском 

языке – 1 группа, как часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений с 

учетом базисной программы национальных детских садов «Тосхол» МО РС (Я). 

ООП ДОУ на основе комплексной образовательной программы ДО «Истоки» реализуется 

на русском языке – 1 группа.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа ДО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи реализуется на русском языке - 1 логопедическая группа. Вместе с тем ООП 

ДОУ предусматривает возможность освоения детьми якутского языка, как одного из языков 

народов Российской Федерации, на основе дополнительного образования, для этого 

применяется Программа обучения разговорному языку в русскоязычных детских садах под ред. 

В.М. Петровой, Е.М. Сергеевой, Ю.И. Трофимовой.  

Особенности осуществления образовательного процесса 

 Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому;  

 образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной 

литературы и фольклора, конструировании). Она может быть организованной 

образовательной деятельностью (далее – ООД) или образовательной деятельностью, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (далее – ОДвРМ). Программа реализуется также 

в самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия              с семьями 

воспитанников. ООД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы. 

 образовательный процесс носит светский характер; 

 национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

а) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, фольклора, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному 



 

 

искусству русского и якутского народа, одновременно у детей воспитывается уважение                     

к другим народам, интерес к мировому сообществу; 

б) в образовательном процессе учитываются этнокультурные традиции РС (Я). 

 при организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения 

детского сада: резко-континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое лето. В связи с 

этим в Программе представлено два варианта режима дня; 

 в образовательном процессе максимально используются возможности социального 

окружения. 

ООП ДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Она разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и обеспечивает необходимый и достаточный уровень развития воспитанников для 

успешной готовности к школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития ребёнка 

для успешного освоения им основных общеобразовательных программ начального общего 

образования. Она учитывает достижения в области отечественной педагогической и 

психологической науки, вобравшей в себя мировой опыт.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные парциальные программы, методики, формы организации образовательной работы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках. 

Объем обязательной части ООП ДОУ составляет не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

ООП ДОУ включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, 

в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Оценка содержания образования 

 



 

 

        В основе воспитательно - образовательного процесса в ДОУ лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации воспитательно - образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности (далее ООД) по освоению основной 

образовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

       Воспитательно – образовательный процесс организован в соответствии с СанПиНом 

2.4.1.3049-13, СП 2020 2.1.3678-20. Созданы благоприятные условия в помещении для игр и 

занятий с детьми, соблюдены правила санитарии и гигиены. 

      Продолжительность занятий (ООД) соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет — до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин. 

      Между занятиями (ООД) предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 

10 минут. 

      Основной формой занятия (ООД) является игра. Воспитательно - образовательная 

деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей 

и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется 

в любых формах воспитательно - образовательного процесса. 

      Воспитательно - образовательный процесс строится на основе ООП ДОУ, режима дня, 

утвержденного заведующим, который устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема 

пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непосредственно 

образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Режим дня соответствует гигиеническим нормам детей различного возраста. Предусмотрено 

достаточное пребывание на свежем воздухе, осуществляются оздоровительные и 

профилактические мероприятия, проводятся организованные занятия, которые включают в себя 

рациональное сочетание различных по характеру видов деятельности, умственных и 



 

 

физических нагрузок. Осуществляется плавный переход от игры к занятиям и режимным 

моментам. Обеспечивается баланс между разными видами игр (спокойными и подвижными, 

индивидуальными и совместными, дидактическими и сюжетно - ролевыми). 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ДО. Нормы и требования к нагрузке 

детей, а также планирование учебной нагрузки в течение недели определены и СанПиН. В план 

включены пять направлений, обеспечивающих познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Реализация плана 

предполагает учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Реализация физического и художественно-эстетического 

направлений занимает не менее 50% общего времени, отведенного на ООД. 

С 2017 года ДОУ реализует Программу развития на 2017-2022 гг. Данная программа 

нацелена на воспитание и развитие дошкольника будущего поколения. Такая цель обязывает 

педагогический коллектив на работу в инновационном режиме. ООП ДОУ полностью 

соответствует ФГОС ДО.  

В ДОУ утвержден перечень программ, технологий и методической литературы, пособий, 

материалов, который соответствует утвержденным федеральным перечням учебной и 

методической литературы, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе.  

