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1.Оценка и организация образовательной деятельности 

 

 

 

1. 

Полное 

наименование 

ДОУ; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка- детский сад№12 «Улыбка» 

городского округа «город Якутск» 

 

2. 
Адрес 

677015 Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Семена 

Данилова д. 10/1 

 

3. 
Тип учреждения  бюджетное 

3

. 
Учредитель 

Окружная администрация городского округа «город  

Якутск». 

4 Руководитель  Колодезникова  Марита Прокопьевна 

5

. 

Предмет 

деятельности ДОУ 

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; присмотр и уход за детьми  

 

6. 
Вид деятельности 

-развитие и оздоровление детей дошкольного возраста; 

-реализация ФГОС; 

-присмотр и уход за детьми; 

-охраны жизни и укрепления физического и психического 

здоровья детей; 

-воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных 

индивидуальных особенностей; 

-создания развивающей предметно-пространственной 

среды и условий для обогащенной деятельности. 

 

7. 
Лицензия 14Л01№0001663 от 20 апреля 2016г. 

 

8. 
ОГРН 1021401065597 

 

9. 
ИНН 1435123899 

 

10. 
Телефон 8(4112)44-73-04,    8(4112) 44-79-15 

 

11. 
Сайт http:\\detsad12.yaguo.ru 

 

12. 
Почта detsad12@yaguo.ru ,   ulibka-12@mail.ru 

                                                     

Режим работы ДОУ 

Деятельность ДОУ в режиме развития — целенаправленный, закономерный, 

непрерывный и необратимый процесс перехода учреждения в качественно новое 

состояние, характеризующийся разно уровневой организацией, культурно-творческой 

направленностью и использованием постоянно расширяющегося потенциала развития. 

Детский сад работает по пятидневной рабочей недели с понедельника по пятницу 

с 7.30 до 19.30.Режим  работы   12 часов. Три   логопедические группы работают с  

режимом работы   10 часов с 8.00 до 18.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Продолжительность занятий от 10 до 30 минут, среднее их количество от 1 до 3-х 

в соответствии с возрастом воспитанников, на основании требований к максимальной 
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учебной нагрузке. 

Обеспечение безопасности 

1. В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической 

защищенности), согласован с начальником подразделения территориального УФСБ 

России по РС(Я). 

2. Имеется Декларация пожарной безопасности зарегистрированная 

территориальным отделом государственного пожарного надзора №1 УГПН МЧС 

России по АК 16.11..2015 №    9840100 – ТО -  1439   

3. В детском саду установлена кнопка тревожной сигнализации», автоматическая 

пожарная сигнализация (АПС), 16  камер видеонаблюдения, отпугиватель  для   

собак 

4. В ДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности и 

ПДД, разработан паспорт ПДД и согласован с начальником УО ГО «город Якутск» 

Петровым В.В., начальником МВД ГИБДД  

5. Педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ. 

 

Детский сад был открыт в 1976 году, и функционирует на основе Устава, 

зарегистрированного 8.11.2017г № 1864,и лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности - бессрочно от 20 апреля 2016 года, регистрационный № 

1698, лицензию на  осуществление   медицинской деятельности   №  ЛО-14-01-001889 от 

05 апреля  2016года на   оказание   первичной, в том числе доврачебной, врачебной   

деятельности по сестринскому делу и педиатрии; при  оказании  первичной 

специализированной    медико-санитарной помощи в амбулаторных   условиях : по 

стоматологии   детской. 

 МБДОУ «ЦРР -  Д/с № 12 «Улыбка» – отдельно стоящее здание, расположено  в   

рабочем   микрорайоне   города. Территория озеленена  деревьями и кустарниками, 

имеются  клумбы, цветники. Территория имеет развитую инфраструктуру. Здесь 

расположены МОУ СОШ №27, ДОУ № 95 «Зоренька», ДОУ № 30 «Лесная   сказка»  

Образовательное пространство обеспечивает потенциальные возможности тесного 

взаимодействия со всеми социокультурными объектами. Здание детского сада – 

кирпичное, двухэтажное; общая площадь 1842 квадратных метра. Территория огорожена 

металлическим забором.  Общая площадь 7169 кв. м. Построено по типовому проекту, 

рассчитано на  11 групп. В детском саду функционируют 11групп  дошкольного возраста. 

Группа младшего   возраста  размещена на 1 этаже, 5дошкольных групп, спортивный  зал, 

пищеблок, на втором этаже расположены:  6 дошкольных групп, кабинеты   специалистов, 

музыкальный  зал. Пищеблок и прачечная оборудованы технологическим оборудованием. 

Медицинский блок расположен на 2 этаже; состоит из кабинета медицинской сестры,  

процедурной, изолятора, стоматологического кабинета.  Имеется АПС, речевое 

оповещение на случай пожара. Здание и все воспитанники застрахованы на случай ЧС. 

На территории  имеются оборудованные детские  площадки, участок для занятий 

физкультурой,  асфальтированная площадка, которая используется для занятий по 

физическому развитию и по изучению правил дорожного движения.  

 Нормативные документы регламентирующие деятельность учреждения: 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон «Об образовании  в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012года № 273 – ФЗ; 

- СанПин 1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 



образовательных учреждений» 

- Порядок и организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013г. №1014 

Взаимоотношение  Учреждения и родителей (законных представителей) 

регламентируется договором об образовании, оформляются личные дела на каждого 

воспитанника, данные вносятся в Книгу движения воспитанников и АИС «Сетевой 

город». 

Трудовые отношения работников и учреждения регулируются законодательством 

РФ о труде. Прием на работу в Учреждение осуществляется в соответствие с ТК РФ. 

Документация, касающейся трудовых отношений: 

Книга учета трудовых книжек работников; 

Личные дела работников в количестве 79; 

Приказы по личному составу; 

Книга регистрации приказов по личному составу; 

Трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения; 

Коллективный договор (с приложениями) (с1.09.2015 по 1.09.2018) 

Регистрационный лист №1254 от 21.09.2015г. 

Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные 3 сентября 2015г. 

