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Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

 

Наименование  ДОУ  
 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка 
– Детский сад № 7 «Остров сокровищ» городского 
округа «город Якутск» 

Сокращенное наименование МБДОУ ЦРР-Дс № 7 «Остров сокровищ» 

Организационно-правовая форма Бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Тип образовательной организации  

Дошкольная образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми 

Форма собственности  Муниципальная  

Учредитель  
городской округ «город Якутск» в лице Окружной 

администрации города Якутска  

Дата создания 2011 

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 

серия 14 Л01 №0001770 от 28.06.2016 г. № 1787 

настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно 

Юридический и фактический адрес  
677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  

ул. Орджоникидзе, д. 52/1  

Телефон, факс 8 (4112) 40-37-74, 40–37–75 

Адрес сайта и  электронной почты 
http://detsad7.yaguo.ru  

 detsad7@yaguo.ru    

Режим работы  

Пятидневная рабочая неделя 
с 7:30 до 19:30 

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни 

продолжительность пребывания детей: 12 часов 

Руководитель Кириллина Майя Петровна 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – Детский сад №7 «Остров сокровищ» городского округа «город Якутск» (далее – ДОУ) 
функционирует на основании нормативных документов: 

- Устава МБДОУ ЦРР-Дс № 7 «Остров сокровищ», утвержден распоряжением Окружной 
администрации г. Якутска от 09.10.2017 г. №1690р. 

- Лицензии на образовательную деятельность серия 14 ЛО1 № 001770 от 28.06.2016 г. 

№1787. 

- Лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-14-01-002210 от 2 августа 

2017 г. 

ДОУ расположено в жилом районе города, относящемся к Октябрьскому округу городского 
округа «город Якутск». Здание ДОУ построено по типовому проекту. Проектная наполняемость 

http://detsad7.yaguo.ru/
mailto:detsad7@yaguo.ru


на 240 мест. Общая площадь здания: 3129,1 кв.м., из них площадь помещений, используемых 
непосредственно для нужд образовательного процесса: 1589 кв. м. 

Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности по 

 реализации образовательных программ дошкольного образования. 
Предметом деятельности ДОУ является развитие и укрепление здоровья 

 воспитанников, формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, реализация ФГОС дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. В ДОУ функционируют 10 

групп общеразвивающей направленности (младшая, средняя, старшая, подготовительная к 

школе группы), 1 группа компенсирующей направленности и 1 группа кратковременного 

пребывания.  Длительность пребывания детей в группах общеразвивающей направленности  – 12 
часов, режим работы групп общеразвивающей направленности: с 07.30 до 19.30 ч., 
продолжительность пребывания детей в группе компенсирующей направленности 
(логопедической группе для детей с тяжелым нарушением речи)  – 11 часов, режим работы 

логопедической группы с 7.30 до 18:30 ч., продолжительность пребывания детей в группе 

кратковременного пребывания – 5 часов, режим работы группы с 8:30 до 13:30 ч. 

На основе договоров строится взаимодействие ДОУ с другими организациями,   

социальными партнерами, которые направлены на обеспечение комплекса условий и 

мероприятий для совместной работы по обогащению образовательного процесса по всем линиям 

развития детей. 

 

Организации, 

социальные партнеры 

 

           Цели, задачи      

        взаимодействия 

Формы работы 

ДОУ Октябрьского округа  Обмен опытом, обогащение 

новыми педагогическими 

технологиями  

- Взаимопосещение 

- Совместные мероприятия 

(конкурсы, семинары и пр) 

ГАУ РС (Я) Поликлиника №1 Обеспечение медицинского 

контроля над здоровьем 

воспитанников 

Плановое обследование, 

медосмотр 

Детская библиотека им. А.П. 

