
 

 

1.Аналитическая часть 

1.1.Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад № 86 

«Колокольчик» (МБДОУ ЦРР - Д/с № 86 «Колокольчик») 

Руководитель Инютина Татьяна Владимировна 

Адрес организации 677000, г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 25/1 

Телефон, факс (4112) 22 - 59 -32, (4112) 22 - 53 - 54 

Адрес электронной почты detsad86@yaguo.ru 

Учредитель Окружная администрация города Якутска 

Дата создания 1978 год 

Лицензия От 05.07.2016 № 1797, серия 14 Л 01  № 0001774 

 

      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - Детский сад № 86 «Колокольчик» (далее – Детский сад) расположен в 

Строительном округе города Якутска. Здание детского сада построено по типовому 

проекту. Проектная наполняемость на 280 мест. Общая площадь здания - 3304,7 кв. м, из 

них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса - 1753 кв. м.
 

      Цель деятельности ДОО – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. Предметом деятельности ДОО является реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в интересах человека, семьи, общества и государства; 

обеспечение охраны и укрепления здоровья, и создания благоприятных условий для 

разностороннего развития личности. Режим работы дошкольного учреждения: 

рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах – 12 часов. Режим работы дошкольного учреждения – с 7.30 до 19.30. 

 

1.2  Системы управления организации 

     Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. Управление Детским садом строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления 

являются: управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 



Совет родителей - совершенствует условия для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников; 

- координирует деятельность родительских комитетов групп; 

- выражает свое мнение по вопросам управления ДОУ, при 

принятии) локальных нормативных актов; 

-контролирует безопасность условий осуществления ОП, 

соблюдения Сан П и Н, качества пинания. 

 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора 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 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

 

 

1.3.Образовательная деятельность 

 

        Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «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. 

     Дошкольное учреждение  посещало, в среднем,  385 воспитанников, в возрасте с 3  до 7 

лет, функционировали  12 групп  (П младшая группа – 2, средняя группа – 3 , старшая 

группа – 3 (в т. ч. 1 логопедическая группа),  подготовительные к школе группы - 4 (в т.ч. 

1 логопедическая группа).   

Наполняемость групп:  



1.младшая группа с обучением на русском языке «Пчелка» - 35 

2.младшая группа с обучением на якутском языке «Мичээр» 36 

3.средняя группа с обучением на якутском языке «Кустук» -34 

4.средняя группа с обучением на русском языке «Дюймовочка» -36 

5.средняя группа с обучением на русском языке «Маячок» 34 

6.старшая группа с обучением на якутском языке  «Ньургуһун» - 34, 

7.старшая группа с обучением на русском языке «Теремок» – 34 

8.старшая коррекционная группа «Красная Шапочка» 19 

9.подготовительная группа с обучением на русском языке «Звёздочка» - 35 

10.подготовительная группа с обучением на якутском языке «Кунчээн» -35 

11.подготовительная группа с обучением на русском языке «Золотой Ключик» - 34 

12.подготовительная  логопедическая группа «Любознайки» - 19. 

        Уровень развития детей анализируется по итогам педагогического мониторинга 

«Изучение индивидуального развития детей» Ю. А. Афонькиной.  

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по образовательным областям); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

      Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования  (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ уровня освоения образовательных областей. Так, результаты качества 

освоения ООП дошкольного учреждения на 1 июня 2019:  
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развитие 

В-38% 

С-66% 

Н-8% 

В-28% 

С-72% 

Н-10% 

В-32% 

С-62% 

Н-6% 
 

В-36% 

С-60% 

Н-4% 

В-54% 

С-38% 

Н-8% 

 
 

          Результаты освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования по пяти образовательным областям, можно  сравнить.  По итогам учебного 

года по каждым образовательным областям у воспитанников ДОУ наблюдается 

положительная динамика,  преобладает средне - высокий уровень. По итогам мониторинга 

в сравнении с 2018 годом, можно сделать выводы, что углублённая работа по 

физическому воспитанию в ДОУ имеет положительные результаты, но тем не менее есть 

проблемы в речевом развитии. Это связано с тем, что  группы общеобразовательных 

посещают дети с ОВЗ. С детьми данной категории ведётся углубленная работа 

специалистами психологом, учителем-логопедом, учителем – дефектологом, 

инструктором по физической культуре. 
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Данный мониторинг о проделанной работе  составлен на основе отчетов педагогов, 

специалистов, а так же  проводимых тестах педагогом-психологом для определения 

готовности воспитанников к школьному обучению  Результат образовательной 

деятельности можно оценить по результатам участия воспитанников в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях различного уровня: 

 

Участие детей в мероприятиях 

Тема мероприятия Педагог, 

должность 

Кол-во 

участников 

Результативность 

ДОУ 

Конкурс поделок «Золотая 

осень» 

Рукавишникова, 

Дырахова 

Воспитатели 

8 Сертификаты 

Конкурс «Юный чтец» Рукавишникова, 

Дырахова 

Воспитатели 

2 Дипломы 1,2 место 

Соревнования по шашкам Рукавишникова, 

Дырахова 

Воспитатели 

3 Сертификаты 

Соревнования по якутским 

играм «Хомуус курэх» 

Рукавишникова, 

Дырахова 

Воспитатели 

 

3 Сертификаты 

«День защитника 

Отечества» 

Нестерова М.Д. 

Воспитатель 

         32 Сертификаты 

Конкурс поделок 

«Рукодельница» 

Нестерова М.Д. 

Воспитатель 

1 I место в ДОУ 

Конкурс кормушек 

«Помогите птицам» 

Нестерова М.Д. 

Воспитатель 

1 III место 

Выставка поделок «Мир 

космоса» 

Нестерова М.Д. 

Воспитатель 

16 Сертификаты  

Соревнования «Шечная 

семья» 

Нестерова М.Д. 

Воспитатели 

 

2 Сертификаты  

Конкурс «А ну-ка, 

мальчики» среди 

подготовительных групп 

Нестерова М.Д. 

Воспитатель 

 

12 I место 

Конкурс поделок «Золотая 

осень» 

Нестерова М.Д. 

Воспитатель 

1 1 место 

Конкурс новогодних 

игрушек своими руками 

Нестерова М.Д., 

Дьячковская А.Н. 

Воспитатели 

1 Грамота  

I место 

Конкурс «Лучшее 

новогоднее оформление 

кабинки» 

Нестерова М.Д., 

Дьячковская А.Н. 

Воспитатели 

6 Грамоты 

1,2,3 место 

 

Турнир «Русские шашки» 

среди детей 

подготовительных групп  

Третьякова М.В. 

Филиппова А.П. 

Воспитатели 

1 

 

Грамота 1 место 

Смотр песни и строя, Филиппова А.П. 25 Грамота 



посвященный Дню 

защитника Отечества 

Воспитатель Победитель в 

номинации «Лучшее 

исполнение песни» 

Конкурс «Косо – девичья 

краса» 

Филиппова А.П. 