Штатное расписание утвержденное приказом № 38/02-1    от 26.08.2018  

Должностные инструкции  работников под роспись; 

Журналы проведения инструктажей в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Проектная мощность-190, Списочный состав на 1.04.2019 -330. 

В учреждении функционирует 12 групп, из них 3 группы компенсирующей 

направленности, 1 группа-группа кратковременного пребывания и 8 групп 

общеобразовательные. 

Вывод: Возрастные группы укомплектованы полностью. Вакантные места 

отсутствуют. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Учреждения оценивается как полное, соответствующее  требованиям законодательства. 

Документация, нормативно-локальные акты в части содержания и организации 

образовательного процесса в Учреждении имеются в наличии и в полном объеме. 

2. Оценка структуры и системы управления 

 

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. Органами 

коллегиального управления учреждения являются: 

- общее собрание работников; 

- педагогический совет; 

- Управляющий совет; 

- Совет родителей. 

Общее собрание работников содействует осуществлению управленческих начал, 

развитию инициативы трудового коллектива, способсвует расширению коллегиальных, 



демократических форм управления ДОУ, участвует  утверждению нормативно-правовых 

документов ДОУ, так проведены следующие встречи: 

-Отчет заведующей  ―О готовности образовательного учреждения к учебному 

году‖. 

 Педагогический совет МБДОУ является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным 

процессом. В 2018 -2019 учебном году проведено 3 заседания педагогического совета, и 4 

итоговое планируется в мае. Из них проведено два тематических педсовета:  

 «Организация работы ДОУ на 2018-2019 учебный год» 

 «Использование ИКТ как средство совершенствования образовательного процесса 

в условиях ФГОС в ДОУ» 

 « Дидактические  игры как средство развития интеллектуальных и творческих 

способностей детей» 

 «Анализ  воспитательно-образовательной работы ДОУ за 2018-2019 учебный год» 

Проведены: 

 - консультации: 

№ Тема мероприятий Сроки проведения Ответственные 

1. «Развитие эмоциональной отзывчивости 

детей дошкольного возраста посредством 

музыки» 

октябрь Егорова Л.А 

Гавшина В.Н 

2. «Применение современных 

образовательных технологий в 

логопедической работе» 

январь Лящеева Н.А 

Потапова Е.В 

3. «Культура здоровья семьи – одно из 

обязательных условий воспитания 

культуры здоровья ребенка» 

февраль Серкина С.Р 

4. «Методы воздействия воспитателя, 

стимулирующие детей к творчеству» 

май Филиппова Н.Н 

- семинары-практикумы: 

№ Тема Дата Ответственный 

1. Семинар для педагогов  «Особенности 

взаимодействия специалистов  при 

диагностики» в рамках месячника по 

психологическому здоровью с детьми с ОВЗ 

ноябрь Потапова Е.К 

Кузьмина Н.И 

Потапова Т.Б 

Калугина А.А 

2. Городской семинар для педагогов  

« Использование ИКТ в обучении детей с 

ОВЗ» 

ноябрь Бахчанен Я.Е 

Кузьмина Н.И 

Сантаева Ю.С 

3. Семинар для педагогов «Современные 

здоровьесберегающие технологии в ДОУ" 

 

Апрель Серкина С.Р 

Картузова Т.В 

Кузьмина Н.И 

-открытые просмотры педагогической деятельности: 

№ Тематика срок Ответственные 

                                               Физическое развитие 

1 Спортивное развлечение Октябрь-ноябрь Серкина С.Р 



«Физкультура с мамами» 

                                                  Познавательное  развитие 

1 НОД «В гости к Белоснежке» 

старшая группа «Олененок» 

октябрь Филиппова Н.Н 

Бутковская О.В 

2 НОД ознакомление с 

окр.миром 

 «Животные Якутии» средняя 

группа « Забава» 

октябрь Сантаева И.В 

Ярмолюк О.В 

                                            Социально-коммуникативное развитие  

1 Интегрированная НОД группа 

«Дюймовочка» 

октябрь Новоселова С.С 

 

2 НОД группа «Солнышко» октябрь Ноговицына А.Е 

Речевое развитие 

1 НОД группа « Лучик» октябрь Мохначевская Н.Г 

2 НОД группа « Непоседы» октябрь Михеева А.В 

3 НОД группа «Северяночка» октябрь Бурдукова В.В 

                                                 Художественно-эстетическое развитие 

1 НОД группа «Василек» ноябрь Молонова Е.И 

2 НОД группа «Теремок» ноябрь Филимонова Н.е 

День открытых дверей 

 

1 Итоговое занятие вторая 

младшая группа « Василек» 

апрель Воспитатели 

2 Итоговое занятие средняя 

группа « Забава» 

апрель Воспитатели 

3 Итоговое занятие средняя 

группа «Северяночка» 

апрель Воспитатели 

4 Итоговое занятие средняя 

группа «Сказка» 

апрель Воспитатели 

5 Итоговое занятие старшая  

группа «Лучик» 

апрель Воспитатели 

6 Итоговое занятие старшая  

группа «Олененок» 

апрель Воспитатели 

7 Итоговое занятие старшая  

группа «Солнышко» 

апрель Воспитатели 

8 Итоговое занятие старшая  

группа «Дюймовочка» 

апрель Воспитатели 

9 Итоговое занятие 

подготовительной группе  

« Теремок» 

апрель Воспитатели 

10 Итоговое занятие 

подготовительной группе  

« Непоседы» 

апрель Воспитатели 

-смотры, конкурсы, выставки: 

№ Название мероприятия       Сроки    Ответственные 

1. Конкурс « На лучшую подготовку групп к 

новому учебному году» 

август Все педагоги 

2. «Дары осени» сентябрь-

октябрь 

Все педагоги 

3. Выставка « Портрет мой мамы» ноябрь Все педагоги 



4. «Новогоднее оформление участка» декабрь Все педагоги 

5. «Новогодний Волшебный посох Деда Мороза» декабрь Все педагоги 

6. «Дети о войне» (чтецы) апрель Все педагоги 

7. Выставка «Золотая осень» Сентябрь-

октябрь 

Все педагоги 

8. Выставка « Символ года» декабрь Все педагоги 

9. «Весенняя капель» Март-май Все педагоги 

10. Выставка рисунков ко дню Победы « Они 

сражались за Родину» «Лето- прекрасная пора!» 