Гайдара 

Читальный зал семейного 

чтения 

Расширение воспитательно 

– образовательного 

пространства  

Проведение мероприятий на 

базе детского сада для 

воспитанников, родителей и 

педагогов 

Централизованная 

библиотечная система»  

Смарт-библиотека   

 

Обеспечение доступа к 

необходимой информации и 

библиотечным услугам в 

соответствии с его 

интересами и 

потребностями 

Организация массовых 

мероприятий для воспитанников 

. родителей и педагогов 

Сетевые детские сады 

«STEAM – 5 шагов от игры к 

науке» (ДОУ № 2, 26, 45, 89) 

Обмен опытом, обогащение 

новыми педагогическими 

технологиями 

Совместная деятельность по 

инновационной деятельности  

МОБУ СОШ № 17  Создание преемственности 

и успешной  адаптации при 

переходе из детского сада в 

школу 

Совместная деятельность в 

целях реализации системы 

непрерывного образования, 

обучения и воспитания детей;     

совместные родительские 

собрания, круглые столы; 

взаимопосещения.                                                             



ГБУ РС (Я) ГМХК 

«Национальный 

художественный музей РС 

(Я)»; 

 

ГБОУ ВО «Высшая школа 

музыки РС (Я) (институт) им. 

В.А. Босикова 

Расширение воспитательно 

– образовательного 

пространства  

Реализация совместного проекта 

по привитию культурно- 

эстетического восприятия, 

развития творческого 

потенциала детей  

«Алмазэргиэнбанк» АКБ 

«Газпромбанк» АО  

Расширение воспитательно 

– образовательного 

пространства  

Реализация совместного проекта 

по экономическому воспитанию 

детей 

  

ГАПОУ «Якутский 

педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Организация учебной и 

производственной 

педагогической практики 

студентов 

Открытые НОД; 

консультации; 

наставничество педагогов 

 

 

II. Оценка системы управления организации 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской  Федерации  с учетом особенностей, установленных ст.26 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. и  Уставом МБДОУ ЦРР – 

Д/с№ 7 «Остров сокровищ».  

Управление организацией строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления ДОУ являются: Общее собрание работников, 

Педагогический совет, Совет родителей, Управляющий совет. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель – заведующий ДОУ. 

Органы управления, действующие в ДОУ 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство ДОУ.  

Общее собрание 

работников 

Представляет полномочия работников ДОУ, в состав Общего 

собрания работников входят все работники ДОУ, 

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 



Педагогический совет Постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью ДОУ. 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ДОУ, в том числе рассматривает вопросы: 

 - развития образовательных услуг; 

 - регламентации образовательных отношений; 

 - повышения профессионального мастерства; 

 - разработки образовательных программ; 

 - выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 - материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 - аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников;  

 - координации деятельности методических объединений.  

Совет родителей  Создан с целью реализации права родителей (законных 

представителей) воспитанников, педагогических работников на 

участие на участие в управлении ДОУ, развитие социального 

партнерства между всеми заинтересованными сторонами 

образовательных отношений. 

Управляющий совет Создан с целью придания открытости и повышения 

инвестиционной привлекательности сферы образования; 

возможности появления внешней оценки деятельности ДОУ и его 

управления; повышения общественного статуса  муниципального 

образования и нашего ДОУ; рассматривает вопросы: 

 - развития образовательной организации; 

 - финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения. 

 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенций органов управления 

ДОУ, принятия решений устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 

соответствии с локальными актами ДОУ,  положениями об Общем собрании работников ДОУ, о 

Педагогическом совете, об Управляющем совете, о Совете родителей.  

Представительным органом работников является действующий в ДОУ профессиональный 

союз работников образования (профсоюзный комитет ДОУ). 

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и в целях противодействия 

распространению новой коронавирусной инфекции (covid-19), с ограничительными мерами в 

ДОУс апреля 2020 г., все заседания проводились через мессенджер WatsApp или в режиме zoom-

совещания.  