В течение календарного года коллектив ДОУ работал над обеспечением всестороннего 

развития и укрепления здоровья детей посредством создания оптимальных условий 

организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду. 

В соответствии с интеграцией образовательных областей, разнообразием видов детской 

деятельности и комплексно-тематическим планированием воспитательно-образовательного 

процесса работа в ДОУ строилась на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из 

которых является игра - ведущий вид детской деятельности. Большое внимание уделялось 

разностороннему развитию детей в игровой деятельности: умение решать игровые задачи и 

проблемные ситуации, вступать во взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, проявлять 

самостоятельность исследовательские навыки. 

В течение года педагоги планомерно работали над раскрытием детского потенциала, 

творческих и коммуникативных способностей ребенка с помощью осуществления 

комплексного процесса социализации детей. Педагоги ведут документацию аналитического 

характера, в которой прослеживаются состояние оздоровительной работы в группе, качество 

освоения ООП ДОУ, отражается взаимодействие со специалистами.  



 

 

Оценка воспитательной работы 

     Воспитание ребенка успешно, если оно системно, поэтому основной задачей своей 

педагогической деятельности мы считаем приведение всех своих воспитательных действий, 

усилий в некую систему, которая представляла бы собой единство закономерно расположенных 

и находящихся во взаимной связи частей. 

         Воспитательная работа включает в себя учебно-воспитательный процесс, 

ориентированный на семейное и социальное окружение ребенка. 

        Воспитательная работа в ДОУ охватывает три возрастных периода, которая ставит перед 

коллективом определенные задачи. 

       Для успешной реализации задач по достижению цели учреждения, а именно: обеспечение 

индивидуальной траектории комплексного развития каждого ребенка с учетом имеющегося у 

него психического и физического состояния здоровья, формирования психологической 

готовности к школе, развитие восприятия, воображения, художественно-творческой 

деятельности детей, в ДОУ осуществляются следующие направления деятельности: 

физическое, социально – личностное, художественно-эстетическое, познавательно – речевое.  

Для реализации направлений деятельности ДОУ было организованно взаимодействие всех 

участников воспитательно - образовательного процесса. 

        С 01.09.2021 г. ДОУ реализует Рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной ООП ДО. 

        За четыре месяца реализации рабочей программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в ДОУ. Воспитательная работа строится с 

учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, 

в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. К сожалению, из-за 

продолжающейся неблагоприятной эпидемической обстановки родители до сих пор лишены 

очного участия во всех воспитательных мероприятиях, проводимых в ДОУ. Но родители по-

прежнему желают участвовать в мероприятиях теперь уже в дистанционном формате 

(различные конкурсы, соревнования, проекты, акции), запланированные в календарном плане.  

     Необходимо продолжать формировать у родителей представления об основных целях 

воспитания развития детей, потребности в компетентных образовательных услугах. Несмотря 

на запрет участия родителей в коллективных совместных мероприятиях с детьми педагоги ДОУ 

по-прежнему стремятся к наиболее эффективным формам вовлечения семьи в образовательный 



 

 

процесс. Так, например, в апреле 2021 г. «Дни открытых дверей» были посвящены теме 

«Космос» и родители виртуально смогли побывать на занятиях, развлечениях, посмотреть 

среду в группах и даже посетить мини-музей в подготовительной группе «Солнышко». К 9 мая 

в нашем ДОУ совместно с педагогами и родителями был организован мини-музей «Никто не 

забыт, ничто не забыто». Детки побывали в нашем мини-музее очно и принесли родителям 

домой красную звезду с QR кодом, с помощью которого родители виртуально смогли побывать 

в нем. В конце мая провели выпускные утренники, транслируя онлайн через zoom, с помощью 

которого родители видели своих детей, а дети видели своих родителей. Родители поддерживали 

своих детей, радовались вместе с ними, аплодировали и дарили им свои сердца, выполненные 

из цветной бумаги. 

Дополнительное образование в ДОУ 

 В ДОУ в 2021 г. дополнительные общеразвивающие программы реализовывались по 

четырем направлениям: техническое – инженерия и лего-конструирование, художественно-

эстетическое – хореография, социально-гуманитарное – английский язык и туристско-

краеведческое – якутский разговорный язык и национальная культура. Источник 

финансирования: средства бюджета. Всего организовано 5 кружков для воспитанников 5-7 

летнего возраста. Все ДОП отражены в региональной системе Навигатор. 