Воспитатель 

1 Грамота 

Победитель  

Инстаграм - конкурс 

поделок «Рукодельница» 

Филиппова А.П. 

Воспитатель 

1 Грамота 2 место 

Конкурс военных песен 

«Битва хоров» 

Филиппова А.П. 

Воспитатель 

20 Грамота 3  место 

Выставка «Осенняя 

фантазия» 

Назарова Р.Г. 

Воспитатель 

6 Сертификат 

Конкурс «Дарю тебе 

нежность» 

Назарова Р.Г. 

Воспитатель 

1 Грамота 

Управа «Строительный  округ» 

Семейный турнир по 

русским шашкам ДОУ г. 

Якутск 

Могучева А.Г. 

Матвеева О.В. 

Воспитатели 

1 Грамота I  место 

Смотр – конкурс 

исследовательских 

проектов «Я познаю мир» 

Рукавишникова, 

Дырахова 

Воспитатели 

Никонова -

логопед 

1 Диплом 2 степени 

Конкурс «Куклы мира» Рукавишникова, 

Дырахова 

Воспитатели 

Никонова -

логопед 

1 Диплом 2 место 

Смотр-конкурс 

исследовательских 

проектов «Я познаю мир»  

Пахомова А.А., 

воспитатель 

1 Диплом 

3 степени 

Управа строительного 

округа г. Якутск 

«Чемпионат по русским 

шашкам» 

Зоркина И.А., 

Тумасян Э.Р. 

Воспитатели 

1 1 место 

Фестиваль хоров 

 «Колокола Памяти» 

Ананьева М.А. – 

музыкальный 

руководитель 

Зоркина И.А. 

Тумасян Э.Р. 

воспитатели 

30 ГРАН-ПРИ 

Фестиваль «Колокола 

Памяти» конкурс чтецов 

«Поклонимся тем годам» 

Зоркина И.А., 

Тумасян Э.Р. 

Воспитатели 

2 2 место 

1 место 

Окружной центр народного 

творчество  - Городской 

Дом культуры им. Ю.А. 

Гагарина 

Ежегодный конкурс чтецов 

Зоркина И.А., 

Тумасян Э.Р. 

Воспитатели 

1 ГРАН-ПРИ 



« Жди Меня» посвященный 

Победе в ВОВ 

Окружной конкурс чтецов 

«Поклонимся тем годам» 

Назарова Р.Г. 

Воспитатель 

2 Диплом 1, 

 2 степени 

Семейный турнир по 

русским шашкам 

Матвеева О.В. 

Воспитатель 

2 Грамота 1 место 

Конкурс плакатов «Я 

помощник» 

Матвеева О.В. 

Чибирева И.М. 

Воспитатели 

1 Сертификат 

Окружной конкурс чтецов 

«Дарю тебе нежность» 

Матвеева О.В. 

Чибирева И.М. 

Воспитатели 

1 Грамота 2 место 

Городской конкурс по 

риторике среди 

воспитанников 

логопедических групп ДОУ 

г. Якутска «Удивительное 

рядом»  

Никонова А.А. 

учитель-логопед, 

Дмитриева А,Н. 

воспитатель. 

2 Диплом 3 степени, 

Диплом-номинация 

«Лучший 

презентационный 

материал» 

Городской фестиваль «С 

добротой в сердце» среди 

воспитанников с ОВЗ  

 

Никонова А.А. 

учитель-логопед, 

Дмитриева А.Н. 

Дырахова Б.М. 

Воспитатели 

9 Сертификат участия 

Конкурс чтецов и конкурс 

плакатов  ГАУРС(Я) 

Детское издательство 

«Кэскил» им. Н.Е. 

Мординова – Амма 

Аччыгыйа «Колокола 

памяти»  

Дмитриева А.Н. 

Дырахова Б.М. 

Воспитатели 

4 Сертификаты 

участников 

Спортивные соревнования 

по национальным видам 

спорта 

Алексеева А.В., 

Мондоева М.Н. 

Инструктора ФК 

3 III место 

I место 

III место 

 

«Веселые старты» среди 

ДОУ Строительного округа 

Алексеева А.В., 

Мондоева М.Н. 

Инструктора ФК 

3  

II место 

 

Городские мероприятия 

 

Конкурс чтецов «Мое 

любимое стихотворение» 

Могучева А. Г. 

Матвеева О.В. 

Воспитатели 

1 Диплом 

Конкурс по риторике 

«Удивительное рядом» 

Могучева А. Г. 

Матвеева О.В. 

Воспитатели 

1 Сертификат 

Соревнования по 

национальным видам 

Инструктора ФК 5  1 место 
 Прыжки через нарты 
1 место 



спорта  прыжки куобах 
2 место 
по прыжкам куобах 
 3 место 
по прыжкам через 

нарты 
1 Место 
перетягивание палки 

Соревнования «Веселые 

старты» 

ИнструктораФК 

Мондоева М.Н.,  

Алексеева  А.В.  

 

Подготовитель

ные группы 

Отборочный этап  1 

место 

 

Финал  2 место 

Соревнования «Веселые 

старты» 

Инструктора ФК 

Мондоева М.Н.,  

Алексеева  А.В.  

 

Старшая 

группа 

1 место 

Фестиваль по фитнес-

аэробике 

«Новая надежда» 

Инструктора ФК, 

хореограф 

Мальчики 

подготовительн

ых групп 

1 место 

Соревнования 

 «Кустук-бол» 

Инструктора ФК 

Мондоева М.Н.,  

Алексеева  А.В.  

 

Подготовитель

ные группы 

Отборочный этап 

 2 место 

 

Соревнования 

 «Надежда Туймаады» 

Инструктора ФК 

Мондоева М.Н.,  

Алексеева  А.В.  

 

4 1 место метание 

мешочка 

1 место Прыжки с 

места 

1 место  

Бег на 30 м 

3 место бросание 

набивного мяча 

Соревнования по НВС Инструктора ФК 

Мондоева М.Н.,  

Алексеева  А.В.  

 

1 1 место  

прыжки «Куобах» 

Конкурс ДПИ «Герои 

произведений XIX века», 

посвященный Дню памяти 

 А.С. Пушкина 

Пахомова А.А. 

Кейметинова А.А. 

Воспитатели 

1 Диплом 

II место 

Конкурс чтецов на 

якутском языке «Якутия - 

мой край родной» 

посвященный Дню родного 

языка. 

 

Пахомова А.А. 

Кейметинова А.А. 

Воспитатели 

 

6 

 

 

 

 

Диплом 

II место 

 

Диплом 

II место 

Конкурс чтецов «Поэзия 

романтизма»  

Пахомова А.А. 

Кейметинова А.А. 