 

Административно – управляющий персонал ДОУ 

 

Заведующий  Кириллина Майя Петровна  8 (4112) 40 37 75 

Главный бухгалтер  Бурцева Анна Николаевна  8 (4112) 40 37 76  

Заместитель  

заведующего по ОВР 

Колмогорова Татьяна Вячеславовна  8 (4112) 40 37 71 



Заместитель 

заведующего по АХР 

Андреева Руфина Анатольевна 8 (4112) 40 37 75  

 

Вывод:  ДОУ зарегистрирован и функционирует в соответствии с нормативными документами 

в сфере образования Российской Федерации. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности дошкольных 

образовательных учреждений и определяет стабильное функционирование.   

По итогам 2020 года система управления ДОУ оценивается как эффективная, позволяющая 

учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году 

изменение системы управления не планируется. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с  

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

ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»,СПЗ.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания о обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

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. 

Основные формы организации воспитательно-образовательной деятельности: 

 Совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках организованной 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной 

программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагога; 

 взаимодействие с семьями воспитанников. 

Непосредственно образовательная деятельность (занятия) проводятся фронтально и по 

подгруппам. Продолжительность занятий соответствует СанПиН и составляет: 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 10-15 минут 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 15-20 минут 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 20-25 минут 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30-35 минут 

В целях недопущения распространения  новой коронавирусной инфекции  (covid-19) в 

ДОУ введены дополнительные ограничительные и профилактические меры в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров, осмотр и опрос на наличие катаральных 

явлений и признаков инфекционных заболеваний. В случае выявления данных 

симптомов, лица изолируются и согласно инструкции проводятся все меры 

безопасности, ДОУ уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора и 

Управление образования Окружной администрации г. Якутска; 

 еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 



 ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 

и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных рециркуляторов во всех помещениях ДОУ; 

 регулярное проветривание групповых помещений в отсутствие воспитанников 

(согласно графику), кабинетов и залов (музыкального, спортивного и 

хореографического); 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

с учетом погодных условий,  отдельно от других групп (согласно графику); 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний и 

отсутствии инфекций по домашнему адресу для пребывания в ДОУ ребенка, 

который переболел или контактировал с больным COVID-19.   

 

ДОУ посещают 420 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет (по состоянию на 1 сентября 

2020 г.) 

 

Возрастные группы Количество 

групп 

Количество 

детей 

Младшая группа «Умники и умницы»  (3 – 4 года)  

группа общеразвивающей направленности с 

осуществлением образовательной  деятельности на 

русском языке  

2 40 

Младшая группа «Знайки» (3 – 4 года)  

группа общеразвивающей направленности с 

осуществлением образовательной  деятельности на 

русском  языке 

38 

Средняя группа «Развивайки» (4-5 лет) 

группа общеразвивающей направленности с 

осуществлением образовательной  деятельности на 

русском языке  

3 38 

Средняя группа «АБВГДЕйка» (4-5 лет) 

группа общеразвивающей направленности с 

осуществлением образовательной  деятельности на 

русском языке 

39 

Средняя  группа «Сайдыы»» (4-5 лет)  

группа общеразвивающей направленности с 

осуществлением образовательной  деятельности на 

якутском языке 

38 

Старшая группа «Леди и джентльмены» (5-6 лет) 

группа общеразвивающей направленности с 

осуществлением образовательной  деятельности на 

русском языке 

2 39 

Старшая группа «Сулусчаан» (5-6 лет) 

группа общеразвивающей направленности с 

осуществлением образовательной  деятельности на 

якутском языке 

38 

Подготовительная  группа «Вундеркинды» (6-7 

лет) группа общеразвивающей направленности с 

осуществлением образовательной  деятельности на 

русском языке 

3 40 

Подготовительная группа «Фантазеры»  (6-7 лет) 40 



группа общеразвивающей направленности с 

осуществлением образовательной  деятельности на 

русском языке 

Подготовительная группа «Кунчээн» (6-7 лет) 

группа общеразвивающей направленности с 

осуществлением образовательной  деятельности на 

якутском языке 

39 

Группа компенсирующей направленности для 

детей с ТНР  «Почемучки» (5-7 лет) 

с осуществлением образовательной деятельности 

на русском языке 

1 19 

Группа кратковременного пребывания 

разновозрастная «Островок» (3 – 4 года) 

1 12 

Всего 12 420 

 

В ДОУ разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ (ООП) в каждой возрастной группе. Карты включают 

анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных областей.  