Подробная характеристика дополнительного образования представлена в таблице 

№ Направленность / 

Наименование программы 

Форма 

организации 

Возраст Год, 

количество 

воспитанников 

Бюджет 

2021 

1. Техническое 

1.1. Инженерия Кружок 5-7 лет 149 + 

1.2. Лего-конструирование Кружок 6-7 лет 65 + 

2. Художественно-эстетическое 

2.1. Хореография Кружок 5-7 лет 149 + 

3. Социально-гуманитарное 

3.1. Английский язык Кружок 5-7 лет 133 + 

4. Туристско-краеведческое 

4.1. Якутский разговорный язык 

(якутская национальная 

культура) 

Кружок 5-7 лет 149 + 



 

 

Всего воспитанников, охваченных ДОП: 149 

Охват ДОП воспитанников по возрасту: 5 лет – 51 воспитанник 

                                                                      6 лет – 75 воспитанников 

                                                                      7 лет – 23 воспитанников 

Всего оказано услуг: 645 

     Анализ родительского опроса, проведенного в апреле 2021 года, показал, что 

дополнительное образование в детском саду реализуется недостаточно активно, родители 

пожелали ввести еще новые кружки. ДОУ планирует в первом квартале   2022 года ввести 

платные кружки по обучению чтению, по подготовке к школе по хореографии, т.к. с 1 марта  

2022 г. у педагога по хореографии произошло сокращение ставки с 1,0 на 0,5. Источником 

финансирования будут средства родителей воспитанников. 

    Создание условий для развития личности ребенка, его творческих способностей исходя из 

его интересов и потребностей, осуществлялось также посредством организации кружков  

воспитателями и специалистами ДОУ. 

Кружковая деятельность  

№ Ф.И.О. педагога Должность Кружковая деятельность 

1. Алексеева В.В. ПДО  «Тестопластика» 

3. Бубякина Л.П. Воспитатель «В мире сказок» 

4. Васильева А.Г. Воспитатель «Юный эколог» 

5. Гуляева И.С. Инструктор по ФИЗО «Фитнес» 

7. Дементьева О.И. Воспитатель Театральная студия «Калейдоскоп» 

8. Ермолович С.В. Воспитатель «Пластилинография» 

9. Захарова С.Н. Инструктор по ФИЗО «Игры-эстафеты» 

10. Илларионова Н.Н. ПДО «Занимательная логика» 

11. Кривошапкина А.Е. Тьютор «Творческая мастерская» 

12. Лобанова М.Н. Воспитатель «Веселые ладошки» 

13. Матвеева И.В. Воспитатель «Ай, лады, лады, лады» 

14. Мельчанова М.Н. Воспитатель «Речь и мяч» 



 

 

15. Местникова Т.Н. Педагог-психолог «Мультстудия» 

16. Назарова А.В. Воспитатель «Бумажная фантазия» 

17. 

Некрасова Е.В. Муз. руководитель «Музыкальный ключик» 

(коррекционно-развивающее 

музыкальное направление) 

18. Ноговицына Н.А. Воспитатель «Остуоруйа дойдута» 

19. Олехнович Э.С. Воспитатель «Веселые шашки» 

20. Старостина Ю.Ю. Воспитатель «Английские песни» 

21. Старостина Ю.Ю. ПДО «Страноведение» 

22. 
Степанова Е.П. ПДО Якутский национальный фольклор 

«Чабыр5ах» 

23. Степкаева Н.С. Воспитатель «Экологические тропинки» 

24. Сыромятникова Л.Е. ПДО «Узоры Якутии» 

25. Третьякова Я.В. Учитель-логопед «Су-джок» 

26. Чупанова А.В. Муз. руководитель «Музыкальный киоск» 

27. Ширяева В.Ю. Воспитатель Театральная студия «Калейдоскоп» 

28. Ширяева В.Ю. ПДО «Робототехника» 

29. Юсупова Н.Г. Воспитатель «Веселые ладошки» 

30. Кузьмина Н.В. Воспитатель «Наши веселые пальчики» 

 

Всего приняли участие в организации кружковой работы 30 педагогов, получили 

дополнительные услуги 100% детей. 

     Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация ДОУ 

в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические меры в соответствии 

с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний не допускаются в ДОУ;  

 При заболевании  воспитанников COVID-19 группы закрывались на карантин до 14 

дней с момента последнего посещения ребенком, направлялось уведомление в органы 

Роспотребнадзора, проводилась тщательная дезинфекция; 



 

 

  При превышении порога заболеваемости  воспитанников ОРВИ более 20%, группы 

закрывались на 7-и  дневный карантин;   

 еженедельную  уборку с применением дезинфицирующих средств, разведенных 

в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 

и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных установок (рециркуляторов) в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий (ООД) в помещениях групповой ячейки, праздников, 

спортивных соревнований в музыкальном и спортивном зале отдельно для каждой 

группы или прогулок на открытом воздухе отдельно от других групп; 

 после перенесенного заболевания обязательное требование о предоставлении справки 

об эпидокружении и об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания 

в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным COVID-19. 

IV. Оценка содержания и качества освоения ООП 

       Уровень развития воспитанников анализируется по итогам мониторинга методом 

наблюдения. В ДОУ разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы (ООП) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития 

воспитанников  в рамках целевых ориентиров дошкольного образования и качества освоения 

пяти образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Таблица выполнения образовательной программы ДОУ  

по результатам мониторинга 

Разделы 

 

 

Группы 

Социально-

коммуникативное 

развитие (%) 

Познавательное 

развитие (%) 

Речевое развитие 

(%)                  

Художественно-

эстетическое 

развитие (%) 

Физическое 

развитие (%) 

в с н в с н в с н в с н в с н 

Мл./гр. 

«Радуга» 
5,3 94,7 0 15,8 78,9 5,3 5,3 73,7 21 42,1 57,9 0 15,8 84,2 0 

Ср./гр. 

«Ручеек» 
73 27 0 53 47 0 0 53 47 20 67 13 60 40 0 

Ср./гр. 47,3 36,8 15,7 47 37 16 10,5 47 42,5 27 57 16 26 74 0 



 

 

«Почемучка» 

Ср./гр. 

«Земляничка

» 

93 7 0 48 45 7 42 42 16 83 3 14 41 59 0 

Ст./гр. 

«Улыбка» 
56 41 3 47 53 0 22 72 6 18 79 3 97 3 0 

Ст./гр. 

«Ромашка» 
88 12 0 62 37 0 28 72 0 17 82 0 96 4 0 

Подг./гр. 

«Ал. паруса» 
44 56 0 50 50 0 44 56 0 25 75 0 100 0 0 

Подг./гр. 

«Солнышко» 
93 3,5 3,5 60,7 35,7 3,6 64 32 4 71,4 25 3,6 94 6 0 

Итог:  

62,45 

 

34,75 

 

2,8 

 

48 

 

48 

 

4 

 

25,8 

 

56 
18,2 

 

38 

 

55,7 

 

6,3 
66,3 33,7 

 

0 

 

Исходя из общей сводной таблицы, можно сделать следующие выводы: 

 Наиболее низкий показатель по сравнению с другими образовательными областями 

отмечается в речевом развитии воспитанников ДОУ: В-25,8%, С-56%, Н-18,2%. 

 Наиболее высокий показатель отмечается социально-коммуникативном развитии 

дошкольников: В-62,45, С-34,75, Н-2,8%. 

 В целом, сравнительный анализ результатов мониторинга показывает рост усвоения 

детьми программного материала.  Таким образом, образовательная деятельность в ДОУ 

реализуется на достаточном уровне.  

 В целом по ДОУ уровень освоения ООП составляет: высокий уровень - 48%, средний 

уровень – 46%, низкий уровень – 6%. 

 Качество освоения образовательных областей: 94%. 

Анализ уровня развития интегративных качеств выпускников ДОУ 

      Успеваемость бывших выпускников детского сада в настоящее время окончивших 1-3 класс 

в СОШ №21 и СОШ №10 имеют 100% показатель по успеваемости. Результаты выявлены при 

опросе учителей начальных классов.  

