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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МБДОУ ЦРР-Д/С № 12 «УЛЫБКА»  

ГО «ГОРОД ЯКУТСК» 

1. Полное наименование 

Учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение «Центр развития ребенка- 

детский сад№12 «Улыбка» городского округа «город 

Якутск» 

2. Краткое 

наименование 

учреждения 

МБДОУ ЦРР-Д/С № 12 “Улыбка” ГО “город Якутск” 

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

Данилова д. 10/1 

4. Контактные данные (4112) 447304; (4112) 447915 

 

5. Электронная почта detsad12@yaguo.ru , ulibka-12@mail.ru 

6. Ф.И.О.заведующей Колодезникова  Марита Прокопьевна; ulibka-
12@mail.ru 

7. Учредитель Окружная администрация города Якутска;   

677000 г. Якутск, пр. Ленина, 15,  

тел.: 40-80-76 

8. Реквизиты лицензии 

на образовательную 

деятельность 

14Л01№0001663 от 20 апреля 2016г. 

 

Основная цель деятельности Учреждения: разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательной программы начального 

общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности (ст.64, п.2, ФЗ-273 

«Закон об образовании»). 

Учреждение  осуществляет следующие основные виды деятельности: 

 предоставление общедоступного бесплатного   дошкольного образования; 

 присмотр и уход за детьми; 

 реализация дополнительных образовательных программ  спортивно-, 

оздоровительного, художественного – эстетического, познавательного – речевого 

направлений; 

 реализация  образовательных программ с применением  здоровьесберегающих 

технологий; 

 взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка. 

 

 

 

 

 

detsad12@yaguo.ru%20
ulibka-12@mail.ru
ulibka-12@mail.ru
ulibka-12@mail.ru
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Управление Учреждением  строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Органы управления согласно Уставу Учреждения: 

 Единоличным исполнительным органом Учреждения является Заведующая,  

прошедшая  соответствующую аттестацию и осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения. 

 Коллегиальные органы управления Учреждения: Общее собрание работников 

Учреждения, Педагогический совет Учреждения, Совет родителей, Управляющий 

совет Учреждения. 
Высшим коллегиальным органом управления Учреждения является Общее собрание 

работников.   Общее собрание работников Учреждения представляют все граждане, 

участвующие своим трудом в деятельности Учреждения на основе трудового договора; 

 Педагогический совет Учреждения: 1) обсуждает и принимает решения по любым 

вопросам, касающимся   содержания образования, образовательных программ; 

2) разрабатывает и утверждает образовательную программу Учреждения; 

3) принимает решение о проведении переводных экзаменов в  классах,  их 

количестве  и предметах,  по которым экзамены проводятся в этом году; 

4) обсуждает, в случае необходимости, успеваемость и поведение отдельных 

воспитанников в присутствии их родителей (законных представителей); 

5) утверждает  по согласованию с Управлением образования Окружной 

администрации города Якутска план  работы на учебный год; 

6) утверждает характеристики воспитателей,  представляемых  к почетным  званиям,  

профессиональным знакам отличия и другим наградам. 

Совет родителей Учреждения защищает и представляет интересы  воспитанников 

Учреждения; 

Управляющий совет Учреждения представляет интересы всех участников 

образовательного процесса, реализующим принцип демократического, государственно-

общественного характера управления образованием. Управляющий совет имеет 

управленческие полномочия по решению ряда вопросов функционирования и развития 

Учреждения. 

 

 
 

Вывод: Структура  управления в Учреждении  позволяет обеспечить  полноценную, 

стабильную  работу коллектива по успешной реализации образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с требования ФГОС ДО. 