Воспитатели 

4 Диплом 

II место 

Диплом 

III место 



Диплом 

III место 

Диплом 

III место 

Открытый конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Танцует детство»  

Пахомова А.А. 

Кейметинова А.А. 

Воспитатели 

11 Диплом 

«Лучший эстрадный 

танец» 

Конкурс ДПИ «Герои 

произведений XIX века» 

Пахомова А.А. 

Кейметинова А.А. 

Воспитатели 

1 Диплом 

II место 

Конкурс чтецов на 

якутском языке «Якутия - 

мой край родной»  

 

Пахомова А.А. 

Кейметинова А.А. 

Воспитатели 

1 Диплом 

II место 

Конкурс по роботехнике 

«Легобот» 

Нестерова М.Д. 

Воспитатель 

 2 Диплом  
III место 

Фестиваль по фитнес-

аэробике «Новая Надежда»  

Алексеева А.В., 

Мондоева М.Н. 

Инструктора ФК 

          1 I место 

Фестиваль среди 

воспитанников ДОУ 

«Мамочка, милая моя!» 

Ананьева М.А.,  

муз рук. 

Игнатьева Р.И., 

воспитатель 

          12 Лауреаты 1 степени 

Конкурс ДПИ «Стильные 

украшения для модниц» 

Нестерова М.Д. 

Воспитатель 

2 Диплом 

 III место 

 Конкурс «Невероятные 

приключения Деда 

Мороза» 

Нестерова М.Д. 

Воспитатель 

2 Диплом 

 I место 

Конкурс чтецов  

«Поклонимся тем годам» 

Нестерова М.Д 

Воспитатель. 

3 Диплом 1 место 

Диплом III место 

Спортивное соревнование 

«Мама, папа, и я» 

Мондоева М.Н. – 

инструктор по ФК 

Зоркина И.А. 

Тумасян Э.Р. 

Воспитатели 

1 1 место 

Фестиваль –конкурс среди 

дошкольного и школьного 

возраста «БЕБИ-ШЛЯГИР 

-2019г» 

Ананьева М.А. – 

музыкальный 

руководитель 

Зоркина И.А. 

Тумасян Э.Р. 

Воспитатели 

6 Сертификат 

Городской конкурс 

«Сказочный зимний 

домик» 

Зоркина И.А. 

Тумасян Э.Р. 

Воспитатели 

1 Сертификат 

Спортивные соревнования 

«Веселые старты» 

Мондоева М.Н. – 

инструктор по 

физической 

6    1 место 



культуре 

Зоркина И.А. 

Тумасян Э.Р. 

воспитатели 

Конкурс  инновационных  

проектов «Читаем вместе с 

другом» 

Назарова Р.Г. 

Воспитатель 

2 Диплом  

3 место 

Конкурс «Читаем вместе с 

другом»  

Назарова Р.Г. 

Воспитатель 

2 Диплом  

3 место 

Конкурс «Читаем вместе с 

бабушкой» ко дню матери  

Назарова Р.Г. 

Воспитатель 

1 Диплом 

Конкурс чтецов «Моё 

любимое стихотворение» 

Матвеева О.В. 

Воспитатель 

1 Диплом 

Конкурс «Шашечная 

семья» 

Матвеева О.В. 

Чибирева И.М. 

Воспитатели 

2 Сертификат 

Конкурс по риторике 

«Удивительное рядом» 

Матвеева О.В. 

Воспитатель 

Сивцева В.А. 

Логопед 

1 

 

 

1 

Грамота  

2 место 

 

Номинация 

 

Городской показ открытых 

занятий в ежегодном 

логопедическом месячнике 

«Развитие слоговой 

структуры слова» 

Сивцева В.А. 

Логопед 

1 Сертификат 

1 открытый детский 

творческий конкурс чтецов 

«Волшебный праздник 

новый год» 

Дьячковская А.Н. 

Воспитатель 

1 Сертификат 

Конкурс «Основы  

информатики» 

Филиппова А.П. 

Воспитатель 

1 Диплом 1 место 

Республиканские мероприятия 

 

Фестиваль  

« Колокола памяти» 

Могучева А. Г. 

Матвеева О.В. 

Воспитатели 

2 Сертификат 

Конкурс  «Веселые 

оркестры» 

Могучева А. Г. 

Матвеева О.В. 

Воспитатели 

7 Лауреаты 

III степени 

Фестиваль спортивной 

хореографии 

«Весна в кроссовках» 

Мондоева М.Н. 

инструктор ФК, 

Семенова Д.М. 

хореограф 

Мальчики 

подготовитель

ых групп 

Диплом 

2 место 

Конкурс  

«Зима начинается с 

Якутии» 

Нестерова М.Д. 

Воспитатель 

1 Диплом  

I открытый детский Нестерова М.Д. 1 Сертификат 



творческий конкурс чтецов 

«Волшебный праздник 

Новый год» 

Воспитатель участника 

VII Республиканский 

конкурс –фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» в 

рамках республиканского 

фестиваля «Зима 

начинается в Якутии». « 

Вокал». 

Ананьева М.А. 

Муз. 

руководитель 

7 

 

 

 

12 

 

14 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

8 

Лауреат 2 степени 

 

Лауреат 2 степени 

 

Гран - при 

 

Дипломант 2 степени 

 

Лауреат 2 степени 

 

Лауреат 1 степени 

    

Гран - при 

VII Республиканский 

конкурс –фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» в 

рамках республиканского 

фестиваля «Зима 

начинается в Якутии» 

Номинация 

«Художественное слово» 

Третьякова М.В. 

Воспитатель 

1 Диплом  

3 степени 

Республиканский фонд 

развития культуры Якутии 

«Академия талантов» 

Ананьева М.А. 

Муз. 

руководитель 

1 

 

 

 

12 

 

1 

Гран -при 

 

 

Лауреат 

 2 степени 

 

Диплом  

1 степени 

VII Республиканский 

конкурс –фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» в 

рамках республиканского 

фестиваля «Зима 

начинается в Якутии» 

Номинация «Вокал» 

Третьякова М.В. 

Воспитатель 

18 Диплом 3 степени 

VII Международный 

детско-юношеский 

конкурс-фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Номинация «Вокал» 

Филиппова А.П. 

Воспитатель 

20 Диплом 3 степени 



Конкурс «Праздник хора» в 

рамках фестиваля 

«Колокола памяти» 

Филиппова А.П. 

Воспитатель 

23 Диплом 3 степени 

VII Республиканский 

конкурс –фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» в 

рамках республиканского 

фестиваля «Зима 

начинается в Якутии» 

Номинация 

«Художественное слово» 

Филиппова А.П. 