Май Все педагоги 

11.  «Лето- прекрасная пора!» Июнь-

август 

Все педагоги 

Налажена система взаимодействия с организациями –партнерами на основании договоров 

о сотрудничестве для обеспечения образовательной деятельности. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по 

вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы воспитанников Учреждения, по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанников в Учреждении создан Совет 

родителей воспитанников. Совет родителей представляет интересы всех или части 

родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения и является формой 

участия родителей (законных представителей) в управлении Учреждением. В 2018-2019 

учебном году прошли 3 заседания Совета родителей, где обсуждались следующие 

вопросы: - определение основных направлений деятельности Совета, - участие родителей 

и общественности в оказании практической помощи в 2018-2019 учебном году, - 

организация питания в ДОУ, - проведение новогодних развлекательных мероприятий в 

ДОУ- рассмотрение предварительного плана благоустройства ДОУ в 2019 году. 

Таким образом, в Учреждении система управления имеет общественную 

направленность, сформированы органы государственно-общественного управления 

учреждением, существует наличие средств информирования общественности о состоянии 

дел и результатах функционирования и развития образовательного учреждения. 

Вывод: Система управления МБДОУ «ЦРР-ДС №12 «Улыбка»» ведется в 

соответствие с существующей нормативно-правовой базой всех уровней управления 

дошкольным образованием, со структурой управления и имеет положительную динамику 

результативности управления. Коллегиальные органы управления дошкольным 

учреждением принимают участие в деятельности МБДОУ. Тем самым реализуется 

возможность участия в управлении учреждением всех участников образовательного 

процесса. 

3. Оценка содержания  и качества образовательного процесса 

 

  Воспитательно-образовательная деятельность осуществляется на основе: 

 Программы развития МБДОУ «ЦРР-ДС №12 «Улыбка»» на 2016-2019г.г.; 

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

А.М.Васильевой;  

 Парциальные программы  «Обучение якутскому разговорному языку в детских 

садах русскоязычных детей в средних, старших, подготовительных группах»;  

 Л.В.Захарова, Л.П.Лепчикова, П.К.Избекова, Ф.Н.Кириллина, В.Н.Петрова;  

Базовая программа «Тосхол» Л.П.Лепчиковой, М.Н. Харитоновой; 



 «Подготовка детей к школе с общим недоразвитием речи» - Т.Б. Филичевой,  Г.В. 

Чиркиной. 

 Учебного плана на 2018-2019г.г., принятого педагогическим советом ДОУ  

13.09.18; 

 Годового плана работы, принятого педагогического советом ДОУ 13.09.18 

 Планов кружков 

 Расписания ООД. 

 

МБДОУ  «Центр развития ребенка – детский сад №12 «Улыбка» работает в режиме 

пятидневной рабочей недели.  В ДОУ функционирует 8 групп с дневным 12часовым; 3 

группы логопедические 10 часовым режимом пребывания детей: 

 2-я младшая группа- 1 группа (3-4 года); 

 средняя группа – 3 группы (4-5 лет); 

 старшая группа – 1 группа (5-6 лет); 

 логопедическая средняя группа – 1 группа (4-5) 

 логопедическая старшая группа – 1группа(5-6 лет) 

 логопедическая подготовительная группа – 1 группа(5-6 лет) 

 подготовительная группа – 3 группы (6-7 лет). 

Все группы укомплектованы в соответствии с возрастными нормами. 

На базе ДОУ функционирует логопункт с целью осуществления коррекционной 

работы учителем - логопедом. Количество воспитанников-15. 

Объем учебной нагрузки в течение  недели соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных учреждениях «Санитарно – эпидемиологические 

правила и нормативы  СанПиН 2.4.1.3049-13;Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2791-10 

«Изменение №1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая   реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного   возраста составляет: в младшей группе (дети  четвертого  года  жизни)  -

  2  часа 30 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) – 3 часа20мин,  в   старшей 

группе (дети шестого года жизни) – 5часов50мин., в   подготовительной (дети седьмого 

года жизни) - 10 часов. 

  Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей   4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более   20 

минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для  детей   7-го года  жизни  -

 не  более  30  минут. В середине времени, 

отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность,     проводят 

физкультминутку. Перерывы между  периодами  непрерывной   образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования - соблюдение 

минимального количества занятий на изучение каждой образовательной деятельности, 

которое определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая 

нагрузка. 

В учебный план включены четыре направления, обеспечивающие  познавательно-

речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие 

воспитанников. 

В «Центре развития ребенка-детский сад №12 «Улыбка»» дети охвачены 

различными кружками, занимаются рисованием, робототехникой, фольклором, 



театральной деятельностью, ритмикой, хореографией, введено инженерное образование, 

информатика. 

Кружковая работа в «ЦРР-ДС №12 «Улыбка»» 

Педагог Название кружка Количество детей 

Новоселова С.С. «Волшебный мир 

квиллинга» 

12 

Софронеева М.Е. «Волшебный пластилин» 12 

Сантаева И.В. «Оригами» 12 

Ярмолюк О.В. «Почемучка» 12 

Молонова Е.И. «Народная кукла-закрутка» 12 

Тихонова В.О. «Чудеса своими руками» 12 

Михеева А.В. «Бисороплетение» 12 

Филиппова Н.Н. «Мир рисования» 12 

Бутковская О.В. «ТРИЗ» 12 

Кузьмина Н.И. «Дыхательная гимнастика» 12 

Будаева Н.В. «Логопедическая ритмика» 12 

Ноговицына А.Е. Развитие мелкой моторики 

по средствам национальных 

настольных игр «Остуол 

оонньуута» 

12 

Дыдырысова А.К. Теневой театр «Сказка» 12 

Филимонова Н.Е. «Театрализация » 12 

Пан-си-ха А.Ю. «Хомус» 12 

Бурдукова В.В. «Юный математик» 12 

Тихонова С.Н. «Мир экологии» 12 

Серкина С.Р. «Здоровячок» 12 

Гавшина В.Н. «Веселые нотки» 12 

Саввинова В.К. «Развивайка» 12 

Грищенко О.А. «Умелые ручки» кинусайг 12 

Лаптева Л.В. «Юный мультипликатор» 12 

 

Для оказания психологической помощи детям, родителям, а так же педагогам 

работает педагог-психолог. 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ введена проектная деятельность, 

которая носит характер сотрудничества, куда вовлечены и дети, и педагоги, а также на 

добровольной основе вовлекаются родители и другие члены семьи. 