В апреле - и начале мае 2021 г. педагоги ДОУ (воспитатели, учителя-логопеды, педагог-

психолог) проводили обследование воспитанников подготовительных групп на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 45 человек. По 

результатам обследования, наблюдения были заполнены карты готовности выпускников к 

обучению в школе по следующим показателям:  

- психологическая и социальная готовность к школе; 



 

 

- произвольность и контроль деятельности; 

- развитие познавательной деятельности; 

- развитие мелкой моторики.  

До 31.05.2021 г. все карты выпускников были загружены в СГО г. Якутска. 

В начале и в конце учебного года педагогом-психологом Местниковой Т.Н. был проведен 

диагностический мониторинг детей подготовительных групп с целью определения их 

готовности к школе. Использованы методики:  

 Психосоциальная зрелость С.Л. Банков;  

 Мотивационная готовность Л.А. Венгер; 

 «Графический диктант» Д. Б. Эльконин). 

Результаты диагностического мониторинга детей подготовительных групп с целью 

определения их готовности к школе на май 2021 г. 

№ Подготовительные 

группы 

Высокий уровень 

школьной зрелости 

Средний уровень 

школьной зрелости 

Низкий уровень 

школьной зрелости 

1 «Солнышко» 69% (20) 28% (8) 3% (1) 

2 «Алые паруса» 37,5% (6) 62,5% (10) 0% 

  

Итог: 

 

53,25% (26 детей) 

 

43,75% (18 детей) 

 

3% (1 ребенок) 

 

Таким образом, анализ показателей динамики формирования интегративных качеств 

позволяет сделать выводы о качественных результатах формирования интегративных качеств 

воспитанников. Из 45 обследованных выпускников 26 имеют высокий уровень готовности, 

полностью готовы к началу регулярного обучения в школе. 18 детей имеют средний уровень 

готовности, т.е. условно готовы к обучению в школе. 1 ребенок не готов к школе из-за 

недостаточного психофизиологического развития. Ребенок прошел обследование тПМПК и 

направлен в коррекционную школу.  

V. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

      Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему контроля 

внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные качества: 



 

 

 Качество научно-методической работы 

 Качество воспитательно-образовательного процесса 

 Качество работы с родителями 

 Качество работы с педагогическими кадрами 

 Качество предметно-развивающей среды. 

     Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом некоторых организационных 

сбоев, вызванных применением дистанционных технологий. Во время нахождения групп на 

карантине не смогли на 100% качественно организовать дистанционную работу. Так к 

сожалению, из-за качества интернета не смогли проводить ООД в zoom. Вся работа 

проводилась через родительские группы в  WhatsApp, на официальном сайте 

http://detsad27.yaguo.ru (консультации, мастер-классы педагогов), отправлялись ссылки на 

занятия в YouTube, на учебные платформы Uchi.ru, на странички педагогов, с обязательной 

обратной связью о выполнении того или иного задания. 

     Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 94% детей 

успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 

группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности 

к школьному обучению: 99% качества освоения образовательных областей.  В течение года 

воспитанники ДОУ успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. Вся 

информация о достижениях результатов воспитанников своевременно освещалась на страничке 

в социальной сети Instagram mbdou_korablik27. 

  В период с 04.04.2022 г.  по 05.04.2022 г.  проводилось анкетирование 143 родителей, 

получены следующие результаты. 

Таблица результатов анкетирования удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством образования в МБДОУ Д/с № 27 «Кораблик» 

Разделы 

 

 

Группы 

Социально-

коммуникативное 

развитие (%) 

Познавательное 

развитие (%) 

Речевое развитие 

(%)                  

Художественно-

эстетическое 

развитие (%) 

Физическое 

развитие (%) 

в с н в с н в с н в с н в с н 

Мл./гр. «Радуга» 5,3 94,7 0 15,8 78,9 5,3 5,3 73,7 21 42,1 57,9 0 15,8 84,2 0 

http://detsad27.yaguo.ru/
http://go.mail.ru/redir?src=8d3ac2&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9fLzCsuSUwvSszVS87P1WdgMDQ1NTUxNzY3tmRY1jOzY26p-bRcl671hr8OHgYAFrAUnQ&user_type=46&detected=1


 

 

Ср./гр. «Ручеек» 73 27 0 53 47 0 0 53 47 20 67 13 60 40 0 

Ср./гр. 

