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1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад «Мичээр»  

Руководитель Григорьева Анна Ивановна 

Адрес организации 678603, Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, село 

Бетюнь, улица М. Нестерова 48 

Телефон, факс 8-411-27-3-69 

Адрес электронной почты dsmicheer@mail.ru 

Учредитель Администрация МР «Амгинский улус (район)» 

Дата создания 25.08.1957 г.  

Лицензия №0576 серия 14 Л 01 №0000366 от 27 января, 2015 г.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка  - детский сад «Мичээр» (далее – Детский сад) расположено в жилом районе. Здание 

Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 110 мест. Общая 

площадь зданий 677 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 548 кв. м. 

Деятельность учреждения в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» направлена на реализацию конституционного права граждан 

Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Основной целью деятельности учреждения в соответствии с Уставом является 

осуществление образовательной деятельности по основной образовательной программе 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Режим работы: пятидневная, с понедельника по пятницу с выходными днями в субботу и 

воскресенье. Длительность рабочего дня Учреждения - 10,5 часов (с 8.00-18:30).  

Функционирует 5 общеразвивающих групп для детей от 1 до 7 лет.  

 



2. Система управления организации 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом Детского сада и строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – директор.  

Органы управления, действующие в Учреждении.  

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Учреждением.  

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Учреждения, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышении 

квалификации  педагогических работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы 

Порядок выборов в органы самоуправления и их компетенции определяются Уставом, 

Положениями данных органов самоуправления. Представительным органом работников является 

действующая в Учреждении первичная профсоюзная организация (ППО). 

В Учреждении используются различные формы контроля (оперативный, тематический, 

смотры-конкурсы) результаты которого обсуждаются на рабочих совещаниях и педагогических 

советах с целью дальнейшего совершенствования работы. 



Проведено на очной основе общих собраний трудового коллектива – 1, педагогических 

советов – 3.  

В ДОУ действует коллегиальный орган – Совет родителей, который создан в целях 

совершенствования образовательного процесса, взаимодействие родительской общественности и 

МБДОУ. В 2021 году в связи с пандемией, из-за ограничения массовых мероприятий не удалось 

установить полноценное взаимодействие с родителями. Однако сотрудничество с семьями по 

наиболее значимым направлениям деятельности частично удалось компенсировать при 

применении дистанционных форм взаимодействия (Zoom, Whatsapp - оффлайн) без соблюдения 

протокола.  

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников и 

родителей (законных представителей).  

 

3. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

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, с учетом 

недельной нагрузки. 

 

Наименование программы Вид Срок освоения 

«От рождения до школы Примерная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования» под. ред. Н.Е. 

Вераксы 

Основная 5 лет 

Программа дошкольного образования 

национальных детских садов «Тосхол» 

под.ред. М.Н. Харитоновой 

(Сахаполиграфиздат, 2004) (основная 

комплексная) 

Дополнительная 4 года 

Программа «Воспитание и обучение 

детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В. (парциальная 

дополнительная) 

4 года 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. Программа составлена в соответствии с 

образовательными областями: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие».  

Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во всех видах 

детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные 

моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные мероприятия; 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная деятельность, проектная деятельность, 

опыты и экспериментирование.  



 Для индивидуализации образования разработана адаптированная образовательная 

программа для воспитанников с ОВЗ: 

- с задержкой психического развития; 

- с фонетико-фонематическим недоразвитием 

- общим недоразвитием речи 

 Содержание образовательного процесса представлена по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное, познавательно, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие.  

 Основные блоки организации образовательного процесса: 

- совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках непосредственно образовательной 

деятельности; 

- при проведении режимных моментов; 

- при взаимодействии с родителями; 

- свободная деятельность детей. 

 Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при 

этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. Образовательная 

деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их 

способностей. При организации образовательного процесса учитываются национально-

культурные, климатические условия. Используются новые виды деятельности: проекты, 

экспериментирование, моделирование, стимулирующие инициативы, активность и 

самостоятельность ребёнка. В работе с детьми педагоги используют современные 

образовательные технологии.  