 

http://detsad12.yaguo.ru/wp-content/uploads/2018/01/Устав-МБДОУ-№12-Улыбкадля-булгахтерии.pdf
http://detsad12.yaguo.ru/wp-content/uploads/2019/10/La-obschee-sobranie-.pdf
http://detsad12.yaguo.ru/wp-content/uploads/2019/10/La-obschee-sobranie-.pdf
http://detsad12.yaguo.ru/wp-content/uploads/2017/04/о-педсовете.pdf
http://detsad12.yaguo.ru/wp-content/uploads/2019/10/La-sovet-roditelei.pdf
http://detsad12.yaguo.ru/wp-content/uploads/2017/04/об-УС.pdf
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Основные образовательные программы дошкольного образования, реализуемые в 

Учреждении, в т.ч. адаптированные разработаны в соответствии с ФГОС ДО с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки: 

 Основная  образовательная  программа  МБДОУ ЦРР-ДС №12 «Улыбка» на 2019-

2022гг.; 

 Комплексная образовательная программа «От рождения  до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, А.М.Васильевой;  

 Комплексная образовательная программа «Радуга» Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, 

Е.В. Соловьева, Т.И. Гризик, В.В. Гербова. для групп с русским языком обучения; 

 Комплексная образовательная программа «Мозаичный парк» В.Ю. Белькович, 

Н.В. Гребенкиной,  И.А. Кильдышевой для групп с русским языком обучения; 

 Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые 

шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. — 3-е изд.; 

 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. 

 

В Учреждении  функционирует 7 групп с дневным 12-часовым; 3 группы 

логопедические 10 часовым режимом пребывания детей, 1 группа кратковременного 

пребывания: 

 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. 

Уровень развития каждого воспитанника  анализируется по итогам педагогической 

диагностики в следующих формах: 

 диагностические занятия; 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Анализ количественного состава  воспитанников за 3 учебных года  подтверждает 

стабильный количественный состав. В 2019-2020 уч.году  списочный состав  детей до 3-х 

лет  увеличился на 7 воспитанников по сравнению с 2018-2019 уч.годом за счет открытия 

группы кратковременного пребывания для детей до 3-х лет. В силу отсутствия 

дополнительных площадей, увеличение данной группы пока не представляется  

возможным.  

 

год всего Воспитанников до 3-х лет От 3х до 8 лет 

В режиме полного дня 

http://detsad12.yaguo.ru/wp-content/uploads/2020/01/OP-2019-2022.pdf
http://detsad12.yaguo.ru/wp-content/uploads/2020/01/OP-2019-2022.pdf
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2017-2018 340 0 340 

2018-2019 340 21 319 

2019-2020 347 28 319 

Численность, удельный вес численности воспитанников с ОВЗ в общей 

численности воспитанников значительно возрос по сравнению с 2017-2018 уч.годом и 

составил рост 16.2%. Если в 2017-2018 уч.году показатель составлял всего 6 человек, то в 

2019-2020 уч.году – 62 воспитанника. 

 

 
Удельный вес воспитанников ОВЗ по годам 

 

За три года в Учреждении  увеличилось  число  воспитанников, нуждающихся в 

коррекции недостатков в физическом и (психическом) развитии. Если в 2017 году этот 

показатель от 62  детей с ОВЗ составил 1 чел., то уже в 2019-2020 уч.году –  6 чел, что 

свидетельствует о востребованности данной услуги среди населения Строительного  

округа г. Якутска.  

Индекс здоровья по данным 2018-2019 г.: 

  2016-2017 уч.год  2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

           % 27,1% (88 чел.) 29% (90 чел) 26,1% (88 чел.) 

Всего детей: 326 313 340 

Мониторинг индекса здоровья за 3 года свидетельствует о низком показателе числа 

детей 2 общей группы здоровья. Основные заболевания: ОРВИ, проблемы с центральной 

нервной системой, проблемы со зрением, с зубами и прочее.  

Учитывая индекс здоровья воспитанников, основной акцент в Образовательной 

программе сделан на применение  здоровьесберегающих  технологий  по всем 

образовательным областям: дыхательная гимнастика, упражнения для глаз, пальчиковая 

гимнастика, утренние зарядки,  артикуляционную гимнастику, гимнастика после сна, 

разнообразные закаливающие процедуры, подвижные игры на свежем воздухе.   

Показатели физической подготовленности в подготовительных группах за 2018- 2019 г. 

(2группы) Диагностику прошли 53 человека. 

О.В.Д. М м. М.н.м. Прыжки Гибкость Бег 30 

м/с 

Чел.бег 

3*10м/с 

Бег на  

вынос. 