Темы проектных работ Основная идея проектных работ 

Безопасная дорога в школу Взрослым нужно дать детям необходимые 

знания о существующих опасностях, 

научиться их своевременно распознавать, 

обходить стороной. 

Важной задачей является 

заблаговременная подготовка самых 

маленьких пешеходов и пассажиров – 

детей. 

 

«Детская мультипликация как средство 

познавательного и речевого развития 

дошкольников с ОВЗ» 

осваивая и используя навыки лепки, 

рисования, конструирования, выполнения 

аппликации и поделок, дети изготавливают 

персонажей и декорации для игр, 



постановки спектаклей и съемки 

мультфильмов 

«Этновоспитание» «Якутские 

национальные инструменты своими 

руками» 

Ознакомление детей с якутской культурой 

«Юные чтецы» «Литературная гостиная» Привитие детям любви и интереса к 

произведениям 

«Легомир» Учить детей конструированию 

«Театральная деятельность» Учить детей актерскому мастерству 

«Моя  Якутии» Региональный компонент, экология, 

патриотическое воспитание 

«Мы исследователи» Умения и навыки исследователя, 

полученные в детских играх и на 

специальных занятиях, легко прививаются 

и переносятся в дальнейшем во все виды 

деятельности. Важно помнить то, что 

самые ценные и прочные знания – не те, 

что усвоены путем выучивания, а те, что 

добыты самостоятельно, в ходе 

собственных творческих 

изысканий.       Самое важное то, что 

ребенку гораздо легче изучать науку, 

действуя подобно ученому (проводя 

исследования, ставя эксперименты, др.), 

чем получать добытые кем-то знания в 

готовом виде. Склонность к 

исследованиям свойственна всем детям без 

исключения. 

 

Рейтинг ДОУ (участие детей в мероприятиях) 

Тема мероприятия Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

Участники Результативность 
(примечание) 

 Городской конкурс детских 

рисунков проводимый ДК 

«Чэчир» «Национальный 

костюм –сквозь время»  

Филиппова 

Н.Н. 

Егорова 

Асель 

 

Диплом  за 2 место   

 Городской детский 

творческий конкурс чтецов 

«Посвящаю вам, дорогие 

мои старики» посвященный 

ко дню пожилого человека 

ДК «Чэчир» 

Новоселова С.С., 

Софронеева М.Е. 

Михеева А.В. 

Пан-Си-Ха А.Ю. 

 

 

Богачева Карина 

Хлебникова 

Даша 

Неустроева 

Лилия 

Стативо Соня 

Сертификат 

Диплом за 2 место 

2 место 

3 место 

ДК «Чэчир» городской 

конкурс – выставка детских 

рисунков «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

посвященный ко дню 

пожилого человека 

Новоселова С.С. 

Софронеева М.Е. 

 

 

Ноговицына А.Е. 

Дыдырысова 

А.К. 

Михеева А.В. 

Максименко 

Яна 

Иванова 

Айыллаана 

Манькова 

Нелли 

Кондратова 

Даша 

Диплом за 1 место 

Диплом за 2 место 

Диплом 3 место 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 



Пан-Си-Ха А.Ю. Неустроева 

Аделина 

Васильева 

Сайаана 

Неустроева 

Лилия 

Стативо Соня 

Городской конкурс 

декоративно-прикладного и 

изобразительного и 

искусства посвященный ко 

дню рождения Винни-пуха  

Софронеева М.Е. 

Новоселова С.С. 

 

 

 

Михеева А.В. 

Пан-Си-Ха А.Ю 

Шабалина 

Настя 

Майтесян 

Милена 

Иванова 

Айыллаана 

Максименко 

Яна 

Сатымкулов Р 

Неустроева 

Лилия 

Стативо Соня 

Эйхорн Маша 

Мальбек С. 

Коколевская 

Маша 

Диплом  1 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

 

 

сетификаты 

Окружной конкурс Юный 

чтец «Дарю тебе нежность» 

Софронеева М.Е. 

Новоселова С.С. 

Токсанбаева 

Жасмина 

сертификат 

 6 Республиканский 

фестиваль «Зима 

начинается с Якутии» 

Гавшина В.Н. 

Егорова Л.А. 

Ансамбль 

девочек 

 

Ансамбль 

«Улыбка» 

 

 

Лауреат 1 степени 

Диплом 

Лауреат 2 степени 

Диплом 

 

Городской фестиваль 

«Играй гармонь, звени 

частушка» 

Егорова Л.А. 

Гавшина В.Н. 

Ансамбль   

Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Здравствуй Зимушка зима» 

Новоселова С.С. 

Софронеева М.Е. 

Михайлова 

Вероника 

Манькова 

Нелли 

Диплом за 1 место 

Диплом за 2 место 

Окружной конкурс поделок 

« Сказочный домик» 

Новоселова С.С. 

Софронеева М.Е. 

Щуренко 

Юлиана 

 

сертификат 

Городской  конкурс чтецов 

« Поэзия романтики» ДК 

«Чэчир» 

Новоселова С.С. 

Софронеева М.Е. 

Качан Алеся 

Корчагина 

Полина  

Диплом за 1 место 

Диплом за 1 место 

Городской конкурс 

плакатов «Я помощник» 

Новоселова С.С. 

Софронеева М.Е. 

Филимонова 

Наталья 

Евгеньевна, 

Лаптева Лия 

Семѐновна 

Богачева Карина 

 

Денисов Рома 

Номинация «Папина 

помощница» 

сертификат 



Республиканский конкурс 

«Красота таланта» « 

Маленькая Фея» 

Новоселова С.С. 

Софронеева М.Е. 

Хлебникова 

Даша 

сертификат 

Городской конкурс поделок 

«Цветы для мамы» ДК 

«Чэчир» 

Новоселова С.С. 