В Учреждении сформировано 3 группы общеразвивающей, 1 группа оздоровительной и 1 

группа комбинированной направленности. Количество воспитанников 90.  

Учреждения за 2021 год представлено ниже в таблице: 

 

Возрастная группа  2021 год 

1я младшая группа 1-2 года 11 

2я младшая группа 3-4 года 17 

Средняя 4-5 лет 17 

Старшая 5-6 лет 22 

Подготовительная группа 6-7 лет 23 

По состоянию на 01.01.2022 г. в 3 группах имеются вакантные места в связи с 

отсутствием детей, состоящих на учете для получения места в ДОУ: 2 младшая группа – 3, 

средняя группа – 5, подготовительная группа – 4.   

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в 

соответствие с образовательной программой ДОУ.  

  Численность 

воспитанников 

Всего воспитанников  90 

Из них От 1 года до 3 лет 18 

 От 3 до 8 лет 72 

Обучающиеся с ОВЗ: От 1 года до 3 лет 0 

 От 3 до 8 лет 9 

Дети-инвалиды: От 2 до 3 лет 0 

 От 3 до 8 лет 2 

Дети с туберкулезной 

интоксикацией 

От 2 до 3 лет 0 

 От 3 до 8 лет 0 

Вся коррекционно-развивающая работа осуществляется в тесном контакте учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, воспитателей и родителей (законных 



представителей). Специалисты ДОУ разрабатывают индивидуальные образовательные 

маршруты для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, ведутся коррекционно-развивающие занятия следующих специалистов: 

 

Специалист Обследовано Охвачено Выпущено 

Учитель-логопед 55 35 17 

Учитель-дефектолог 45 14 1 

Педагог-психолог  20 20 20 

Индивидуальное сопровождение детей с ОВЗ осуществляется в соответствии с ФГОС в 

следующих формах: специально организованная образовательная деятельность (также в 

режимных моментах), коррекционная работа, игры – тренинги, индивидуальная работа, все виды 

игр, беседы. Также в целях соблюдения групповой изоляции и минимизации контактов с 

посторонними специалисты используют оффлайн – занятия в записи (аудио, видео) и онлайн-

занятия через платформу Zoom. Родители отмечают положительные стороны дистанционной 

работы, которая позволяет им увидеть и узнать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать 

их в дальнейшем воспитании. Общение с родителями и детьми в непринужденной беседе, 

благодаря уютной домашней обстановке позволяет лучше узнать ребенка, а, следовательно, 

помочь в понимании его индивидуальных особенностей, а также помочь преодолеть негативные 

поступки и проявления в поведении, которые часто встречаются у детей дошкольного возраста.  

Система коррекционно-развивающей работы направлена не только на интеллектуальное 

развитие, исправление звуковых нарушений в речи, но и развитие социально-коммуникативных 

навыков, необходимых для успешного освоения программы начальной школы. Для родителей 

(законных представителей), имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, 

организовано оказание постоянной консультационной помощи специалистами ДОУ – 

учителями-дефектологами, учителями-логопедами, педагогом-психологом.  

В Учреждении для освоения основной образовательной программы в условиях 

самоизоляции проведены следующие мероприятия: 

- было предусмотрено проведение в 2х форматах – онлайн и предоставление записи 

образовательной деятельности на имеющихся ресурсах (Youtube), страницах в социальных сетях, 

мессенджереWhatsapp, InShot. Право выбора предоставлялось родителям (законным 

представителям) обучающихся исходя из имеющихся условий для участия из детей в 

образовательной деятельности; 

- создана страничка «Дистанционное образование» на официальном сайте Учреждения, 

содержащая ссылки на внешние образовательные ресурсы, на страницы сайтов наших 

специалистов с методическими и дидактическими материалами; 

- разработаны Положение об организации дистанционного обучения, Методические 

рекомендации по организации дистанционного образования в условиях карантина по COVID-19. 