В. 11/ 21% 11/21% 19/36% 14/26% 4/9% 9/17% зачет 

С. 39/74% 40/76% 33/62% 25/48% 47/88% 44/83% зачет 

0

100

200

300

400

2017-2018
2018-2019

2019-2020

1,8 18 
18 

340 319 319 

всего детей 

удельный вес  
воспитанников   с ОВЗ 
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Н. 3/5% 2/3% 1/2% 14/26% 2/3% 0% зачет 

В- высокий уровень, С-средний уровень, Н-низкий уровень. 

 

На базе Учреждения  функционирует логопункт с целью осуществления 

коррекционной работы учителем - логопедом. Количество воспитанников-15, открыты 3 

логопедические группы для среднего  возраста «Непоседы (уч.логопед Потапова Е.В., 

воспитатели Михеева А.В., Пан-Си-Ха А.Ю.), для старшего возраста «Северяночка» 

(уч.логопед Ляшеева Н.А., воспитатели Бурдукова В.В., Тихонова С.Н.), для 

подготовительной группы «Лучик» (уч.логопед Калугина А.А., воспитатели Будаева Н.В., 

Мохначевская Н.Г.). 

Цель организации логопедической группы в Учреждении  — создание целостной 

системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для коррекции 

нарушений в развитии речи (первичного характера), в освоении ими дошкольных 

образовательных программ и подготовка детей к успешному обучению в 

общеобразовательной школе. 

Работа по коррекции речи детей   организована   совместно с воспитателями. 

По итогам обследования  каждого ребенка и выявленными  нарушениями речи  форма 

занятий были как индивидуальные, так групповые, что способствовало: 

а) формированию правильного звукопроизношения; 

б) формированию фонематических процессов; 

в) формированию навыка звукового анализа и синтеза и др. 

В рамках логопедического  месячника в ноябре 2019 года совместно с родителями 

и педагогами  проведен  открытый семинар с участием родителей  «Формирование 

слоговой структуры слова». 

  

Освоение Образовательной программы дошкольного  образования среди 

воспитанников с ОВЗ относительно стабильно за 2 последних уч.года и составляет 88,7% 

(55 чел.). 

Диагностические занятия  наглядно демонстрируют  уровень развития  каждого  

воспитанника  за определенный период.  

В  воспитательно-образовательной деятельности максимально задействованы  

родители (законные  представители), что оказывает помощь родителям в  укреплении 

здоровья своих детей и в домашних  условиях.   Например, «Физкультура с мамами» 

(Серкина С.Р.), «Папа, я – спортивная семья» (Серкина С.Р.), Фестиваль «Народные игры» 

(музыкальные руководители), музыкальные, творческие   тематические развлечения для 

детей и родителей  на свежем воздухе, дни открытых дверей в логопедических и 

подготовительных группах. 

 

Реализация программы дополнительного образования воспитанников: 

Для развития индивидуальных способностей каждого ребенка  в Учреждении на 

бюджетной основе широко представлен спектр дополнительного образования по всем  

образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Формы организации  дополнительного  образования – кружковая работа, работа 

студий. Воспитанники занимаются рисованием, робототехникой, фольклором, 

http://detsad12.yaguo.ru/логопедический-месячник/#more-6706
http://detsad12.yaguo.ru/логопедический-месячник/#more-6706
http://detsad12.yaguo.ru/дополнительное-образование-детей/#more-4478
http://detsad12.yaguo.ru/дополнительное-образование-детей/#more-4478
http://detsad12.yaguo.ru/дополнительное-образование-детей/#more-4478
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театральной деятельностью, ритмикой, хореографией,  дополнительно  изучается  

инженерное образование, английский язык, фольклор. 

Пример: 

ПРОГРАММА «Лего-конструирование и образовательная робототехника в дошкольной 

образовательной организации»; 

Календарный план по робототехнике в подготовительной группе; 

Робототехника в дошкольном учреждении; 

Технологическая карта занятий по робототехнике «Вездеход»; 

Технологическая карта по робототехнике «Умная вертушка»; 

Разработка «Робот-художник». 