Из – за пандемии по коронавирусной инфекции COVID-19, в мае месяце 2020 года не были 

проведены итоговые диагностические наблюдения за детьми и не заполнены карты освоения 

ООП ДО.  

 

Вывод: По объективным обстоятельствам на конец учебного 2020 года, данные об 

освоении качества ООП ДО отсутствуют.  

 

Воспитательная работа 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу на сентябрь 2020 г. 

 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 395 94% 

Неполная с матерью 25 6% 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено 

опекунство 

0 0 

 

Характеристика семей по количеству детей на сентябрь 2020 г. 

 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 68 16% 

Два ребенка 208 50% 

Три ребенка и более 144 34% 



 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.  

Большое внимание уделяется вновь принятым детям, в первые месяцы после зачисления в 

ДОУ. Систематизирована и налажена работа по адаптации детей к ДОУ.  

 

Показатели адаптации детей в период с сентября 2020 по декабрь 2021 г.  

 

Группы Кол-во детей 

по списку 

Кол-во 

заполненных 

адаптационных 

листов 

Формы адаптации  

Легкая Средняя  Тяжелая 

Мл. гр. «Умники 

и умницы» 

40 21 16 5 -  

Мл. гр. «Знайки» 38 19 11 6 2 

 

Вывод: Анализ движения воспитанников в ДОУ показывает, что в учреждении постоянно 

сохраняется контингент детей, отток воспитанников в другие детские сады связан только с 

переменой места жительства или выбытием за пределы города. 

Контингент родителей (законных представителей) неоднороден, имеет различные цели и 

ценности, высокие требования к образованию, большое желание дать ребенку хорошее 

образование. Многие родители (законные представители) являются активными участниками 

образовательного процесса.  

Адаптация воспитанников в младших группах прошла не в полной мере, из – за нерегулярной 

посещаемости детей. Большое количество воспитанников не посещали ДОУ по причине 

ограничительных мер по коронавирусной инфекции.  

 

Дополнительное образование 

 

В 2020 году, для удовлетворения социального заказа в ДОУ организовано дополнительное 

образование детей по разным направлениям на платной, так и бесплатной основе, по различным 

направлениям  (на декабрь 2020 г.):  

 

Наименование услуги Основа  
Ф.И.О. 

педагога 
Возраст детей Помещение 

Танцевальное 

направление: «Балет 

для малышей» 

Платно  Михайлова 

Рената 

Игнатьевна   

От 4 до 5 лет Театрально – 

хореографическая 

студия   

Техническое 

творчество:  кружок 

«Робототехника»  

Платно Климова 

Куннэй 

Николаевна  

От 5 до 7 лет   Кабинет ИКТ  

Подготовка к школе 

«Школа выходного 

дня» 

Платно  Группа 

педагогов 

 

От 5 до 7 лет    По кабинетам 

Занятия по 

техническому 

творчеству и 

программированию: 

Бесплатно  Аубакирова 

Олеся 

Александровна 

От 5 до 7 лет   Кабинет ИКТ  



Кружок по 

информатике  

«Веселая 

информатика»   

Танцевальное 

направление: 

Кружок по 

хореографии   

Бесплатно  Михайлова 

Рената 

Игнатьевна  

Все группы   Театрально – 

хореографическая 

студия   

Обучение якутскому 

языку    

Бесплатно Николаева 

Анна 

Прокопьевна  

От 5 до 7 лет  По группам 

Художественное 

направление: кружок 

по ИЗО «Красочный 

островок»  

Бесплатно  Туласынова 

Ульяна 

Геннадьевна  

От 4 до 7 лет   ИЗО студия 

Речевое направление: 

Кружок по 

английскому языку   

Бесплатно  Иванова Майя 

Иннокентьевна  

От 5 до 7 лет  по группам  

Интеллектуально – 

познавательное 

направление: Кружок 

по шашкам 

Бесплатно  Николаева 

Анна 

Прокопьевна 

От 5 до 7 лет  По группам  

 

Всего дополнительным образованием охвачено 89% воспитанников, и них, более 80% 

посещают 2 кружка. 