Дистанционную форму обучения целесообразно использовать в образовательном процессе для 

воспитанников, имеющих ограничения возможностей здоровья и не имеющих возможности 

регулярно посещать образовательное учреждение; временно находящихся в другом от основного 

места проживания месте (длительная командировка родителей, отпуск и прочее, во время 

отсутствия по болезни, в условиях введения карантина, в связи с погодными явлениями или 

высоким уровнем заболеваемости). 

- проведение педагогами онлайн-мероприятий и консультаций через распространенные 

социальные сети (Whatsapp, Instagram) на период с марта по декабрь 2021 года. Для качественной 

организации родителями привычного режима для детей специалистами детского сада 

систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь и по 

возможности техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества их 

просмотров в записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования своих детей; 

- ежедневный мониторинг отсутствующих воспитанников и разработка для них 

содержания обучающей деятельности в соответствии с утвержденным тематическим проектом и 

планом работы. Педагоги предлагают родителям наиболее разнообразные и эффективные методы  



и приемы работы с детьми, обеспечивая родителей последовательными инструкциями, 

карточками, картинами, презентациями, мультфильмами, в соответствии с темами, в форме 

обучающих и развивающих занятий по всем возрастным группам. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия. 

 Разработаны диагностические карты  освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития 

целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. 

 Результаты качества освоения ООП Учреждения на конец 2021 года выглядит следующим 

образом: 

Педагогический мониторинг образовательного процесса: 

5 групп МБДОУ «ЦРР – детский сад «Мичээр» 

   2020-2021 учебный год 

Дата проведения ноябрь 2021 года 

 

Группы Уровни по образовательным областям: 

Уровень 

освоения ОП 

Социал

ьно-

коммун

икатив

ное 

Речевое 

развит

ие 

Познавательн

ое развитие 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Физическ

ое 

развитие 

Итоговы

й 

результа

т 

Всего детей: 102 102 102 102 102 102 

Высокий 

уровень 

54 51 52 49 53 40 

Средний 

уровень 

48 46 50 53 49 62 

Низкий уровень - 5 - - - - 

Всего %       

Высокий 

уровень 

 

53 50 51 48 52 39 

Средний 

уровень 

 

47 45 49 52 48 61 

Низкий уровень - 5 - - - - 

 

Итоги мониторинга показывают стабильные положительные результаты освоения ООП 

воспитанниками ДОУ, хороший уровень освоения детьми программных задач, развития 

интегративных качеств и базовых компетенций, соответствующих возрастным целевым 

ориентирам. Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в детском саду.  

Анализ качества усвоения ООП ДОУ воспитанниками отражает положительную 

динамику развития детей. Результаты педагогической диагностики будут использованы для 

индивидуализации образования детей, построения из образовательной траектории, коррекции 

особенностей развития, оптимизации работы с группой детей. Можно с уверенностью 

констатировать, что работа по реализации ООП ДО ведется планомерно и систематично. Все 

образовательные области реализуются на достаточном уровне. Однако, в следующем учебном 

году необходимо продолжать работу по речевому развитию воспитанников, обогащать активный 



словарь, развивать связную диалогическую и монологическую речь, речевое творчество с 

интеграцией во всех видах деятельности.  

В 2021 году выпущено 24 воспитанников. Обследование воспитанников 

подготовительных групп на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в мае месяце не проводилось. 

Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на 

возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить личностно-

ориентированный подход к детям. Содержание воспитательно-образовательной работы 

соответствует требованиям социального заказа родителей (законных представителей), 

обеспечивает развитие детей за счет использования образовательной программы.  