 

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 

 

В воспитательно-образовательном процессе Учреждения одним из основных видов 

деятельности  является проектная деятельность, которая носит характер сотрудничества, 

куда вовлечены и дети, и педагоги, а также на добровольной основе вовлекаются родители 

(законные представители) и другие члены семьи. Основные проекты: «Детская 

мультипликация как средство познавательного и речевого развития дошкольников с 

ОВЗ», «Безопасная дорога в школу», «Этновоспитание». «Якутские национальные 

инструменты своими руками», «Юные чтецы». «Литературная гостиная», «Легомир», 

«Театральная деятельность», «Моя Якутия», «Мы исследователи». 

http://detsad12.yaguo.ru/wp-content/uploads/2020/02/programma-lego-konstuirovanie.pdf
http://detsad12.yaguo.ru/wp-content/uploads/2020/02/programma-lego-konstuirovanie.pdf
http://detsad12.yaguo.ru/wp-content/uploads/2020/02/kalendarnii-plan-robototechnika.pdf
http://detsad12.yaguo.ru/wp-content/uploads/2020/02/robototechnika-dou.pdf
http://detsad12.yaguo.ru/wp-content/uploads/2020/02/technologicheskaya-karta-robototechnike.pdf
http://detsad12.yaguo.ru/wp-content/uploads/2020/02/technologicheskaya-umnaya-vertuschka.pdf
http://detsad12.yaguo.ru/wp-content/uploads/2020/02/zanyatie-robot-hudognik.pdf
http://detsad12.yaguo.ru/я-познаю-мир/#more-6912
http://detsad12.yaguo.ru/я-познаю-мир/#more-6912
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В 2019 году воспитанники Учреждения активно   принимали участие и 

неоднократно получали дипломы и сертификаты как участники окружных, городских, 

республиканских и международных  конкурсов, соревнований во всех образовательных 

областях.   

Вывод: Результаты педагогической диагностики и  анализа работы Учреждения   

показывают и подтверждают в целом,  эффективность  работы  по реализации  

Образовательной программы.  Об этом  свидетельствуют  показатель преобладания  детей 

с низким и со средним уровнем развития на начало учебного года и средним,   высоким 

уровнем   в динамике  на конец учебного года. Вместе с тем, показатели здоровья  

воспитанников требуют введения в штатное  расписание учителя-дефектолога,  

4.ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Внутренняя система оценки качества  образования (ВСОКО)  осуществляется  в 

соответствии Положением  Учреждения «О внутренней системе оценки качества  

образования». 
Направления ВСОКО соответствуют требованиям ФГОС ДО, а также федеральным 

требованиям к содержанию отчета о самообследовании.  

– условия реализации ООП Учреждения; 

– образовательная деятельность Учреждения;  

– результаты освоения ООП Учреждения;  

– динамика индивидуального развития воспитанников – удовлетворенность родителей 

качеством предоставляемых образовательных услуг. 

         Основными инструментами ВСОКО являются: 

– оперативный контроль; 

– тематический контроль; 

– итоговый контроль; 

– мониторинги. 

Согласно  диагностике состояния здоровья воспитанников – общее состояние 

удовлетворительное.  

Укреплению  физического состояния воспитанников способствует и 

организованное сбалансированное  5-разовое питание  в соответствие с утвержденным  

постановлением Окружной администрации  города Якутска 20-дневным  меню 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.  

В 2019 году  воспитанники  неоднократно  принимали успешное, результативное 

участие в окружных, муниципальных, республиканских,  общероссийских заочных  

конкурсах, музыкальных фестивалях, интеллектуальных и  спортивных соревнованиях в 

рамках  программы «Одарённый  ребенок». Все результаты  освещаются на официальном 

сайте Учреждения http://detsad12.yaguo.ru/ , в социальных сетях.  

88 % воспитанников успешно освоили  Образовательную программу за 2019 год. 

Воспитанники  подготовительных групп  показали достаточную  степень готовности к 

школьному обучению.  