Вывод: Данные по дополнительному образованию показывают о востребованности данной 

услуги. В 2020 году в связи с ограничительными мерами по коронавирусной инфекции не 

организовывались образовательные платные кружки.  

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Система мониторинга реализации программы проводится на основе положения «О системе 

внутреннего мониторинга качества образования в МБДОУ ЦРР – Д/с№ 7 «Остров сокровищ».  

В ДОУ проводятся внешняя оценка воспитательно - образовательной деятельности 

(родителями) и внутренняя (мониторинг). Цель контроля: оптимизация и координация работы 

всех структурных подразделений детского сада для обеспечения качества образовательного 

процесса.  

В ДОУ используются различные виды контроля: управленческий, медицинский, 

педагогический, контроль состояния здоровья детей, социологические исследования семей.  

Контроль в ДОУ начинается с руководителя, проходит через все структурные 

подразделения и направлен на следующие объекты: ― охрана и укрепление здоровья 

воспитанников, ― воспитательно-образовательный процесс, ― кадры, аттестация педагога, 

повышение квалификации, ― взаимодействие с социумом, ― административно-хозяйственная и 

финансовая деятельность, ― питание детей, ― техника безопасности и охрана труда работников 

и жизни воспитанников.  

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников, педагогических 

советах. С помощью анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности родителей, 

их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания. Периодически изучая, уровень 

удовлетворенности родителей работой ДОУ, корректируются направления сотрудничества с 

ними.  

 

 

 



Показатели поступления выпускников в школы г. Якутска (данные на сентябрь 2020 г.) 

 

 
 

В течение года воспитанники ДОУ успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

 

Сравнительная таблица участия воспитанников (количество мероприятий) 

 

 
  

В период с 1 октября по 15 октября и с 10 мая по 20 мая, систематически проводится 

анкетирование родителей (законных представителей) по выявлению удовлетворенности 

качеством образовательных услуг в ДОУ. По результатам онлайн анкетирования на май 2020 

года :  

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 

95% 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 82%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, – 98% 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии 

с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

ДОУ укомплектован педагогами на 100% согласно штатному расписанию. Педагогический 

коллектив ДОУ насчитывает 37 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 

взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 11,35/1; 

52%
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 воспитанники/все сотрудники – 6,18/1. 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили (данные на декабрь 

2020 г.): 

 высшую квалификационную категорию –  2.  

 первую квалификационную категорию –  3. 

 соответствие занимаемой должности – 0.  

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 6 педагогов.  

 

Качественный состав педагогических работников (на декабрь 2020 г.):  

 

должность Кол-

во 

Пед. стаж Стаж в 

данном 

ДОУ 

образование Квалификационная 

категория 

в
ы

сш
ее
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ео

к
о
н

ч
. 

в
ы
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ее
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ее
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. 