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества воспитанников 

Полная 63 62 % 

Неполная с матерью 15 15% 

Неполная с отцом - - 

Оформлено опекунство - - 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества воспитанников 

Один ребенок 23 23% 

Два ребенка 31 30% 

Три ребенка и более 48 47% 

Воспитательная работа строится на основе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого и ребенка и включает следующие методы и формы: 

Методы и формы Содержание 

Наглядно-

информационные 

Знакомство родителей с условиями, задачами, содержанием 

и методами воспитания детей (коллаж, фотографии, 

выставка детских работ, папки-передвижки, 

видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов) 

Информационно-

аналитические 

Общение с родителями, сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанникам, запросах, 

интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. 

Досуговые Обеспечивают установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями (совместные 

праздники, круглые столы с чаепитием) 

Информационно-

ознакомительные 

Нацелены преодоление поверхностных представлений о 

работе детского сада путем ознакомления родителей с 

учреждением, особенностями его работы и педагогами (дни 



открытых дверей) 

Педагогические беседы Обмен мнениями по тому или иному вопросу. Беседа может 

быть, как самостоятельной формой, так и применяется в 

сочетании с другими (собрание, посещение семьи)  

Практикумы Для выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению 

возникающих педагогических ситуаций.  

Тематические 

консультации 

Помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей побуждает родителей серьезно присматриваться 

к детям. 

Конференции Открыто обсуждать проблему воспитания детей на разные 

темы, распространении с опытом воспитания, задумываться 

над тем, какими путями, их лучше воспитывать. 

Познавательные Викторины на разные темы «Поле чудес», «Устами 

младенца», ток-шоу «Что? Где? Когда?» направлены на 

установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду, предназначены 

для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, для формирования у 

родителей практических навыков.     

Наглядная пропаганда Для оказания практической помощи семье: Уголок для 

родителей,разнообразные выставки, информационные 

листки, папки-передвижки.  

Посещение семьи Индивидуальная форма работы воспитателя с родителями 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами 

семьи.  

 В соответствии с образовательной программой Учреждения воспитательно-

образовательный процесс направлен на всестороннее развитие личности воспитанников, его 

любознательности, самостоятельности, активности. Содержание воспитательно-

образовательного процесса определяется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, их интересов, склонностей, запросов родителей (законных представителей) и 

возможностей Учреждения. 

 Воспитательно-образовательный процесс строится на основе режима дня, утвержденного 

директором, который устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непосредственной образовательной 

деятельности,  прогулок и самостоятельной деятельностью воспитанников. 

Запланированные мероприятия на 2021 год: 

Месяц Название раздела Содержание 

Сентябрь Мониторинг запросов семьи Анкетирование родителей на тему «Всё о 

моем ребенке» 

 Методическое обеспечение Разработка анкеты «Всё о моем ребенке» 

  «Адаптация детей в детском саду» 

Октябрь Совместные мероприятия Празднование «Золотая осень», 

мероприятие к Году экологии. 

 Правовое образование 

родителей 

Знакомство с Уставом и другими 

локальными актами МБДОУ. 

 Родительское собрание Повестка «Отчет работы МБДОУ и 

знакомство планом работы на новый 



учебный год» 

 Методическое обеспечение  Оформление выставки литературы по 

правовому воспитанию родителей. 

Ноябрь Совместное мероприятие Неделя «Байанай»  

  Конкурс «Юный чтец» 

 Повышение педагогической 

культуры родителей 

Консультация «Хочу все знать» (о 

познавательной активности школьников) 

 День открытых дверей Открытые ННОД, мероприятия 

Декабрь Повышение педагогической 

культуры родителей 

Консультации 

 Совместное мероприятие Новогодние утренники. Конкурс 

«Новогодние открытки», «Ёлочные 

игрушки», «Новогодние книжки» 

 Методическое обеспечение Разработка положений новогодних 

конкурсов  

Январь Повышение педагогической 

культуры родителей 

Консультация по проблемам воспитания 

родителей 

 Совместное мероприятие Танха 

Февраль Правовое образование 

родителей 

Знакомство с «Конвенцией о правах 

ребёнка» 

 Совместное мероприятие День Защитников Отечества 

 Методическое обеспечение Рекомендации по подготовке и 

проведению Дня защитников Отечества.  