Формы   взаимодействия Учреждения с родительской общественностью       

1. Информационно – аналитические: 

-официальный  сайт Учреждения, где размещены не только отч”ты о работе, но и 

контактые данные для прямой связи с администрацией Учреждения; 

- в Учреждении действует «Почта доверия», родители в письменной форме, могут 

положить записки со своими идеями и предложениями, обращаться с вопросами к 

http://yaguo.ru/files/postanolvenie_oa_g._yakutska_248p_ot_18.09.2017g_0.pdf
http://yaguo.ru/files/postanolvenie_oa_g._yakutska_248p_ot_18.09.2017g_0.pdf
http://yaguo.ru/files/postanolvenie_oa_g._yakutska_248p_ot_18.09.2017g_0.pdf
http://yaguo.ru/files/postanolvenie_oa_g._yakutska_248p_ot_18.09.2017g_0.pdf
http://yaguo.ru/files/postanolvenie_oa_g._yakutska_248p_ot_18.09.2017g_0.pdf
http://detsad12.yaguo.ru/
http://detsad12.yaguo.ru/рассмотрение-обращений-граждан/
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специалистам, заведующей, заместителям заведующей, старшему воспитателю. Заданные 

вопросы освещаются на родительских собраниях или даются специалистам письменно.  

- использование  мобильных  приложений, создание  отдельных страниц в социальных 

сетях с соблюдением требований о персональных данных. 

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 Учреждения, информацию о педагогическом составе, 

адрес электронной почты Учреждения; информацию об основных 

направлениях воспитательно- образовательной деятельности детского сада. 

-Информационные стенды имеются и на каждой возрастной группе.  

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 Учреждения. 

-Совместные  творческие  выставки творчества родителей, детей, педагогов 

4. Досуговые: 

-Совместные праздники, развлечения, досуги.  

-Традиция  Учреждения совместно с родителями - проведение  акции «Доброе дело». 

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

разные проблемы не только группы, но и проблемных семей.  

Анкетирование  среди  родителей, которое было проведено в Учреждении в конце 

2019 года по итогам выполнения Муниципального задания Учреждения  показало 

удовлетворенность родителями  качеством  услуг Учреждения 99%.  

Независимая оценка качества  образовательных услуг на официальном сайте 

государственных и муниципальных  учреждений bus.gov.ru -  показатель  от числа 

принявших участие – 23,04 балла от максимального значения 30. Что является хорошим  

показателем. 

Вывод:  В Учреждении  разработана необходимая  система процедур установления 

соответствия содержания и условий реализации ООП и соответствия ООП  требованиям 

ФГОС ДО, диагностики индивидуального развития воспитанников. 
 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Штатное расписание Учреждения на 2019-2020 уч.год предусматривает 84 штатных  

единиц. В том числе: АУП-3 единицы, всего педагогических  работников - 38,5 единиц,   

вспомогательный персонал- 14,75, медицинские работники-4,5 единиц.  

Для ведения образовательной деятельности сформирован состав педагогов общей 

численностью 37, в том числе музыкальный руководитель - 2 человека,  педагог 

https://bus.gov.ru/pub/info-card/90773
https://bus.gov.ru/pub/info-card/90773
https://bus.gov.ru/pub/info-card/90773
https://bus.gov.ru/pub/info-card/90773
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дополнительного  образования- 3, инструктор по физической культуре -1, учитель-

логопед- 3, педагог-психолог-1. 

Соотношение  воспитанников к 1 педагогу  составляет 10 воспитанников на 1 

педагога. 

Качественная характеристика  педагогическая состава по годам.(%) 

2017-2018-36 педагогов, 2018-2019- 35, 2019-2020 -37 

 

Год/

данн

ые 

Образова- 

ние 

квал.уровень Педстаж (лет Возраст (лет) 

 высш ср/с

п 

м/с сзд 1 выс

ш 

до 

3х 

3-5  5-10 10-15 от 

15 

До 

35 

35-

45 

45-55 Св.55 

2017-

18 
77,7 16,6 8,3 19,4 19,4 47,2 8,3 19,4 11,1 5,5 55,5 33,3 25 27,7 13,8 

2018-

19 
77,1 22,8 17,1 20 20 42,8 17,1 5,7 14,2 8,5 54,2 28,5 22,8 28,5 20 

2019-

2020 
94,1 5,8 17,7 17,6 17,6 47,0

5 

14,7 8,8 20,5 5,8 50,2 29,0 21,6 27 22,4 

 

Стаж педагогических работников по годам (чел): 

 
 

Квалификационный уровень педагогических работников по годам  

 

Согласно плану    Аттестационная комиссия Учреждения в 2019 году  провела 

организованно   работу по подготовке и  проведению аттестации педагогов.   