Софронеева М.Е. 

Хлебникова 

Даша 

Щуренко 

Юлиана 

Красноперов 

Кирилл 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

сертификат 

Конкурс рисунков «По 

страницам любимых 

сказок» ДК «Чэчир» 

Новоселова С.С. 

Софронеева М.Е. 

Щуренко 

Юлиана 

Качан Алеся 

Сертификат 

Диплом 3 степени 

 Республиканский  конкурс 

«Бриллиантовые нотки»  

Егорова Л.А. 

Гавшина В.Н. 

 

 

 

 

Макарова А.И. 

 

 

 

 

 

 

Фольклорный 

Ансамбль 

«Саьарга» 

 

 

 

 

 

 

Диплом 3 степени 

 4 Республиканский  

межэтнический фестиваль 

калейдоскоп культур  

Макарова А.И. 

 

 

Гавшина В.Н. 

Христофорова 

Арина 

Харлампьева 

София 

Габышева 

Мерида 

ансамбль 

Диплом лауреат 3 

степени номинация 

«Фольклор» 

Лауреаты 3 степени 

Республиканский конкурс 

посвященный ко дню 

рождения 101 -летию 

якутского писателя Семена 

Данилова 

Ноговицына А.Е. Дьячковская 

Айыына 

Данилова 

Куннэй 

Сертификаты 

Городской фестиваль 

выразительного чтения по 

произведением якутского 

писателя П.П. Одурусова 

Ноговицына А.Е. 

Дыдырысова 

А.К. 

Алексеев 

Уйгулан 

сертификат 

Республиканский конкурс 

детского юношеского и 

взрослого  творчества  

«Твой успех» 

Макарова А.И. 

 

Гавшина В.Н. 

Ансамбль 

«Саьарга» 

Ансамбль 

«Карамельки» 

Диплом лауреаты 3 

степени 

 

Диплом лауреаты 1 

степени 

Республиканский конкурс 

детских песен « Оголорум 

мин дьолум» мелодиста 

Светланы Константиновой 

Макарова А.И 

. 

Емельянов 

Максим 

Данилова 

Куннэй 

 

 

«Я – интеллектуал» Михеева А.В. 

Пан-Си-Ха А.Ю. 

Неустроева 

Лилия 

сертификат 

ДК ЧЭЧИР 

Творческий конкурс 

«Строганина 2018» 

Михеева А.В. 

Пан-Си-Ха А.Ю. 

Стативо Соня 

Николаев Денис 

Сертификат 

Диплом 1 место 



Творческий конкурс 

«Чудотворная елочная 

игрушка» 

Михеева А.В. 

Пан-Си-Ха А.Ю. 

Стативо Соня 

Эйхорн Маша 

Дипломы за участие 

ДК ЧЭЧИР 

Творческий конкурс « 

Театральная маска» 

Михеева А.В. 

Пан-Си-Ха А.Ю. 

Неустроева 

Лилия 

Стативо Соня 

Ушаков Дима 

 

Дипломы за участие 

Открытые  соревнования  по 

национальным видам 

спорта  среди 

воспитанников дошкольных 

учреждений Строительного 

округа 

Серкина С.Р. Команда 

«Улыбка» 

Сергей Шалагин 

Грамота 

 

2 место 

конкурс «Мое любимое 

стихотворение» 

Калугина А.А. 

Ляшеева Н.А. 

Потапова Е.В. 

 Мандарханова 

Сайаана(под.гр. 

«Теремок») — 1 

место, Кудрина 

Дарья («Теремок») 

— 2 место, Стативо 

София 

(подг.гр.»Непоседы») 

— 3 место! 

Сиюткина Софья — 

сертификат 

участника 

Городская мета-

предметная  олимпиада для 

детей предшкольного 

возраста на якутском и на 

русском языках. 

Михеева А.В. 

Пан-Си-Ха А.Ю. 

Степанова 

Сандра   

 За 3 место 

 

Окружной КОНКУРС 

«ВЕСЁЛАЯ МАТРЁШКА» 

Гавшина В.Н. Семья 

Апсеитовых 

Диплом 2 степени 

 Городские детские 

спортивные  соревнования 

«Весѐлые старты» 

Серкина С.Р. Команда 

«Улыбка» 

3место 

 Окружные соревнование 

«Шашечная семья» 

Михеева А.В. 

Пан-Си-Ха А.Ю. 

Серкина С.Р. 

Семья 

Степановых 

3 место 

окружной конкурс чтецов 

«Я дарю тебе нежность»  

 

Филиппова Н.Н. 

Бутковская О.В. 

Чтение стихов 
Чабонян Сурен занял 

1 место, 

 Кудрина Даша и 

Токсамбаева 

Жасмина  

сертификаты участия 

 

 Городские соревнования 

«Папа, мама, я — 

Серкина С.Р. Семья Даутовых 2 место 



спортивная семья» 

 

 

 

Вывод:  выявленные в ходе анализа воспитательно - образовательного процесса 

сильные стороны свидетельствуют о грамотной организации образовательного процесса, 

способствующего успешной социализации воспитанников и закладыванию у них основ 

общечеловеческих знаний. 

 

4. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

 

Для ведения образовательной деятельности сформирован состав педагогов общей 

численностью 35, в том числе административно-управленческий персонал-2, 

педагогические работники -33: воспитатель-25, музыкальный руководитель-2,  ПДО-2, 

инструктор по физической культуре-1,логопед-3. 

2018-2019 учебный год 

Образование 

Высшее 27 

средне-специальное 8 

Квалификационный уровень 

Высшая 15 

1 категория 7 

СЗД 7 

Молодые специалисты 6 

Педагогический стаж работы 

до 3лет 6 

от 3 до 5лет 2 

от 5до 10 лет 5 

от10-до 15 лет 3 

от 15 19 

Возрастной ценз 

до 35 лет 10 

от 35 до 45 лет 8 

от 45 до 55лет 10 

свыше 55лет 7 

Награды и звания: «Почетный работник общего образования РФ»-4 

                                 «Отличник образования РС(Я)»-9 

                                 «Надежда Якутии»-1 

                                  «Учитель учителей»-1 

Заслуженный работник образования РС(Я)-1 

«За вклад в развитие дошкольного образования РС(Я)-5 

«Почетная грамота Министерства образования  РС(Я)-3 

 



Участие педагогов в окружных, городских, республиканских, федеральных мероприятиях. 