«Почемучка» 
47,3 36,8 15,7 47 37 16 10,5 47 42,5 27 57 16 26 74 0 

Ср./гр.«Земляничк

а» 
93 7 0 48 45 7 42 42 16 83 3 14 41 59 0 

Ст./гр. «Улыбка» 56 41 3 47 53 0 22 72 6 18 79 3 97 3 0 

Ст./гр. «Ромашка» 88 12 0 62 37 0 28 72 0 17 82 0 96 4 0 

Подг./гр. «Ал. 

паруса» 
44 56 0 50 50 0 44 56 0 25 75 0 100 0 0 

Подг./гр. 

«Солнышко» 
93 3,5 3,5 60,7 35,7 3,6 64 32 4 71,4 25 3,6 94 57 6 

Итог:  

62,45 

 

34,75 

 

2,8 

 

48 

 

48 

 

4 

 

25,8 

 

56 
18,2 

 

38 

 

55,7 

 

6,3 
66,3 33,7 

 

0 

 

                                

      Анкетирование родителей показало, что удовлетворены качеством образования в ДОУ 91%, 

воздержались от ответа – 4,40% родителей и не удовлетворены качеством образования – 4,6%. 

высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

      С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяется 

педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений. 

№ 

п/п 

Показатели Усл. 

обозначения 

Баллы 

1 Взаимодействие взрослых с детьми В 2,90 

2 Развитие элементарных ест. представлений Е 2,81 



 

 

                                 

                     Вывод: В ДОУ выстроена чёткая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития 

дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса: 

Административный персонал: 

3 Развитие ребёнка в деятельности конструирования К 2,89 

4 Развитие мышления, элементарных мат. представлений Ма 2,73 

5 Развитие ребёнка в театральной деятельности Т 2,55 

6 Речевое развитие ребёнка Р 2,80 

7 Социально - коммуникативное развитие ребёнка С 2,86 

8 Физическое развитие ребёнка Ф 3 

9 Развитие предметно-пространственной среды  РП-ПС 2,69 

10 Развитие представлений о человеке в истории и культуре Ч 2,73 

11 Развитие экологической культуры детей Э 2,85 

12 Развитие игровой деятельности И 2,87 

13 Развитие ребёнка в музыкальной деятельности М 2,80 

14 Развитие ребёнка в изобразительной деятельности Из 2,87 



 

 

•   Заведующий – 1 

•   Заместитель заведующей по УВР – 1 

•   Заместитель заведующего по АХЧ – 1 

Педагогический персонал: 

•   Старший воспитатель – 1  

•   Воспитатели – 16 

•   Музыкальный руководитель – 2 

•   Учитель-логопед – 2 

•   Педагог-психолог – 1 

•   Инструктор по физкультуре – 2 

•   ПДО – 6 

•   Тьютор – 1 
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е 

2
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2021 31 16 15 2 11 10 8 23 8 4 4 15 8 

 

Квалификационная 

категория 

Количество педагогов % соотношение 

Высшая 16 52 % 

Первая 10 32 % 

СЗД 2 6% 

Без категории 3 10% 

 

      ДОУ укомплектовано педагогами на 100% согласно штатному расписанию. Педагогический 



 

 

коллектив составляет 31 человек.  Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

воспитанник/педагоги – 8/31. 

    В 2021 г. педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

     • высшую квалификационную категорию – 4 педагога (2 воспитателя, 1 ПДО, 1 старший 

воспитатель); 

    • первую квалификационную категорию – 4 педагога (2 воспитателя, 1 педагог-психолог, 1 

ПДО) 

    Соответствие занимаемой должности получили – 2 педагога (2 ПДО), 1 АУП (заместитель 

заведующего по УВР) 

    Курсы повышения квалификации прошли 23 работника, из них 21 педагог и 3 АУП. На 

30.12.2021 г. 1 педагог проходит обучение в ВУЗе на педагогическую специальность и 1 АУП 

(исполняющий обязанности заведующего) в аспирантуре.  

       Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, активно участвуют в 

работе методических объединений, сетевых инновационных объединениях города Якутска, 

знакомятся с опытом работы других коллег, распространяют свой опыт работы (пока онлайн), 

занимаются самообразованием. У каждого педагога имеется тема по самообразованию, 

составлен индивидуальный план работы на 2-5лет.  