в
ы
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С
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Д
  

Б
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ат
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Старший 

воспитатель  

1 16 10 1   1    

Инструктор 

физкультуры 

2 3 

12 

 

5 

8 

1  1 1  1  

Музыкальный  

руководитель 

2 31 

3 

7 

3 

  2 1  1  

Педагог ДО 5 до 5 лет – 2 

более 10 лет 

- 3 

до 5 лет – 

4 

более 10 

лет - 1 

5     3 2 

Учитель - логопед 3 более 5 лет 

– 3 

 

более 5 лет 

- 3 

3    2 1  

Педагог - психолог 1 1 1 

 

1      1 

Педагог – тьютор  1 2 2 

 

1      1 

воспитатели 22 До 5 

лет 

3 До 5 

лет 

6 18  5 11 4 7 2 

До 10 

лет 

5 До 10 

лет 

16 

До 15 

лет 

3 До 15 

лет 

- 

До 20 

лет 

6 До 20 

лет 

- 

свыше 

20 лет 

5 свыш

е 

20 лет 

 

- 

 37     30  8 14 6 13 6 

 

 

 

 



Повышение квалификации педагогов по годам 

 

годы Проблемные фундаментальные Переподготовка Нуждаются в курсах 

2017 18 4 1 6 

2018 15 2 1 4 

2019 7 5 0 2 

2020 7 1 1 4 

 

Аттестация педагогов: 

 

Годы Высшая 1 к.к. СЗД Без категории 

2017  37% 19% 36% 8% 

2018  35% 21% 29% 15% 

2019  35% 16% 43% 11% 

2020 38% 16% 35% 11% 

 

Вывод: с воспитанниками работает квалифицированный педагогический коллектив, который 

характеризуется, достаточным профессионализмом и творчеством. Средний возраст педагогов 

35 лет.   Ежегодно педагоги проходят курсы повышения квалификации.  

Согласно Примерному положению об оказании логопедической помощи, утв. распоряжением 

Минпросвещения РФ от 06.08.2020г. №Р-75 для оказания логопедической помощи кадровое 

обеспечениев ДОУ  соответствует, согласно штатного расписания работают 3 учителя-логопеда 

(в логопедической группе и в двух логопунктах) .  

На основании Общенационального плана действий от 25.05.2020г. № АБ-П13-5361кв «Развития 

в детском саду цифровой среды» планируется заключение договора на обучение педагогических 

работников компьютерной грамотности в 2021 году.  

Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО к требованиям, 

предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в ДОУ вакансий открытых не 

имеется, педагогический состав кадровый соответствует виду ДОУ.  

 

VI.  Оценка материально-технической базы и учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

Для  оптимального решения образовательно – воспитательных задач всестороннего развития  

детей дошкольного возраста, информационно-методической работы, в ДОУ имеются 

необходимые условия:  

Оборудованы специализированные кабинеты, помещения (на декабрь 2020 г.): 

 

Название группы 

кабинета 

Техническое оснащение помещения  Кв. м. помещения 

Подготовительная группа 

«Вундеркинды»  

проектор, интерактивная доска, принтер 

струйный, магнитофон, ноутбук  

104 

Средняя группа 

«АБВГДЕйка»  

проектор, телевизор, магнитофон 100,7 

Младшая группа 

«Знайки»  

Интерактивная доска, магнитофон, 

ноутбук  

104 

Младшая группа 

«Умники и умницы»  

Интерактивная доска, ноутбук телевизор 

ЖК, магнитофон , проектор  

104,9 



Средняя группа 

«Развивайки»  

Телевизор ЖК, ноутбук, магнитофон  106.1 

Старшая группа 

«Сулусчаан»  

Проектор , магнитофон, ноутбук 101.4 

Средняя группа 

«Сайдыы»  

проектор, магнитофон, принтер, 

ноутбук  

104,7 

Подготовительная группа 

«Фантазеры»  

проектор, магнитофон  102 

Старшая группа «Леди и 

джентльмены»  

проектор, магнитофон, принтер, 

ноутбук, ламинатор   

104 

Подготовительная группа 

«Кунчээн»  

проектор, магнитофон, принтер 105,3 

Логопедическая группа 

«Почемучки»  

магнитофон 58,8 

группа 

кратковременного 

пребывания «Островок»  