 

Тема мероприятия Ф.И.О., должность Форма участия, тема Результативность 
(примечание) 

Семинар 

практикум «Учись 

смотреть и 

видеть» 

Филиппова Н.Н. посещение сертификат 

Республиканский  

профессиональный 

конкурс 

педагогического 

мастерства СВФУ 

им. Аммосова 

М.К. 

Новоселова С.С. НОД «Чудо вода» Сертификат 

участника. 

Свидетельство о 

публикации 

 

Республиканский  

профессиональный 

конкурс 

педагогического 

мастерства СВФУ 

им. Аммосова 

М.К. 

Софронеева М.Е. НОД «Моя семья» Сертификат 

участника. 

Свидетельство о 

публикации 

 

Сайт. 

ПРОДЛЕНКА 

Новоселова С.С. Конспект НОД по 

экологии» Берегите 

воду» 

Свидетельство о 

публикации 

Сайт. 

ПРОДЛЕНКА 

Софронеева М.Е. Конспект НОД 

«Путешествие  в 

старшую группу» 

Свидетельство о 

публикации 

ДДТ концерт 

посвященный ко 

дню учителя 

Ноговицына А.Е. Танец «Тарантелла»  

Городской 

конкурс  

выразительного 

чтения «Взрослые 

детям» 

посвященный 

творчеству Н.Н. 

Носова  

Ноговицына А Е. 

Софронеева М.Е. 

Дыдырысова А.К. 

Чтение 

чтение  

чтение 

Диплом за участие 

 Диплом за 1 место 

Диплом участника 

профессиональный 

конкурс открытой 

образовательной 

деятельности 

среди педагогов 

АССОЦИАЦИИ 

МОЛОДЫХ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

г. Якутска 

ГРИЩЕНКО 

ОЛЕСЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Открытый НОД  За победу в 

номинации 

«Творчество и 

оригинальность» 

педчтения среди 

педагогов 

Строительного 

Грищенко О.А. Доклад, презентация Диплом 1 степени 



округа на тему 

«Инновационная 

деятельность в 

ДОУ»  

 

                                  Аттестация педагогов на 2018-2019 уч.год 

 

Повышение квалификации педагогов 

Курсы повышения квалификации 

фундаментальные-5 проблемные-2 переподготовка-2 

 

Выводы: Квалификация и образовательный ценз педагогических кадров позволяет 

обеспечить на достаточном уровне условия реализации образовательном программы 

Учреждения и организации воспитательно-образовательного процесса. Коллектив 

Учреждения стабильный. 

5. Оценка организации  взаимодействия семьи и Учреждения 

 

Одной из главных задач Учреждения является создание системы взаимодействия 

учреждения с родителями: 

-         совершенствование форм повышения педагогической грамотности и культуры 

родителей, содействие укреплению института семьи; 

-         выявление и развитие педагогического потенциала семьи; 

-         апробирование и внедрение авторских программ по созданию системы работы с 

родителями; 

-         разработка форм целесообразно организуемого педагогического партнерства 

(детский сад – социум – семья). 

Для высокой результативности воспитательно-педагогического процесса в ДОУ большое 

значение имеет взаимодействие с семьями воспитанников. 

Планирование работы с родителями на 2018-2019 учебный год 

Должность Высшая 

квалификационная 

категория 

1 квалификационная 

категория 

СЗД 

Воспитатель 4 1 1 

Музыкальный 

руководитель 

2   



Цель: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 

воспитания, обучения и развития детей. 

№  Содержание основных мероприятий Сроки Ответственные 

1 Разработка перспективного плана 

работы с родителями на 2018/2019 

учебный год. 

Сентябрь Педагогический 

коллектив 

2 Проведение общеродительские 

собрания МБДОУ 

Сентябрь 

Апрель 

Заведующая ДОУ 

Ст. воспитатель  

Зам по УВР 

Педагоги групп 

3 Проведение групповых родительских 

собраний 

В течении года Педагоги групп 

Специалисты 

4 Пополнение банка данных родителей Сентябрь Педагоги групп 

 Организация и проведение дней 

открытых дверей для родителей с 

просмотром занятий. 

2 раза в год Педагогический 

коллектив 

5 Наглядная информация (стенды, папки)  

 

В течение года Педагоги групп 

Специалисты 

6 Разработка памяток и рекомендаций по 

различным направлениям развития 

детей  

В течение года Специалисты 

Педагоги групп 

7  Участие родителей в спортивных 

мероприятиях 

В течение года Инструктор по 

физической 

культуре 

Педагоги групп 

 

8 Индивидуальное консультирование  В течение года Специалисты 

Педагоги групп 

9 Групповые и подгрупповые 

консультирования 

В течение года Специалисты 

Педагоги групп 

10 Привлечение родителей к участию в 

городских и республиканских 

конкурсах, выставках и акциях 

В течение года Педагоги 

11 Консультации медработников согласно 

годовому плану 

В течении года Медработники 

Врач педиатр 

12 Привлечение родителей к 

благоустройству территории МБДОУ 

В течение года Администрация 

Педагоги 

13 Организация работы родительского 

комитета 

В течение года Администрация 

 

Устанавливая взаимоотношения с семьей, мы создаем условия для полноценного 

процесса воспитания ребенка-дошкольника. Если семья будет принимать 

непосредственное участие в воспитании и развитии своего ребенка, с помощью 

дошкольного учреждения, то он будет развит социально и как личность. 

Основной целью всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей, –установление 

доверительных отношений между детьми, родителями и 

педагогами, воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и 

совместно их решать. 

Устанавливаются партнѐрские отношения с семьѐй каждого воспитанника, создается 

атмосфера взаимоподдержки и общности интересов. Однако из проведенного 



анкетирования, индивидуальных бесед, интервьюирования родителей пришли к выводу, 

что некоторые родители не имеют специальных знаний в области воспитания и поэтому 

испытывают трудности в целенаправленном и систематическом развитии ребенка. 