Приказом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 

30.10.2019 г. № 12-17/7 «Об установлении первой и высшей 

квалификационных  категорий педагогическим работникам организаций, 

осуществляющим  образовательную деятельность в Республике Саха (Якутия)» 

установлена  первая квалификационная категория воспитателю Ноговицыной А.Е., 

высшая  квалификационная  категория воспитателю Сантаевой И.В. 

26.04.2019 г. приказом  МО и науки РС (Я) от № 12-17/5 «Об установлении   первой и 

высшей  квалификационной категории работникам  организаций, осуществляющим 

образовательную    

деятельность»    подтвердили  заявленную  квалификационную  категорию:  

6 
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 Андреева Сардана Ивановна, старший воспитатель, высшая квалификационная 

категория; 

 Гавшина Валентина Николаевна, музыкальный руководитель, высшая 

квалификационная категория; 

 Егорова Любовь Афанасьевна, музыкальный руководитель, высшая 

квалификационная категория; 

 Кузьмина Наталья Ивановна, воспитатель, высшая квалификационная категория; 

 Мохначевская Наталья Григорьевна, воспитатель, первая  квалификационная 

категория; 

 Филимонова Наталья Евгеньевна, воспитатель, высшая квалификационная 

категория. 

За 2019 год аттестовано на 1 квалификационную  категорию – 2 педагога, высшую – 

6 педагогов,  1 молодой  специалист  аттестован на СЗД. 

Учреждение в 2019 году  провело достаточную   работу по переходу на  применение 

профессиональных стандартов.  

Из 37  педагогических  работников 37  соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог».  Из 37 педагогов Учреждения 94,1% имеют профильное 

высшее  образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 педагогов  по плану  прошли курсы повышения  квалификации  за последние 3 

учебных года, в т.ч. 9  чел. за 2019 год.  

Педагоги Учреждения  на достаточно высоком уровне  владеют  информационными 

технологиями, участвуют в инновационной, научно-исследовательской и  проектной 

деятельности, являются участниками профессиональных  смотров, конкурсов, творческих 

проектов различных уровней, публикуют свои методические разработки в т.ч. на порталах  

педагогического  сообщества. 

В 2019 году  проведены по образовательным областям все плановые  открытые   

занятия, мастер-классы, семинары, творческие проекты учителями-логопедами, 

педагогом-психологом, музыкальными руководителями, инструктором по физическому 

воспитанию, педагогами дополнительного  образования и воспитателями.  

Повышение психолого-педагогической компетенции в работе с детьми с ОВЗ, 
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профессиональное самосовершенствование педагогов  повышают заинтересованность в 

сотрудничестве  как Учреждения так и  родителей. 

Таким образом, квалификационный  уровень  педагогических работников  

подтверждает  готовность  полного перехода Учреждения на профессиональные 

стандарты.  

Анализируя качественные показатели  педагогического состава Учреждения, 

можно сделать вывод: 

 педагоги  Учреждения соответствуют по образовательному цензу ЕКС  

работников образования и вполне готовы к переходу на профессиональные 

стандарты (94,5% с высшим  профильным  образованием); 

 В Учреждении достаточно высокий показатель  за последние два года  

молодых специалистов. Это является перспективным показателем для роста  

молодых педагогов. 1 педагог  получает второе высшее образование; 

 В Учреждении преобладают  педагоги с высшей квалификационной 

категорией и педагогическим  стажем свыше 15 лет, что позволяет говорить о наличии 

системной  работы администрации Учреждения   по профессиональному  росту 

специалистов. 

 

Вывод: Стабильный и  профессиональный состав  Учреждения  полностью 

справляется с целью деятельности, выполняет  Муниципальное задание Учредителя.  

В тоже время, в связи с относительным ростом запроса родительской 

общественности Строительного округа на  услуги  присмотра и ухода за детьми ОВЗ, 

имеющими недостатки в физическом и психическом  развитии необходимо введение в 

штатное расписание  учителя – дефектолога для расширения услуг логопункта. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ и БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В Учреждении  на базе методического кабинета созданы  полноценные условия для  

работы  педагогических работников. Педагоги имеют возможность пользоваться как 

фондом учебно-методической литературы, так и электронно-образовательными 

ресурсами.  