Воспитатель 

1 Диплом 3 степени 

Республиканский фонд 

развития культуры Якутии 

« Твой успех» 

Ананьева М.А.,  

муз руководитель 

1 Лауреат 2 степени 

Республиканский фонд 

развития культуры Якутии 

« Твой успех» 

Ананьева М.А., 

муз руководитель 

1 Лауреат 2 степени 

Республиканский фонд 

развития культуры Якутии 

« Твой успех» 

Ананьева М.А., 

муз руководитель 

 

1 Лауреат 2 степени 

Республиканский фонд 

развития культуры Якутии 

« Твой успех» 

Ананьева М.А., 

муз руководитель 

 

1 Дипломант 2 степени 

VII Республиканский 

конкурс –фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» в 

рамках республиканского 

фестиваля «Зима 

начинается в Якутии» 

Номинация «Вокал» 

Филиппова А.П. 

Воспитатель 

18 Диплом 3 степени 

Бриллиантовые нотки 

номинация 

«Художественное слово» 

Зоркина И.А. 

Тумасян Э.Р. 

Воспитатели 

2 Дипломант 1 степени 

Дипломант 2 степени 

Зима начинается с Якутии 

номинация 

«Художественное слово» 

Зоркина И.А. 

Тумасян Э.Р. 

Воспитатели 

            2 Дипломант 2 степени 

Дипломант 3 степени 

Зима начинается с Якутии 

номинация «Театр мод» 

Зоркина И.А. 

Тумасян Э.Р. 

Воспитатели 

8 Дипломант 1 степени 

Соревнования  

«Папа, мама, я 

спортивная семья» 

Мондоева М.Н. – 

инструктор ФК 

Зоркина И.А. 

Тумасян Э.Р. 

Воспитатели 

1 Диплом 

2 место 

lll Открытый 

межнациональный 

республиканский 

фестиваль «Наследники 

Великой Победы» 

Матвеева О.В. 

Воспитатель 

1 Диплом 



lll открытый 

межнациональный 

республиканский 

фестиваль «Наследники 

Великой Победы» 

Матвеева О.В. 

Чибирева И.М. 

Воспитатели 

1 Лауреаты 

 1 степени 

Фестиваль «Колокола 

памяти» 

Матвеева О.В. 

Чибирева И.М. 

Воспитатели 

1 Грамота 

 1 место 

Конкурс «Бриллиантовые 

нотки» 

Матвеева О.В. 

Воспитатель 

1 Лауреат 

3 степени 

Фестиваль «Зима 

начинается с Якутии» 

Матвеева О.В. 

Чибирева И.М. 

Воспитатели 

2 Диплом 

П открытый 

республиканском марафон 

– фестиваль 

хореографических 

коллективов «Ритм». 

«Национальные танцы 

народов России и Мира» 

Семенова Д.М. 

Хореограф 

Ансамбль 

«Маленькие 

звездочки» 

 

            1 

 

 

Ансамбль 

«Карамельки»   

 

 

Ансамбль 

«Карамельки»   

 

Лауреаты 1 степени  

 

 

Лауреаты 2 степени  

 

Лауреаты 1 степени  

 

 

 

 

7 республиканский 

творческий конкурс «Зажги 

свою звезду» 

 

Семенова Д.М. 

Хореограф 

Ансамбль 

«Карамельки»   

 

Ансамбль 

«маленькие 

звездочки» 

 

Гран - при 

 

 

 

Диплом 3 степени 

3 открытый 

межнациональный 

республиканский конкурс 

«Наследники Великой 

Победы» 

Семенова Д.М. 

Хореограф 

Ансамбль 

«Карамельки»   

 

Лауреаты 1 степени 

Республиканский конкурс 

по фитнес-аэробике среди 

мальчиков 

Семенова Д.М. 

Хореограф 

8 Диплом 

1 степени  

 Республиканский конкурс 

спортивных танцев «Весна 

в кроссовках» 

Семенова Д.М. 

Хореограф 

8 Лауреаты  

2 степени 

 7 Международный 

фестиваль «Бриллиантовые 

нотки». Номинация 

«Хореография» 

Семенова Д.М. 

Хореограф 

1 

 

 

Ансамбль 

Лауреаты  

2 степени 

 

Лауреаты 



«Карамельки»  2 степени 

Лауреаты 3 степени 

 

Республиканский конкурс 

детского и взрослого 

творчества «Твой успех» 

Дмитриева А.Н. 

Воспитатель 

3 Лауреаты 

 2 степени 

 Лауреаты 

 3 степени 

 Лауреаты 

 3 степени; 

Детско-юношеский 

фольклорный конкурс 

«Комулуок тула» 

Ананьева М.А., 

муз. рук. 

Игнатьева Р.И. 

8 Лауреат  

3 степени 

II Открытый 

республиканский 

танцевальный марафон-

фестиваль 

хореографических 

коллективов «РИТМ»  

Пахомова А.А. 

Кейметинова А.А. 

Воспитатели 

 

 

11 

 

 

2 

Диплом 

 

 

Диплом 

VII Республиканский 

конкурс-фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Номинация 

«Художественное слово» 

 

 Номинация: 

«Карнавальный костюм» 

Коллектив «Радужные 

снежки» 

 

 

 

 

 

 

Номинация: «Театр мод» 

Пахомова А.А. 

Кейметинова А.А. 

Воспитатели 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

11 

 

 

 

11 

 

 

 

Дипломант 

I степени 

 

Лауреат 

II степени 

 

Лауреат 

III степени 

 

Диплом  

2 степени 

 

 

Диплом 2 степени 

Конкурс творческих 

коллективов и 

исполнителей 

«ARTСЕВЕРА» 

Номинация: Мода 

Пахомова А.А. 

Кейметинова А.А. 

Воспитатели 

 

11 

Дипломант 

II степени 

VII Международный 

детско-юношеский 

конкурс-фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

«Diamond notes», 

номинация: 

«Художественное слово» 

Пахомова А.А. 

Кейметинова А.А. 

Воспитатели 

 

1 

 

Диплом 

 2 степени 

VII Международный 

детско-юношеский 

Пахомова А.А. 

Кейметинова А.А. 

11 Диплом  

2 степени 



конкурс-фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

«Diamond notes», 

номинация: Театр мод 

Коллекция «Энчантимолс» 

Воспитатели 

VII Международный 

детско-юношеский 

конкурс-фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

«Diamond notes», 

номинация: «Хореография» 

Танцевальная группа 

«Радость танец: «Цветные 

горошинки» 

Пахомова А.А. 

Кейметинова А.А. 

Воспитатели 

 

11 

 

Лауреаты  

3 степени 

VII Международный 

детско-юношеский 

конкурс-фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

«Diamond notes», 

номинация: 

«Хореография», Дуэт 

«Близкие люди» 

Пахомова А.А. 

Кейметинова А.А. 

Воспитатели 

2 Лауреат  

2 степени 

РФ 

Международный фестиваль 

конкурс танцевальных коллективов 

«Праздник Терпсихоры -2019» 

Семенова Д.М. 