Определены содержание и формы педагогического просвещения. В создании союза 

родителей и педагога важнейшая роль принадлежит последним. Перед нами встала задача 

– заинтересовать родителей, предлагая им как традиционные, так и новые 

формы взаимодействия. 

Планируя ту или иную форму работы с семьями воспитанников, мы исходим из 

представлений о современных родителях, как о современных людях, готовых к обучению, 

саморазвитию и сотрудничеству. С учетом этого мы выбираем следующие требования к 

формам взаимодействия: оригинальность, востребованность, интерактивность.  

1. Информационно – аналитические: 

-создан сайт ДОУ, где размещена информация об учреждении, отчеты о проделанной 

работе; 

-«Почта доверия», это одна из форм взаимодействия с родителями, родители в 

письменной форме, могут положить записки со своими идеями и предложениями, 

обращаться с вопросами к специалистам, заведующей, заместителям заведующей, 

старшему воспитателю. Заданные вопросы освещаются на родительских собраниях или 

даются специалистам письменно. Такая форма работы позволяет родителям делиться 

своими мыслями с нами и эффективна, не каждый родитель может при личном контакте 

раскрыться воспитателю. 

2. Наглядно-информационные (наглядно-ознакомительные и наглядно-просветительные: 

-В центральном коридоре расположены информационные стенды, из которых родители 

могут узнать: информацию о выше стоящих образовательных организациях, 

контролирующих деятельность ДОУ, информацию о педагогическом составе, как можно 

зайти на образовательный портал ДОУ, адрес электронной почты ДОУ; информацию об 

основных направлениях воспитательно- образовательной деятельности детского сада. 

-Информационные стенды имеются и на каждой возрастной группе. Родители получают 

информацию следующего характера: режим дня данной возрастной группы, сетка НОД 

детей, программное обеспечение. В них отражаются важные события - праздники и 

развлечения, дни рождения детей, интересные занятия, продукты детского творчества, при 

необходимости эти стенды педагоги превращают в тематические: «Что такое 

безопасность?»… 

3. Познавательные: 

-Проводятся родительские гостиные, на которых знакомят родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей дошкольного возраста, формирование у них 

практических навыков воспитания. 

-Родительские собрания. Собрания стали проводить в форме дискуссий, круглых столов, 

посиделок. 

- Востребована в детском саду в работе с родителями, такая форма, как диспут, дискуссия. 

-Активно используются семинары - практикумы, мастер- классы. 

-В детском саду ежегодно проходят Дни открытых дверей. Эта форма работы  помогает 

познакомить родителей с дошкольным учреждением, особенностями его работы, 

педагогами; преодоление поверхностных мнений о деятельности ДОУ. 

-Очень интересно, увлекательно проходят выставки совместного творчества родителей, 

детей, педагогов 



4. Досуговые: 

-Проводим совместные праздники, развлечения, досуги. На этих мероприятиях родители 

являются участниками, а не гостями дошкольного учреждения. Они играют, поют песни 

вместе с детьми и педагогами, читают стихи.Активно используем метод проектов, здесь 

родители подключаются к выполнению определенной части общего задания.  

-стали традицией  в ДОУ совместно проведенные с родителями акции «Доброе дело». 

Такая форма работы, как акция завоевала успех, родители охотно стали откликаться на 

разные проблемы не только группы, но и проблемных семей.  

Вывод: Главные задачи  взаимодействие семьи и Учреждения, поставленные в 

годовом плане достигнуты. 

6. Оценка качества учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Наличие печатных,электронных образовательных и информационных ресурсов по 

реализуюмым образовательным программам соответствует  требованиям ФГОС в 

соответствии со статьей 18ФЗ-273 ―Об образовании РФ‖. 

Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-методической литературы, 

так и электронно-образовательными ресурсами.Методическое обеспечение способствует 

развитию творческого потанцеала педагогов, качественному росту и профессионального 

мастерства и успехам в различных профессиональных конкурсах. 

Приобретена методическая литература по образовательной программе дошкольного 

образования ―Мозаика‖( методические рекомендации по возрастным группам)  

Электронные пособия распределены по образовательным областям. 

7. Оценка качества материально-технической базы 

 

ДОУ владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением и 

законодательством Российской Федерации.     Земельный участок закреплен за ДОУ в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Свидетельство  о 

государственной  регистрации права  на  землю от 25.01.2012г 14-АА 863305, 

свидетельство  о государственной  регистрации права  на   здание от 25.01.2012г  14- 

АА863305. Для организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ имеются 

специальные помещения, позволяющие полноценно осуществлять все мероприятия в 

рамках основных направлений нашей деятельности. Организация предметной среды в 

групповых помещениях направлена на комплексное развитие всех качеств личности 

ребенка, обеспечивает комфорт и эмоциональное благополучие детей. В группах 

функционируют различные уголки и зоны, которые соответствуют возрасту детей и 

образовательной программе. Организация предметной среды в групповых помещениях 

направлена на комплексное развитие личности каждого ребенка, учитывая его возрастные, 



половые и индивидуальные потребности. Предметно-развивающая среда в  ДОУ 

совершенствуется с каждым годом, позволяя детям  успешно развиваться в разных видах 

деятельности, способствуя всестороннему гармоничному  развитию и укреплению  

психического  и физического здоровья: 

 физкультурный зал, для проведения физкультурных занятий и  гимнастики, 

физкультурных праздников и досугов; 

 музыкальный зал – для музыкальных занятий, праздников, концертов, кружковой 

работы;  изостудия ( проведение занятий, выставок, показов); 

 методический кабинет (проведение педсоветов, семинаров, консультаций для 

педагогов с целью оптимизации педагогического процесса);  

 3 логопедических  кабинета «Веселый язычок»; 

 кабинет  психологической   разгрузки ( сенсорная   комната); 

 кабинет   развивающих игр (робототехника, инженерия); 

 спортивная  площадка; 

 участки для прогулок детей; 

 групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

 помещения, обеспечивающие быт, и т.д. 