В состав  методиечского кабинета  входит библиотечный фонд, который представлен 

методической литературой по всем  образовательным областям и постоянно обновляется.  

Учебно-методические  пособия  классифицированы по возрастным  категориям 

воспитанников и по направлениям  работы специалистов. 

Наличие печатных,электронных образовательных и информационных ресурсов по 

реализуемым образовательным программам соответствует  требованиям ФГОС ДО. 

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потанцеала 

педагогов, качественному росту и профессионального мастерства и успехам в различных 

профессиональных конкурсах.  

Учитывая отсутствие  дополнительных площадей для создания  отдельного 

библиотечно-информационного центра, администрация Учреждения   по традиции 

использует для открытых  выставок педагогических разработок, детских выставок    

площади  коридоров, рекриаций, актового зала, что составляет  целую библиотечно-

информационную систему.  

В 2019 году приобретена методическая литература по образовательной программе 

дошкольного образования “Мозаика” (методические рекомендации по возрастным 

группам), так же приобретены рабочие тетради по программе «Радуга». 
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Электронные пособия систематизированы  по образовательным областям.   

Для   работы  по  составлению статистической  отчетности  педагоги  используют 

АИС «Сетевой город. Образование». 

Методический кабинет  оснащен  техническими  средствами. В наличии имеется 

телевизоры, ДВД, принтер,    магнитофон,  фотоаппарат,   музыкальный центр, смарт-

доски-2шт., интерактивное устройство,проекторы-15, ноутбуки для работы в каждой 

группе (11) и у специалистов. 

 

Вывод: Библиотечно-информационное  обеспечение  в Учреждении,  не смотря на 

стесненные  условия,  полностью  соответствует    требованиям ФГОС ДО. 

 

7.ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В Учреждении  организованы  групповые блоки, в которых  функционируют 

11групп  дошкольного возраста.  

Организация предметной среды в групповых помещениях направлена на 

комплексное развитие личности ребенка, обеспечивает комфорт и эмоциональное 

благополучие детей. В группах функционируют различные уголки и зоны, которые 

соответствуют возрасту детей и образовательной программе. Организация и оформление  

предметной среды в групповых помещениях функционально, эстетично  оформлена, 

соответствует санитарно-эпидемиологическим требования для сохранения и укрепления 

здоровья  воспитанников. 

На 1 этаже размещена  группа младшего   возраста, 5дошкольных групп, 

спортивный  зал, пищеблок  размещены  на втором этаже кабинеты   специалистов, 

музыкальный  зал.  

Пищеблок и прачечная оборудованы достаточным технологическим 

оборудованием и соответствует всем требованиям. В 2019 году в пищеблоке оборудована 

дополнительно оборудована зона для обработки рук персонала. 

В здании 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.  

Предметно-развивающая среда в  Учреждении совершенствуется с каждым годом, 

позволяя детям  успешно развиваться в разных видах деятельности, способствуя 

всестороннему гармоничному  развитию и укреплению  психического  и физического 

здоровья. 

Набор основных помещений Учреждения: 

 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»; 
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 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. 

Медицинский блок имеет отдельный вход из коридора. Площадь кабинета 10 м
2
. 

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. 

Площадь 10,0кв.м. 

Все кабинеты  оснащены в соответствии  с лицензионными  требованиями. 

Вывод: Оценка материально-технической  базы  позволяет полноценно  реализовывать 

Образовательную программу  Учреждения. 
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Приложение № 1 к аналитическому отчёту за 2019 год 

Приказ  от17.03. 2020 г. 

 

  
 

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 28 

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 

6/2% 

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: 

34 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

32/94,5% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

32/94,5% 
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1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

2/5,5% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

2/5,5% 

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 16/46% 

1.8.2 Первая Человек 6/13,5 

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 9/26,4 

1.9.2 Свыше 30 лет Человек 3/8,8 

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 29/78,3 

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 

29/78,3 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/10 

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 2,м
2 
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образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

86 м
2 

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 

 