Хореограф 

АНСАМБЛЬ 

Карамельки  

Лауреат 2 

степени 

 

 

Воспитательная работа 

 

      Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 330 85,7 % 

Неполная (с матерью) 55 14.3 % 

Неполная  (с отцом) - - 

Оформлено опекунство 2 0,5 % 

 

                                          Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 96 24.9 % 

Два ребенка 180 46.7 % 



Три ребенка и более 105 27.2 % 

 

      Воспитательно – образовательная  работа дошкольного учреждения строится с учетом 

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

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей 

уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

 

Дополнительное образование 

 

      В 2019 году в Детском саду работали бесплатные и платные дополнительные 

образовательные услуги по различным направлениям: 

 

Бесплатные дополнительные образовательные услуги: 

1.Кружок изобразительной деятельности  «Юный художник» 

2.Секция «Ритмики» 

3.Кружок развивающих игр «Игралочка»  

4.Спортивная секция  «Кустук -  болл» 

5.Кружок «Настольные якутские игры». 

6.Кружок «Робототехника». 

 

Платные дополнительные образовательные услуги: 

1.Кружок изобразительной деятельности «Волшебная бумага» 

2.Хореографический кружок «Карамельки» 

3.Вокальный кружок  «Көмүс таммахтар»  

4.Кружок  «Музыкальная палитра»  

5.Кружок «Smile»  - ментальная арифметика  

6.Спортивная секция  «Школа мяча». 

7.Кружок «Шахматы» 

8.Кружок по ритмике  «Фитнес – данс» 

9.Кружок «Быстрое обучение чтению». 

 

 

1.4   Внутренняя система оценки качества образования 

 

Результаты изучения удовлетворенности родителей 

деятельностью ДОУ 

 
Количество опрошенных родителей: 248 человек (родители воспитанников всех 

возрастных групп). Анализ результатов анкетирования позволяет определить уровень  

удовлетворенности родителей деятельностью учреждения. Большинство опрошенных 

родителей (98%) полностью удовлетворены условиями содержания детей в детском саду.  

Так же 100% родителей ответили утвердительно на предложение – «Я отдаю 

предпочтение нашему детскому садику», что свидетельствует о хорошем имидже ДОУ в 

целом. 

 

 



 
 

 
 

 

         Анализ полученных результатов позволяет говорить об удовлетворённости  

родителями условиями содержания детей в дошкольном учреждении. Однако 5 % 

родителей выбрали по 1-2 отрицательных ответов из критериев « условиями сохранения 

здоровья» и «необходимое оснащение образовательного процесса». Санитарно-

гигиеническими условиями удовлетворены 95%, затрудняются 5 %, этот процент 

составили родители младших групп, которые скорее всего еще не до конца оценили 

данный вид деятельности. Проведением прогулок – удовлетворены 95 %. Организацией 

питания в детском саду удовлетворены – 98 %, затрудняются 2%. В связи с этим 

инструктору по гигиеническому воспитанию и воспитателям будет рекомендовано вести 

консультационную работу с родителями по вопросам питания детей в ДОУ.  

В меню используются полезные и дорогостоящие продукты, такие как зеленая  стручковая 

фасоль, брокколи, много блюд из овощей, к которым не привыкли дома дети.   
          По результатам анкетирования об информационной 

обеспеченностью родителей воспитанников ДОУ выявлено, что 98 % семей получают 

систематическую и в достаточную информацию о целях и задачах детского сада в области 

развития и воспитания своего ребенка, 2 %- не удовлетворены,  что возможно говорит о 

недостаточном уровне заинтересованности самих родителей в получении информации. 
       В целом все родители воспитанников ДОУ (87%) считают, что педагоги дошкольного 

учреждения выстраивают образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  Только 3 % дают отрицательный ответ и 10 % затрудняются 

ответить на данный вопрос. Возможно, это объясняется отсутствием контакта данных 

родителей с воспитателем группы. 
Оценивая ответы родителей на степень удовлетворенности работы педагогов в группах, 

можно сделать вывод, что 97 % опрошенных родителей полностью устраивает 

профессиональный уровень воспитателей. Это можно рассматривать, безусловно, как 

позитивный результат. Тем не менее,  3% родителей (в основном детей подготовительных 

групп) считают, что необходимо более расширить  работу,  направленную на подготовку 

детей к школе. 
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       По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что большинство 

родителей удовлетворяет деятельность детского сада. Это свидетельствует о том, что 

созданная система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и 

запросы родителей. Таким образом, уровень и содержание образовательной работы с 

детьми в дошкольном образовательном учреждении в целом удовлетворяет 98% 

опрошенных родителей, что является высоким показателем результативности работы 

коллектива. 
Проанализировав ответы на вопрос: «Ваши пожелания и предложения» можно сделать 

следующие выводы: из всех проблем дошкольного учреждения на первый план, родители 

ставят проблемы развития речи детей и здоровья. В большинстве случаев просят не 

выводить детей гулять, не проветривать помещения, не проводить закаливание. Это 

говорит о том, что родители малокомпетентны в вопросах оздоровления детей. Поскольку 

пожелания родителей противоречат Сан и П и Н, необходимо проводить изъяснительную 

и просветительскую работу в данном направлении. 

Рекомендации педагогам.  
Продолжить просветительскую работу с родителями с целью подачи полной и 

своевременной информации о направлениях деятельности дошкольного учреждения по 

оздоровлению, развитию и воспитанию детей. 
Рекомендации родителям. 
Проявлять активную позицию в вопросах развития и воспитания своих детей, принимая 

участие в родительских собраниях, конференциях и в общих мероприятиях ДОУ. 
 

1.5. Кадровое обеспечение 

      Детский сад в 2019г. укомплектован педагогами на 99% процентов согласно штатному 

расписанию. Из 84 сотрудников дошкольного учреждения, педагогический коллектив 

составляет 44 педагога. Из них: воспитатели - 23 человека, специалисты - 14 человек и 7 

педагогов находятся по уходу за ребенком. Соотношение воспитанников, приходящихся 

на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагог – 11 /1; 

− воспитанники/все сотрудники – 5/1. 

 

      За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию: 

−  на высшую квалификационную категорию – 6 педагога 

−  на первую квалификационную категорию – 0 педагога  

      Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 11 педагогов.  

 

                               Характеристика кадрового состава  по стажу 

 

Педагогический стаж 

Стаж работы Количество педагогов % 

до 3 лет 3 7 

от 3 до 5 лет 4 9 

от 5 до 10 лет 8 18 

от 10 до 15 лет 7 16 

от 15 до 20 лет 4 9 

от 20 до 25 лет 4 9 

от 25 до 30 лет 6 14 

свыше 30 лет 8 18 

Всего: 44 педагога 100 % 

 



 

Категории % 

Высшая 48% 

Первая 23% 

Соответствие занимаемой 

должности 

23% 

Без категории 6% 

Всего: 100% 

 

      Детский сад укомплектован кадрами полностью, кроме ставки тьютора. Педагоги 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также распространяют передовой педагогический опыт для 

педагогов города Якутска и Республики САХА (Якутия).  