ДОУ   оснащены  техническими  средствами. В наличии имеется телевизоры, ДВД, 

принтер,    магнитофон,  фотоаппарат,   музыкальный центр, смарт-доски-2шт., 

интерактивное устройство,проекторы-15, ноутбуки в каждой группе (11) и у 

специалистов. 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Все кабинеты, групповые комнаты эстетически оформлены, 

оснащены оборудованием.  

Вывод: в ДОУ имеется достаточная материально-техническая база, грамотно 

организованная предметно-развивающая среда. 

8. Оценка качества медицинского обеспечения 

 

Медицинский блок имеет отдельный вход из коридора. Включает себя 

медицинский кабинет ,процедурный кабинет, стоматологический кабинет. Площади 

медицинского и процедурного кабинетов соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-

13 п.4.22,приложение №1. Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-14-

01-001889 от 5 апреля 2016г. 

Медицинское обслуживание в Учреждении осуществляется врачом-педиатром, 

старшей медсестрой и медсестрой. Расположен на втором этаже, Площадь 10,0кв.м. 

Кабинет приема. Площадь кабинета 10 м
2
. Поверхность  стен  и потолка окрашены,  

гладкие и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. На 

полу линолеум. Освещение естественное и искусственное, все источники искусственного 

освещения в исправном состоянии. Отопление - централизованное. Размещение 

оборудования и мебели: свободный доступ для уборки, эксплуатации и обслуживания. 

Наружная и внутренняя поверхность мебели гладкая и выполнена из материалов, 

устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.  

Оснащение кабинета: 



рабочий стол- 2 шт 

стулья – 3 шт 

настольные лампы- 2 шт 

шкаф для верхней одежды – 1 шт 

шкаф для уборочного инвентаря-2 шт 

шкаф для документации -1шт 

картотека-1 шт 

ростомер- 1 шт 

напольные весы -1 шт  

тонометр – 1 шт 

компьютер -1 шт 

ксерокс -1шт. 

Прививочный кабинет 

Площадь кабинета 10 м
2
.  Поверхность  стен   и пола облицованы глазурованной плиткой,  

полы помещения гладкие,  нескользкие, плотно пригнанные, без щелей и дефектов, 

плинтуса - плотно пригнаны  стенами полу, поверхность потолка окрашена. Все 

поверхности подлежат влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих 

средств. Освещение естественное и искусственное, все источники искусственного 

освещения в исправном состоянии. Водоснабжение и канализация централизованное. 

Отопление - централизованное. Размещение оборудования и мебели: свободный доступ 

для уборки, эксплуатации и обслуживания. Наружная и внутренняя поверхность мебели 

гладкая и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и 

дезинфицирующих средств. 

 

Оснащение кабинета: 

стол стеклянный манипуляционный – 2 шт 

холодильник для вакцины -1 шт 

медицинская кушетка -1 шт 

кварцевая лампа настенная - 1 шт 

кварцевая лампа переносная -1 шт 

шкаф для неотложной помощи – 1 шт 

раковина-1 шт 

медицинская ширма 3- х секционная – 1 шт 

тумбочки  - 2 шт 

Стоматологический кабинет 

 Площадь кабинета 10 м
2
.  Поверхность  стен   и пола облицованы глазурованной 

плиткой,  полы помещения гладкие,  нескользкие, плотно пригнанные, без щелей и 



дефектов, плинтуса - плотно пригнаны  стенами полу, поверхность потолка окрашена. Все 

поверхности подлежат влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих 

средств. Освещение естественное и искусственное, все источники искусственного 

освещения в исправном состоянии. Водоснабжение и канализация централизованное. 

Отопление - централизованное. Размещение оборудования и мебели: свободный доступ 

для уборки, эксплуатации и обслуживания. Наружная и внутренняя поверхность мебели 

гладкая и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и 

дезинфицирующих средств. Акт на техническое обследование состояние медтехники от 

31 июля 2018 года, АКТ обследования ДОО от 10.08.2018. 

Оснащение кабинет: 

кварцевая лампа настенная - 1 шт 

стол стеклянный манипуляционный – 1 шт 

установка стоматологическая-1 шт 

камера длительного хранения -1 шт 

шкаф сухожаровой -1 шт 

тумбочка - 1 шт 

Вывод: Организация медицинского обслуживания соответствует с требованиями и 

нормами СанПин. 

 

9.Оценка качества организации питания 

Пищеблок в ДОУ размещен на первом этаже. Имеет отдельный вход и выход, 

коридор из раздаточной. Набор производственных помещений: горячий цех с зоной 

холодных закусок, раздаточная, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, 

моечная кухонной посуды, помещение с холодным оборудованием для хранения 

скоропортящихся продуктов совмещенное с кладовой для сухих продуктов, загрузочная. 

В горячем цехе расположена раковина для мытья рук. На пищеблоке имеются также 

служебные помещения: раздевалка. В соотвествии с  требованиями СанПин 2.4.1.3049-

13п.4.24 исключены встречные потоки сырой и готовой продукции. Общая площадь 

пищеблока составляет 37,5 кв.м. 

Питание 5-разовое в соответствие с утвержденным меню УО города Якутска с 

учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех 

возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации 

питания детей в ДОУ. Калорийность в течение года соответствует норме благодаря 

сбалансированному питанию в соответствии с действующими нормами, организации 

второго завтрака (соки, фрукты) с включениями свежих овощей, фруктов, молочной и 

кисломолочной продукции .С-витаминизация 3-блюда. Йодопрофилактика:йодированная 

соль, морская капуста. 

 



10.Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 

Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

340 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 330 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 21 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 319 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

330/97% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 330/97% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

62/18% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

7/2% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

55/16% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

9,8 % 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

35 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

27/77% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

27/77% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

8/23% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

8/23% 



образование педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

21/60% 

1.8.1 Высшая 28/80% 

1.8.2 Первая Человек 8/ 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

1.9.1 До 5 лет Человек 12/ 

1.9.2 Свыше 30 лет Человек 5/ 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

29/82% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

6/17% 

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 

Человек 29/ 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

человек% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

Человек/человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да/ 2 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/1 

1.15.3 Учителя-логопеда да/3 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да/1 

2. 

Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв.м. 



2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 