Март Родительское собрание «Речевое развитие ребёнка 

дошкольника». Организационные 

вопросы 

 Совместное мероприятие Праздник к 8 марта, конкурсы для 

девочек 

  Выставка рисунков «Я и моя мама» 

Апрель Совместное мероприятие «Прощай, зимушка зима» 

Мероприятия, посвященные дню 

Республики 

 День открытых дверей  Открытые НОД, мероприятия 

 Повышение педагогической  

культуры родителей 

Консультация психолога «Готовность 

детей к школе» 

Май Мониторинг семьи Анкетирование родителей 

удовлетворенности работой детского 

сада 

 Родительское собрание «Готовность детей к школе». 

Рекомендации родителям. 

Организационные вопросы. 

 Совместные мероприятия Праздник «Прощай, детский сад». 

  Встреча лета – Ньукуолун ысыах. 

  День защиты детей 

Мероприятия, направленные на повышение эффективности воспитательного процесса, 

проводились совместно с социальными партнерами с учётом мероприятий по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции в дистанционном формате и формате ZOOM 

конференции.  

Дополнительное образование 



Важной частью  системы образовательного  процесса в ДОУ является  организация 

дополнительного образования дошкольников, которое имеет возможности для более полного 

удовлетворения образовательных потребностей детей и их родителей (законных 

представителей). Целью дополнительного образования является  выявление и развитие  

способностей каждого ребенка, формирование физически здоровой, творческой личности.  В 

учреждении созданы условия для организации дополнительного образования  воспитанников, с 

учетом  пожеланий детей и выявляемых в ходе образовательного процесса наклонностей 

дошкольников. 

 Активная  реализация идеи вариативности образования, ориентации на личностное  

развитие и самоопределение ребенка ведет к расширению сети дополнительного образования в 

ДОУ. В ДОУ в соответствии с приоритетными направлениями реализуются  программы  

художественно-эстетического, интеллектуального, физкультурно-спортивного, экологического, 

коррекционного и других направлений: 

№ 

 

Наименование кружка Кол-во 

воспитанник

ов 

Руководитель 

1 «Чуопчаарар чооруостар» ырыа 10 Никитина Елена Спиридоновна 

2   «Развивайка»  11 Дьячковская Юлианна Афанасьевна 

3 

 

«Я юный журналист»  Кудинова Анжелика Михайловна 

4 

 

Кордоох ахсаан 10 Солдатова Саргылана Спартаковна 

5 «Эрэкэ-дьэрэкэ»  

фольклорныйкружок 

13 Жиркова Вера Саввична 

6 «Волшебные комочки» 10 Иванова Мария Ильинична 

7 Обучение к игре по ДИП «Сонор» 8 Никифорова Любовь Спиридоновна 

8 «Белая ладья» шахматный кружок 8 Непомнящий Ньургун Степанович 

9 «Happy English» кружок анг. языка 10 Степанова Айталина Егоровна 

10 Кружок по робототехнике «Мой 

робот» 

10 Неустроева Лена Васильевна 

11 Говорящие пальчики 15 Борисова Ульяна Геннадьевна 

12 Кружок«Мир волшебства из 

пластилина» 

10 Жиркова Мария Афанасьевна 

13 Игровой стрейчинг 10 Неустроева Марфа Михайловна 

Педагоги ДОУ составляют дополнительные общеразвивающие программы, 

перспективное планирование на год, которое рассматривается на педагогическом совете и 

утверждается заведующим.  Занятия  проводятся 1 раз в неделю. 

Дополнительное образование усиливает вариативную составляющую общего 

образования, способствует практическому приложению знаний и навыков, полученных в 

дошкольном образовательном учреждении, стимулирует познавательную мотивацию 

воспитанников. Кружки направлены  на максимальное раскрытие творческого потенциала 

каждого ребенка, развитие  детской  одаренности, навыков адаптации своего свободного 

времени, а также на освоение образовательной программы ДОУ. 