 

 

Рейтинг педагогов 

 

Мероприятия Управы « Строительный округ» 

 

Наименование мероприятия педагог Количество 

участников 

Результат 

Конкурс ДПИ «Цветы для мамы» 

Окружной центр народного 

творчества «Дом культуры 

«Чэчир». 

Воспитатель 1 Благодарственное 

письмо 

Чемпионат по русским шашкам 

среди ДОУ. 

Воспитатель 2 Грамота за 

успешную 

подготовку. 

Окружные соревнования 

«Веселые старты» 

Мондоева М.Н. 

Алексеева А. В.  

6 Грамота 4 место 

Турнир по шахматам 

 

Воспитатель 1 Сертификат 

Благодарность 

Соревнования Строительного 

округа по национальным видам 

спорта 

Мондоева М.Н. 

инструктор  фк 

 Грамота за 

объективное 

судейство 

Соревнования «Веселые старты» 

Губинского округа. 

Мондоева М.Н. 

Алексеева А. В. 

1 Благодарственное 

письмо 

Соревнования «Надежды 

Туймаады» Губинского округа 

города Якутск 

Инструктор  фк 1 Благодарственное 

письмо 

Городской уровень 

 

Городской логопедический 

месячник «Использование 

дидактических игр по 

формированию слоговой 

структуры слова при проведении 

НОД по речевому развитию» 

Воспитатель 1 

 

Сертификат 



Городское МО логопедов Воспитатель 1 Сертификат 

Городские соревнования 

«Кустук-бол» 

Инструктор фк 1 Благодарственно

е письмо 

Республиканский педагогический 

конкурс «Мастер – класс в 

национальном стиле» 

Воспитатели 2 Сертификат 

 

Республиканский педагогический 

конкурс «Мастер – класс в 

национальном стиле» 

Воспитатели 2 Сертификат 

 

Республиканский педагогический 

конкурс «Мастер – класс в 

национальном стиле» 

Воспитатели 2 Сертификат 

 

Республиканский педагогический 

конкурс «Мастер – класс в 

национальном стиле» 

Воспитатели 2 Сертификат 

 

Республиканский педагогический 

конкурс «Мастер – класс в 

национальном стиле» 

Воспитатели 2 Сертификат 

 

Городское мероприятие Мастер 

класс. От Фребеля до роботов» 

Воспитатель 1 Сертификат 

Распространение опыта 

Городской семинар «От Фребеля 

до робота» 

Воспитатель 1 Сертификат 

Воспитатель года 2019 

«Созвездие педагогических 

талантов» Мастер класс «Steam» 

Воспитатель 1 Сертификат 

Показ открытого НОД для 

студентов 1 курса ЯПУ № 2 

г. Якутск 

Воспитатель 1 сертификаты 

Городской фестиваль 

«уруйдуубун торообут дойдубун» 

Муз. 

руководитель 

1 Сертификат 

Распространение 

педагогического опыта студентам 

ЯПК им С.Ф. Гоголева 

Муз. 

руководитель 

1 Сертификат 

Выступление  в проекте  

«Писатель в Белинке» 

Муз. 

руководитель 

1 Сертификат 

Детская передача телеканала  

НВК «Саха» 

Муз. 

руководитель 

1 Сертификат 

Городской фестиваль «С 

добротой в сердце» 

Муз. 

руководитель 

1 Сертификат 

Городские профсоюзные 

соревнования по плаванию 

между коллективами ДОУ 

Инструктор фк 1 1 место 

Городские профсоюзные 

соревнования по волейболу 

между коллективами ДОУ 

Инструктор  фк 2 2 место 

ГБУ РС(Я) «РЦНВС» 

«Народные игры – в массовый 

Инструктор  фк 1 сертификат 



спорт» 

ФГАОУ ВПО СВФУ 

«Технология внедрения ФГОС в 

образовательные организации» 

Инструктор  фк 1 сертификат 

ГБОУ ДО РС(Я) «ЦРФКиС» 

ХIII Всероссийский конкурс 

«Мастер педагогического труда 

по физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы» 

Инструктор  фк 1 Благодарственно

е письмо 

Профсоюзная выставка – ярмарка 

«Дары осени 2019» среди 

работников образования 

Воспитатель 

1 

Сертификат 

Педагогическое чтение педагогов 

среди строительного округа по 

теме: «Инновационная 

деятельность в ДОУ» 

Воспитатель 

1 

Диплом 1 

степени 

Городской логопедический 

месячник «Использование 

дидактических игр по 

формированию слоговой 

структуры слова при проведении 

НОД по речевому развитию» 

Воспитатель 

1 

Сертификат 

Профсоюзные соревнования по 

плаванию между коллективами 

работников ДОУ г. Якутска в 

рамках спартакиады работников 

образования и науки РФ 2019 

года. Команда Д/С №86 

«Колокольчик» 

Педагоги 36 

Диплом 

I место 

«Инновационная деятельность 

ДОУ» 

Инструктор  фк 1 Диплом 1 

степени 

Семинар «От Фребеля до 

Роботов» 

Педагог 

дополнительног

о образования 

1 Сертификат 

Участие в городском семинаре 

для воспитателей и педагогов 

ДПО, учителей – логопедов в 

МБДОУ ЦРР Д/с № 27 

«Кораблик» 

Воспитатель 1 Сертификат 

Участие в городском семинаре-

практикуме «Обучение 

дошкольников основам 

безопасного поведения на 

дорогах» в рамках проекта 

«Безопасная дорога детства», 

реализуемого Дворцом детского 

творчества г. Якутска. 