    В 2021 г. во время карантина по COVID или ОРВИ в группах педагоги продолжали работу в 

дистанционной форме в мессенджерах: родительских группах в  WhatsApp, Instagram, на 

официальном сайте http://detsad27.yaguo.ru, отправлялись родителям ссылки на занятия в 

YouTube, на учебные платформы Uchi.ru, на странички педагогов, с обязательной обратной 

связью о выполнении того или иного задания. 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

     В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач по охране 

жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения интеллектуального, личностного и 

физического развития ребенка; приобщения детей к общечеловеческим ценностям; 

взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

     Библиотека в ДОУ является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

http://detsad27.yaguo.ru/


 

 

образовательным областям ООП ДО, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных 

носителях. В каждой возрастной группе имеется картотека необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы 

в соответствии с обязательной частью ООП. 

    Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов, имеется необходимое техническое и 

компьютерное оборудование: проектор, интерактивная доска, ноутбуки, персональные 

компьютеры, моноблок, колонка, фотоаппарат с видеокамерой. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

  информационно-телекоммуникационное оборудование — в 2021 году пополнилось 5 

ноутбуками, 2 моноблоками, 1 проектором и 1 МФУ; 

  программное обеспечение  позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В ДОУ имеется высокоскоростной интернет. 

Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу 

необходимости и достаточности для реализации ООП ДО показал, что в методическом 

кабинете создаются условия для возможности организации совместной деятельности педагогов 

и воспитанников. 

В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

Образовательные программы: 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-у изд., доп. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2020. – 368 с.  

2. Истоки: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / научн. рук. 

Л.А. Парамонова. – 6-е изд. перераб. – М,: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 

Парциальные программы: 



 

 

      –    Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева Парциальная образовательная программа 

дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров: учебное 

пособие. 2-у изд., испр. и доп. Самара: Вектор, 2018. 79 с. 

      –   Парциальная программа «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой      и УМК 

(Рабочие тетради и методические пособия к ним). 

      –    Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыковой. 

 –   Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой 

      –  Комплексная программа физического воспитания для дошкольных образовательных 

учреждений Республики Саха (Якутии) под ред. С.И. Захарова. – Якутск: 2002. – 84 с. 

      –  Программа обучения разговорному языку в русскоязычных детских садах / Мин-во 

образования РС (Я), Упр. образования г. Якутска; Сост. В.М. Петрова, Е.М. Сергеева, 

Ю.И. Трофимова. – Якутск: Бичик, 2006. – 48 с. 

     –   Люби и знай родной край:  программа ознакомления детей ст. дошк. возраста с родным 

краем и метод. рекомендации к программе / ГОУВПО Моск. Гос. Ун-т им. М.А. 

Шолохова, ГОУ СПО Якут. пед. колледж №2, МБДОУ Центр развития ребенка №105 

«Умка»; [авт.-сост. Т.В. Платонова, Е.Е. Хохлова]. – Якутск, 2009. – 84 с. 

     –     Базисная программа национальных детских садов «Тосхол» МО РС (Я). 

     –     Кустук: оскуола иннинээҕи үөрэхтээһин бырагырааммата/ Т.И. Никифорова, Л.В. 

Попова, А.А. Скрябина (уо д.а.); салайаачы Т.И. Никифорова; научнай салайааччы Л.В. 

Попова. – Дьокуускай, 2020 -   132 с. – («Саха уһуйаана»). 

     Но УМК не полностью соответствует ООП ДО, ФГОС ДО, условиям реализации ООП ДО. 

В 2022 г. предстоит поработать над пополнением УМК по комплексной программе «Истоки» и  

инновационной программе ДО «От рождения до школы».  

VIII. Оценка материально-технической базы 

     В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей. В ДОУ оборудованы помещения: 

 групповые помещения – 8;    

 кабинет заведующего – 1;  

 методический кабинет – 1;  



 

 

 музыкальный зал (хореографии) – 1;  

 физкультурный зал – 1; 

 кабинет инженерии – 1; 

 кабинет логопеда – 1;  

 кабинет психолога (тьютора) – 1;  

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет, включая физиокабинет, процедурный кабинет) – 1. 

       Медицинский кабинет состоит из: приемной, физиокабинета, процедурного кабинета. 