Результаты реализации дополнительного образования в ДОУ: 



 Развитие любознательности и повышение работоспособности детей, формирование 

социально-интеллектуальной компетенции у воспитанников, развитие сенсорных и 

умственных способностей, формирование умений действовать в ситуации предоставления 

свободы выбора; 

 Снижение детской  заболеваемости, овладение разнообразными видами двигательной  

активности и способами освоения пространства, сформированность умений создавать 

двигательную импровизацию; 

 Самостоятельный  выбор  ориентировки в языковой способности у детей с нарушениями 

речи; 

 Удовлетворение потребностей родителей в образовательных услугах ДОУ, активное, 

систематическое, результативное участие родителей в работе ДОУ. 

 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования. Контроль  за реализацией образовательной  программы проводится  с целью  

выявления  эффективности процесса  по ее реализации, обнаружения проблем, определения 

причин их выявления, проведения  корректирующих воздействий, направленных на  

приведение промежуточных результатов в соответствие с намеченными целями. 

В годовом  плане  Учреждения предусматривается  периодичность  проведения  

контроля и мероприятий по его осуществлению. Вопросы по итогам контрольной 

деятельности рассматриваются на заседаниях Педагогического совета, Общего собрания 

трудового коллектива. 

В течение учебного года, в зависимости от поставленных целей и задач, проводятся 

различные формы контроля. Сбор информации для анализа включает: социометрические 

исследования, наблюдения, проведение мониторинга, изучение продуктов детской  

деятельности, анкетирование педагогов, изучение документации воспитательно - 

образовательной работы, диагностических карт профессионального компетентности 

педагогов, открытых просмотров, недель  профессионального мастерства,  собеседования с 

педагогами и родителями (законными представителями), анкетирование, анализ содержания 

информации в родительских уголках. 

Мониторинг  качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую 

работу  педагогического коллектива по всем показателям. 

Одним из результатов воспитательной работы и дополнительного образования 

воспитанников является успешное участие воспитанников в конкурсах различного уровня: 

I полугодие 2021 года 

Мероприятие Количество 

воспитанников 

Внутрисадовский уровень  

«Я исследователь» 20 

Внутрисадовский этап республиканского конкурса по 

изобразительному искусству «Образы» 

5 

Улусный уровень  

«Я исследователь» 1 

Виртуальный смотр  конкурс  хоровых коллективов 20 

Улусный  турнир по робототехнике «Лего мастер» 1 

Улусный конкурс юных чтецов «Чугдаарар дор5ооннор» 2 



Фестиваль развивающих игр 10 

Улусный  творческий  конкурс «Сырдык санаа» 3 

Конкурс детских  хоровых и оркестровых коллективов «Веселый 

оркестр» 

 

Улуустаа5ы «Айар куттаах иитээччи» 1 

«Комус ыллык» Н. Макарова 1 

Конкурс  детского технического творчества «Мастерская лего 

дизайнера конструктора» 

10 

  

  

II полугодие 2021 года 

 

 

 

 

 

Улусного уровня 

Спортивное соревнование для мальчиков старшего дошкольного 

возраста «Эрчилэн-2020» 

1 

Улусный конкурс юных чтецов «Чугдаарар дор5ооннор» 2 

Улусный  конкурс детского рисунка «Образы» в рамках проекта 

«Рисуем все» 

1 

Улусный конкурс по конструированию и робототехнике „Lego-

мастера»  

10 

Улусный смотр- конкурс детских хоровых коллективов по проекту 

«Музыка для всех» 

20 

Фестиваль «Мир пазлов» 1 

Улусный этап республиканского соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

1 

Виртуальный конкурс «Театр и дети» детских театральных 

коллективов 

1 

V республиканский конкурс по изобразительному искусству «Линия 

образа» среди детей дошкольного и младшего школьного возраста  

2 

 Республиканский этап Всероссийского конкурса исследовательских и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я –