Воспитатель 1 сертификат 

Городской логопедический Воспитатели 2 Сертификат 



месячник 

«Использование дидактических 

игр по формированию слоговой 

структуры слова при проведении 

НОД по речевому развитию» 

Городской логопедический 

месячник 

«Использование дидактических 

игр по формированию слоговой 

структуры слова при проведении 

НОД по речевому развитию» 

Воспитатели 2 Сертификат 

«Мое призвание – педагог 

дополнительного образования» 

Педагог 

дополнительног

о  образования 

1 Диплом 

Республиканский уровень 

VII Международный детско-

юношеский конкурс-фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Воспитатель 1 Сертификат 

Республиканский семинар: 

«Педагогические технологии в 

дошкольном образовании» 

 

Инструктор ФК 1 сертификат 

Республиканский  семинар- 

практикум: «Роль национальных 

видов спорта и народных игр в 

физическом развитии 

дошкольников» 

Инструктор ФК 1 сертификат 

II открытый республиканский 

танцевальный марафон-

фестиваль хореографических 

коллективов «РИТМ» 

Педагоги 8 

Диплом 

Лауреат 

I степени 

Публикация в республиканском 

электронном информационном 

издании «Педагоги Якутии», 

учебно-методический материал 

конспект НОД, тема: Наша 

родная Республика Саха (Якутия) 

Воспитатель 1 
Свидетельство 

о публикации 

Республиканский конкурс 

профессионального мастерства 

«Компетентный учитель – 

компетентный ученик» СВФУ 

Воспитатели 2 Сертификат 

Конкурс профессионального 

мастерства «Компетентный 

учитель – компетентный ученик» 

Номинация «Педагогические 

технологии и приёмы обучения» 

Воспитатель 1 Диплом  

2 степени 

Социальные сети работников 

образования «Лексические игры 

по речевому развитию в 

Воспитатель 1 Сертификат 



подготовительной группе» 

Конкурс «Лучшая методическая 

разработка» «Формирование 

математических представлений 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Воспитатель 1 Сертификат 

VII Республиканский конкурс –

фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» в рамках 

республиканского фестиваля 

«Зима начинается в Якутии» 

Номинация «Художественное 

слово» , за подготовку 

воспитанника 

Воспитатель 2 Диплом 

VII Республиканский конкурс –

фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» в рамках 

республиканского фестиваля 

«Зима начинается в Якутии» 

Номинация «Вокал» , за 

подготовку воспитанников 

Воспитатель 2 Диплом 

Распространение опыта на 

республиканский курсах 

ИРОиПК 

 

Воспитатель 1 сертификат 

 

Республиканский фестиваль 

«Твой успех» 

Муз. 

руководитель 

1 Номинация 

Лучший 

руководитель 

Министерство образования и 

науки РС(Я) АОУ ДПО 

«Институт развития образования 

и повышения квалификации им. 

Донского -11».  «Созвездие 

педагогических талантов» 

лучших воспитателей и педагогов 

дополнительного образования 

дошкольных образовательных 

организаций 

Воспитатель 1 Сертификат 

Лауреат 1 степени коллектив Д/с 

86 «Колокольчик» в 3 

республиканском фестивале 

национальных культур 

«Единение» 

Педагоги 8 Диплом 

Участник акции «Созвездие 

талантов» лучших воспитателей и 

педагогов дополнительного 

образования дошкольных 

образовательных организаций 

РС(Я) 

Педагоги 8 Сертификат 



Открытая обр.деятельность среди 

молодых педагогов г.Якутска 

Квест-игра «Путь к Мамонтенку» 

Воспитатель 1 Сертификат 

участника 

Фестиваль профессионального 

мастерства «Показательные 

занятия» среди педагогов 

строительного округа Квест-игра 

«Путь к мамонтенку» 

Воспитатель 1 Сертификат за 

распространени

е опыта 

Республиканский форум 

«Дошкольное образование: 

инвестиции в будущее» «От 

Фребеля до робота» 

Воспитатель 1 Диплом за 

распространени

е опыта 

Республиканский научно-

практический семинар 

«Методика работы с 

интерактивным полом, 

мультимедийными 

дидактическими пособиями для 

ДОО «Новый диск» 

Воспитатель 1 Сертификат 

«Новые возможности программы 

«От рождения до школы» с. 

Бердигестях 

Воспитатель 1 Сертификат 

Участник Республиканского 

форума «Дошкольное 

образование: инвестиции в 

будущее» 

Воспитатель 1 Сертификат 

Республиканский фестиваль – 

конкурс самодеятельного 

творчества «Золотое мгновение» 

Хореограф 

 

Танцевальный 

коллектив 

детского сада 

«Грация» 

Лауреат 1 

степени 

Диплом 

Республиканский форум 

«Дошкольное образование: 

инвестиции в будущее», 

распространение опыта по теме 

Ст воспитатель 

Захарова А.И. 

Воспитатели 

Нестерева М.Д. 

ПДО по 

развивающим 

играм 

Николаев А.В. 

«Подготовка 

воспитанников 

к изучению 

технических 

наук, в рамках 

проекта «От 

Фребеля до 

робота» 

Сертификат 

I Республиканский турнир по 

национальным играм среди 

педагогов ДОУ РС(Я) 

Воспитатели 

Константинова 

С.И. 

1 Сертификат 

VII Республиканский конкурс –

фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» в рамках 

республиканского фестиваля 

«Зима начинается в Якутии» 

Муз. 

руководитель 

1 Диплом 

Республиканский форум 

«Дошкольное образование: 

инвестиции в будущее» 

Педагог 

дополнительного  

образования 

1 Сертификат 



Стратегия развития дошкольного 

образования в РС (Я) секция 

«Глобальные проблемы 

дошкольного образования» 

Педагог 

дополнительного  

образования 

1 Сертификат 

«Созвездие педагогических 

талантов» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1 Сертификат 

 

РФ 

 

Всероссийский конкурс «Мое 

призвание» 

Воспитатель 1 Диплом 2 место 

Министерство культуры и 

духовного развития, Управление 

образования МБУ «Окружной 

центр народного творчества». 

Мастер – класс «Ритмика 

куруьуогар Саха уцкуутун 

элеменнарын туттуу» в рамках 

Международного фестиваля – 

конкурса «Праздник Терпсихоры 

-2019 при поддержке 

Монгольского конкурсного 

комитета «Мир танца» (г. Улан-

Батор, Монголия) 

Воспитатель 1 Сертификат 

Участие всероссийском 

дистанционном конкурсе 

«Просвещение», тема конкурсной 

работы: «Перспективный план 

работы с родителями» 

Воспитатель 

 

 

1 

 

 

 

 

Диплом 

Публикации 

 

    

Всероссийское издание 

«Предразвитие» учебно–

методичсекий материал 

https://pedrazvitie.ru/ 

servisy/pedagog/issledovatel/ 

publ?id=517 

Всероссийский «Активизация 

творческих 

способностей 

детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

игровых 

танцев» 

Сертификат 

Всероссийский образовательный 

центр «Портал педагога» Учебно-

методический 

материалhttps://portalpedagoga.ru 

/servisy/public?id=41198 

 

Всероссийский «Использование 

народных игр 

для развития 

танцевального 

творчества 

детей старшего 

дошкольного 

Сертификат 

https://pedrazvitie/
https://portalpedagoga.ru/


возраста» 

Всероссийское сообщества 

школьных издательств 

«Стенгазета» Методическая 

разработка 

Всероссийский «Активизация 

творческих 

способностей 

детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

игровых 

танцев» 

 

Сертификат 

Всероссийское сообщества 

школьных издательств 

«Стенгазета» Методическая 

разработка 

Всероссийский «Танцевально-

игровые 

технологии и их 

использование 

на занятиях 

дополнительног

о образования 

детей в ранней 

хореографии» 

Сертификат 

Научный журнал «Молодой 

ученый» 

Международны

й 

Патриотическое 

воспитание 

посредством 

музыки 

Справка 

Публикация в электронном 

журнале издания «Альманах 

педагога». Наименование 

материала: методическая 

разработка. 