Медицинское обслуживание осуществляют специалисты: медсестра – 2 чел. Кабинеты 

оснащены всем необходимым оборудованием (кушетки – 2 шт., холодильник- 1 шт, стеклянный 

столик - 2 шт., шкаф под м/к- 1, рабочая мебель, ширма, ионизаторы воздуха, небулайзер, 

ингалятор паровой, кварц «Солнышко», увлажнитель воздуха, бактерицидная лампа, аппарат 

«Ротта-Орлова», люстра Чижевского, биоптрон, рециркулятор). 

     Все группы, кабинеты и входы в ДОУ оснащены рециркуляторами. Приемные групп, входы 

и кабинеты ДОУ оснащены локтевыми и сенсорными  дозаторами с антисептиком. 

     В октябре 2021 года ДОУ провел капитальный ремонт 3 групповых комнат, включая спальни 

и приемные помещений 1 этажа: утепление полов, замена линолеума на противопожарный. В 

целях антитеррористической безопасности ДОУ доукомплектовали видеонаблюдение 

наружными видеокамерами в количестве 5 шт., монитором и регистратором для записи.  Также 

демонтировали старую противопожарную лестницу и заменили на новую, отвечающую СНиП 

ПБ.  

       При создании предметно-развивающей среды в группах воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые 

комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

    В 2021 г. пополнили предметно-пространственную развивающую среду в группах и 

кабинетах ДОУ новым оборудованием, игрушками, пособиями, материалами. Для кабинета 

инженерии приобрели: конструкторы «Фанкластик» - 8 комплектов, наборы «MY ROBOT 

TIME» - 17 наборов. В кабинет логопеда и психолога – детские столы и стулья, а также 

дидактические игры.  В каждую возрастную группу по желанию воспитателей приобрели 

развивающие игрушки, конструкторы, настольные театры, «Центр песка и воды», «Стол для 

рисования» и др. Приобрели 5 ноутбуков, 2 моноблока, 1 проектор. В 2 группах «Алые паруса» 

и «Почемучки» приобрели шторы. В физкультурный зал, методический кабинет и 2 группы на 3 



 

 

этаже установили жалюзи. В кабинет пищеблока и перед раздачей пищи установили 

рециркуляторы. 

     Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует действующим 

санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

    В 2022 году необходимо продолжить модернизацию цифрового обучающего оборудования 

и программного обеспечения. 

      Дальнейшее развитие и совершенствование предметной развивающей среды 

осуществляется в соответствии с Программой развития МБДОУ на период 2018-2022 гг.  

      Для реализации Федерального государственного образовательного стандарта ДОУ оснащен 

современными ИКТ-средствами: ноутбуки, интерактивные доски, проекторы, игровое 

интерактивное оборудование. В методическом кабинете старшим воспитателем и педагогами 

пополняетя медиатека для образовательного процесса. Все группы оснащены современными 

игровыми центрами, развивающим играми. Для качественной подготовленности педагогов 

создана переносная библиотека методической литературы.  

IX. Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

   Данные приведены по состоянию на 30.12.2021 г. 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 247 

в режиме полного дня (8–12 часов) 239 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 8 

в семейной дошкольной группе - 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

- 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек - 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 247 



 

 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 239 (96,8%) 

12–14-часового пребывания - 

круглосуточного пребывания - 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

22 (8,9%) 

по коррекции недостатков физического, психического развития - 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

22 (100%) 

присмотру и уходу - 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 23,5  дня 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 31 (с учетом 

2-х внешних 

совместителей) 

с высшим образованием 23 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

21 

средним профессиональным образованием 8 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

7 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

26 (84%) 

с высшей 16 (52%) 

первой 10 (32%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

8(26%) 

до 5 лет 4 (13%) 

больше 30 лет 4 (13%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

5 (16%) 

до 30 лет 2 (6%) 



 

 

от 55 лет 3 (10%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

24 (77 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

21 (71 %) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 31/247 (8 %) 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя Да 

инструктора по физической культуре Да 

учителя-логопеда Да 

логопеда Нет 

учителя-дефектолога Нет 

педагога-психолога Да  

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 1543,5/5м2 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 298,2 м2 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала 182,8 м2 

музыкального зала 88,3 м2 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

3409,5 м2 

 

 