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 

 

1 

Республиканский 

уровень 

Республиканский  конкурс «Комус ыллык»  Надежды Макаровой  5 

Всероссийском конкурс «Изумрудный город» номинация 

«Нетрадиционные техники рисования»  

1 

 3 

 Республиканский открытый творческий  конкурс «Волшебство 

пластилина» 

3 

VΙΙ Республиканский  дистанционный конкурс  технического 

творчества  детей «Ай роботы» 

1 

II республиканский  творческий конкурс «Волшебная новогодняя 

открытка»  

 

2 

Открытый вокальный конкурс среди детей «Песни о маме» 

,посвященной Дню Матери Намский улус  

 

2 

 Республиканская шахматная олимпиада И.Г. Сухина среди 1 



дошкольников и младших школьников 

 Республиканский конкурс детская  технического творчества 

«Мастерская ЛЕГО –дизайнера-конструктора» технический конкурс 

2 

 V Международный фольклорный фестиваль «ЗОВ ЗЕМЛИ ОЛОНХО» 

 

2 

 «О5о уонна олонхо» ороспубулэкэтээ5и оскуола5а киириэн иннинээ5и 

саастаах о5олорго куйаар ситиминэн ыытыллар «Олонхону боло5унэн 

куукуланан оонньотон туруоруу курэххэ «Чобуо тойуксуттар»  «О5о 

уонна олонхо» 

2 

 Республиканский дистанционный заочный конкурс поделок из 

конструктора  в рамках  онлайн программ  дополнительного 

образования РЭПИ «Педагоги Якутии» 

 

1 

 Республиканский этап Всероссийского конкурса исследовательских и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я –

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 

 

1 

 I Республиканский Фестиваль турниров  по ЖИПТО, среди 

школьников старших классов школьного возраста  

 

1 

 I Республиканское соревнование  по РОУП СКИППИНГУ для детей 

дошкольного возраста, посвященного году ЗДОРОВЬЯ в РС(Я) по 

дисциплине одиночная скакалка 

1 

 III открытое первенство РС(Я) по фитнес-аэробике среди ДОУ 

II Республиканский творческий конкурс-фестиваль «Таланты Земли 

Олонхо» 

6 

 «О5о уонна олонхо» ороспубулэкэтээ5и оскуола5а киириэн иннинээ5и 

саастаах о5олорго куйаар ситиминэн ыытыллар «Олонхону боло5унэн 

куукуланан оонньотон туруоруу курэххэ «Чобуо тойуксуттар»  «О5о 

уонна олонхо» 

 

2 

 Республиканский дистанционный заочный конкурс поделок из 

конструктора  в рамках  онлайн программ  дополнительного 

образования РЭПИ «Педагоги Якутии» 

 

1 

 Республиканский заочный, дистанционный конкурс детских 

фотографий посвященный ко Дню Защитника Отечества в рамках 

онлайн программ дополнительного образования РЭПИ «Педагоги 

Якутии» 

 

1 

Всероссийский 

уровень 

Всероссийский онлайн-фестиваль искусства и творчества 

«ARTСЕВЕРА-Зима талантов» 

1 

Всероссийский онлайн-фестиваль искусства и творчества 

«ARTСЕВЕРА-Зима талантов» 

1 



 Педагогическим коллективом Учреждения 2021 году проведены следующие  мероприятия:  

 Организация и проведение внутрисадовского, улусного спортивного соревнования «Эрчилэн 

2021» - 17 

 Просмотр открытых НОД педагогов ДОУ- все педработники 

 Семинарами охвачено педагогов – 14 

Существенным признаком  качества современного дошкольного образования является 

налаживание взаимодействие  с семьями воспитанников, включение  родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс как равноправных партнеров. 

Педагогический коллектив Учреждения активно внедряет разнообразные  формы 

взаимодействия с семьями воспитанников, которые позволяют достигнуть реального 

сотрудничества осуществляемого планомерно. 