 

Всероссийский 

Конспект 

развлечения с 

родителями и 

детьми в 

средней группе 

Сертификат 

о публикации 

Публикация на официальном 

сайте Всероссийского издания 

«Портал педагога» учебно-

методический  материал.  

Всероссийский 

Кружковая 

работа оригами 

«Волшебная 

бумага» 

Свидетельство 

о публикации 

    

Публикация Всероссийском сайте 

Вестник педагога 

(vestnikpedagoga.ru) учебно-

методический материал. 

Методическая разработка 

Всероссийский 

Перспективный 

план работы с 

родителями 

Свидетельство 

о публикации 

 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности 

и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

1.6  Учебно - методическое обеспечение 

 

     Учебно - методическое  обеспечение  дошкольного учреждения  в 2019 году 

пополнилось необходимым наглядным пособием,  спортивным инвентарем, игровым 

оборудованием,  но еще не полностью соответствует требованиям. В каждой группе 



имеются  проекторы и экраны. Информационное обеспечение образовательного процесса 

позволяет  педагогам работать с  интернет ресурсами. В дошкольном учреждении имеется 

сайт, который позволяет получить полную информацию о работе дошкольного 

учреждения.  Электронная почта дошкольного учреждения позволяет ускорить 

документооборот и значительно сэкономить время. Так же ДОУ зарегистрирован в 

социальной сети Instagram, где каждый может ознакомиться с мероприятиями 

проводимыми совместно с родителями и с социальными партнёрами. Данная сеть 

пользуется огромной популярностью среди родителей сада. 

 

 

1.7  Библиотечно  -  информационное обеспечение 

 

     В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

     В 2019 году к примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» в соответствии с ФГОС  была приобретена раздаточный 

материал для детей коррекционных групп для обеспечения воспитательно - 

образовательного процесса  в количестве 220 тетрадей по программе Нищевой и для 

массовых групп раздаточный материал в виде прописи для занятий по подготовке грамоте 

и для занятий по формированию элементарных математических представлений  в 

количестве 700 тетрадей. Детский сад пополнил учебно-методический комплект.  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Информационное обеспечение Детского 

сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование: ноутбуки, цветной и черно 

белые принтеры, требующие обновления,  12 проекторами и 12 экранами в группах ДОО; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет -

ресурсами, фото, видеоматериалами, графическими редакторами. 

      В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

 

1.8 Материально - техническая база 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

 

 групповые помещения – 12, 

 кабинет заведующего – 1, 

 методический кабинет – 1, 

 музыкальный зал – 1, 

 спортивный зал – 1, 



 тренажерный зал – 1, 

 зал хореографии - 1,  

 кабинет развивающего обучения - 1, 

 библиотека -1,  

 изобразительная студия -1,   

 логопедический кабинет - 2,  

 кабинет музыкальных руководителей – 1, 

 кабинет - психологической разгрузки-1, 

 музей «Мир глазами детей»-1, 

 художественная галерея «Вернисаж»-1, 

 зеленая зона «Тропикана»-1, 

 кабинет специалиста по кадрам – 1, 

 кабинет делопроизводителя – 1, 

 медицинский блок (кабинет старшей мед. сестры, процедурная, изолятор) – 1, 

 кабинет заместителя заведующей по АХР – 1, 

 пищеблок – 1, 

 прачечная – 1, 

 кабинет кастелянши – 1, 

 комната видеонаблюдения -1. 

 

     При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2019 году Детский сад провел косметический  ремонт 12 групп, 12 спальных 

помещений, коридоров 1, 2, 3 этажей. Обновлен дизайн фойе дошкольного учреждения.  

Построили новые малые архитектурные формы (экспериментальную метео - площадку 

«Синоптики»)  и игровое оборудование на участке.   

    Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

 

 

 

 

Перечень приобретений в 2019 году 

 

Наименование  Количество  

Кабинки для полотенец  2 

Книжная выставка с ящиками  2 

песочницы 10 

Кресло  1 

Стул 3 

Уголок ряжения 5 

Спортивный уголок  2 

магазин 4 

Кухня угловая 1 

Домик коралл 1 

Качели балансир 1 

  

 



         2.Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 385 

в режиме полного дня (8–12 часов) 385 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 385 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

12-часового пребывания 385 (100%) 

14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

48 (100%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

48 (100 %) 

присмотру и уходу 48 (100 %) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 22 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 44 

с высшим образованием 41 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

40 

средним профессиональным образованием 3 



средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

3 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

с высшей 22 (48%) 

первой  10  (23 %) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 7  (16 %) 

больше 30 лет 8 (18 %) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 8 (23,5%) 

от 55 лет 3 (8,8%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

100% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

32  (73,5%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

1 / 11 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда да 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется кв. м 4,5 



образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 975 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

 

 

                             Показатели деятельности организации 

 

      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. 

     Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. Управление Детским садом строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления 

являются: управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. 

             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. В дошкольном учреждении развита система 

дополнительных бесплатных и платных услуг. Воспитанники дошкольного учреждения 

показывают высокие результаты в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, фестивалях 

различного уровня. 

     В дошкольной образовательной организации  Согласно положению «О внутренней 

системе оценки качества образования», проводиться внутренняя оценка качества 

образования. Из результатов  промежуточной оценки (на 31 декабря 2017 года), можно 

сделать выводы, что качество образования в дошкольном учреждении по 4 областям выше 

среднего,  но область физического развития требует особого внимания. 

      Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации 

на курсах различного уровня, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. Так же педагоги показывают высокие результаты,  участвуя в мероприятиях 

различного уровня. 

      В дошкольном учреждении имеется необходимое оборудование, как в группах, так и 

кабинетах для дополнительных образовательных услуг. Методический кабинет, из года в 

год оснащается, приобретены методические пособия и учебно -  методические комплекты. 

Но, библиотечно - информационное обеспечение еще не в полном объеме соответствует 

требованиям и не позволяет в полной мере осуществлять воспитательно - 



образовательную деятельность. Поэтому, в 2020 году дошкольному учреждению 

необходимо решить ряд проблем: 

1. Продолжать оснащать материально - техническую базу дошкольного учреждения 

компьютерной техникой, оборудованием для пищеблока и прачечной, игровыми 

пособиями и методической литературой. 

2. Повышать квалификацию педагогов, через активизацию работы по 

самообразованию и повышению курсов. 

3. Активизировать коррекционную работу  с воспитанниками ОВЗ. 

    

 

 

 

 

 

 

 