Педагогическое сотрудничество с родителями (законными представителями) 

воспитанников  строится с использованием традиционных (Общие родительские собрания, 

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

(проведение родительских собраний с использованием ИКТ, организация выставок, новинок, 

педагогической литературы в группах, тематические встречи, акции, тренинги). 

В опросе приняли участие 73 родителей( 64%). 

Из этого следует отметить, что родители удовлетворены: 

-санитарно- гигиеническим  состоянием детского сада-68% 

-вежливостью, тактичностью и доброжелательностью педагогов- 89 % 

- качеством  ухода и присмотра за детьми – 77 % 

- детском саду есть все  специалисты- 67,1 % 

- организацией и качеством питания- 64% 

- обеспечение безопасности детей- 66% 

При этом, родители сталкивались с проблемами при получении услуг дошкольного 

образования из-за  высокой наполняемости групп, из-за недостатка мест, необходимость ремонта 

детского сада. 

5.  Оценка  кадрового обеспечения 

Учреждение  укомплектовано  педагогами  на 100% согласно штатного  расписания. 

Педагогический  коллектив  детского сада  насчитывает 14 специалистов. 

Всего педагогов: 14 

Воспитатели- 9 

Учитель-логопед-1 

Учитель-дефектолог-1 

Педагог-психолог-1 

Музыкальный руководитель-1 

Инструктор по физ. культуре-1 

Работа с кадрами была направлена на повышение  профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. 

Составлен план прохождения аттестации, повышение квалификации педагогов, прохождения 

переподготовки воспитателей. 

Курсы повышения  квалификации за 2021 год прошли: 

Проблемные-13 



Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также ведут постоянное самообразование.  

 Повышение  информационно-коммуникативной  компетенции педагогов повлияло на 

активное  использование педагогами ИКТ –ресурсов в образовательной работе, в том числе в 

дистанционном формате (педагоги овладели навыками поиска информации в сети  Интернет, 

навыками работы  в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, в программе 

подготовке и просмотра презентаций, работы с программами для обработки видеофайлов),что 

позволило регулярно обновлять персональные страницы и сайты педагогов, размещать 

информацию на сайте ДОО, страницах ДОО, в социальных сетях, работать с родителями 

дистанционно в период пандемии. 

6. Оценка учебно-методического  обеспечения 

 В каждой возрастной  группе имеется необходимые учебно-методические пособии, 

рекомендованные 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. В Учреждении учебно-

методическое  и информационное обеспечение достаточное для организации образовательной 

деятельности  и эффективной реализации образовательных программ. 

7. Оценка материально-технической базы 

В Учреждении сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду оборудованы 

помещения: 

 Групповые помещения – 5; 

 Методический кабинет – 1; 

 музыкальный, физкультурный зал – 1; 

 пищеблок – 1; 

 медицинский кабинет – 1; 

 кабинет Учителя-логопеда – 1; 

 кабинет Учителя-дефектолога, педагога-психолога – 1. 

 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда. 

Необходимо в 2022 году запланировать приобретение соответствующего оборудования и 

программного обеспечения, определить источники финансирования закупки. 

Ремонт произведен на 50000 рублей. 

Материально-техническое состояние Учреждения и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда.   



РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Данные приведены по состоянию на 01.01.2022г.  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  1 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

90/88% 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  10,5 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  18 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  72 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

 90/88% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  10,5 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)  - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 10/11% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 10/11% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 10/11% 

1.5.3 По присмотру и уходу  10/11% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

 6 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

9 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

9 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

5 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

14 



категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 10 

1.8.2 Первая 1 

1.8.3 Соответствие занимаемой должности 1 

1.8.4 Без категории 2 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

14/100% 

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 

14/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

14/102 

1/7 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет 

1.15.4 Логопеда  - 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да/нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

2кв. м 



2.3 Наличие физкультурного зала да/нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да/нет 

 

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные  программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

 Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности.  

 