магнитофон  34,9 

Кабинет педагога – 

психолога  

ПК, принтер лазерный, интерактивное 

оборудование для сенсорной комнаты 

«Тучка», магнитофон, оборудование для 

игр с песком и водой , адаптер Wi-Fi  

19,6 

Кабинет учителя – 

логопеда  

ПК, принтер лазерный, , интерактивный 

стол,  магнитофон, адаптер Wi-Fi 

20,6 

Логопедический пункт  ПК, МФУ, магнитофон, оборудование 

для игр с песком интерактивное 

оборудование «Уникум», струйный 

принтер (цветной), адаптер Wi-Fi 

16,7 

Кабинет ИЗО 

деятельности 

Ноутбук, проектор  22.6 

Театрально – 

хореографическая студия  

музыкальный центр  73.1 

Кабинет английского 

языка  

МФУ, телевизор  

Музыкальный зал  Музыкальный центр 2 шт, переносное 

музыкальное оборудование 2 шт,  

сенсорный интерактивный проектор, доска 

переносная, ноутбук, МФУ, микрофоны 3 

шт, мини – микрофон со станцией 1 шт.  

108.6 

Физкультурный зал  Музыкальный центр , тренажеры 

детские спортивные  

170.3 

Компьютерно – 

игровой комплекс  

Нетбуки – 11 шт, интерактивная доска 1 

шт, ПК,  наборы для робототехники «Робо 

– робо кидс» 5 шт, «Лего Ве Ду» 7 шт, 

оборудование для инженерной комнаты   

Приобретены детская мебель,  

специализированные комплекты  

26.8 

Методический 

кабинет  

Ноутбук 1 шт, проектор 1 шт, МФУ 1 шт, 

принтер струйный 1 шт, копир – центр 1 

шт, брошюратор 1 шт, ламинатор 1 шт., 

резак полиграфический 1 шт, ПК 2 шт. 

адаптер Wi-Fi 2 шт.  

16.7 



Медицинский кабинет  ПК, МФУ, т/факс, лечебная лампа  

«Биоптрон»  

49,1 

Кабинет заведующего  ПК, МФУ, т/факс 35.2 

Бухгалтерия  ПК 2 шт., МФУ, т/факс 23.7 

Кабинет отдел кадров  ПК 2 шт., МФУ, принтер лазерный   13.9 

Кабинет зам.зав. по    

АХР  

ПК 1 шт., ноутбук, принтер лазерный  11,7 

 

Библиотечный фонд ДОУ располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов 

и в группах ДОУ. 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 2020 году ДОУ пополнил учебно-методический комплект к образовательной программе 

дошкольного образования «Мозаика».  

Были приобретены наборы для экспериментирования «Первая лаборатория малыша», 

мобильные роботы «Робомышь», конструкторы, игрушки в каждую возрастную группу. 

 

Вывод: Все помещения ДОУ функционируют по назначению. Выявлена проблема 

скоростного интернета: для полноценной организации и проведения НОД и мероприятий в новых 

условиях с использованием цифровых технологий, и в случае использования дистанционного 

формата, отмечается нестабильное интернет соединение, необходимо увеличить скорость 

передачи данных не менее 40 мбит/сек. (в настоящее время в ДОУ 20 мбит/сек.); также требуется 

выборочно доукомплектация в группы и ряд кабинетов специалистов ноутбуками, ПК и 

интерактивными досками. 

В целом в ДОУ созданы материально–технические условия для качественного 

осуществления воспитательно-образовательной деятельности в ДОУ соответствующие 

санитарно-эпидемиологическим правилам для дошкольных образовательных учреждений, а 

также соответствующие современным требованиям; с учетом периода сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ДОУ полностью укомплектован 

по требованию СПЗ.1/2.4.3598-20, имеются в наличии в каждом помещении ДОУ 

антибактериальные рециркуляторы для обеззараживания воздуха, бесконтактные диспенсеры 

для обработки рук, бесконтактные термометры, СИЗы, правила и памятки, метки-ограничители 

для детей и взрослых. Приобретается игровое, развивающее оборудование, ТСО для групповых 

помещений и специалистов в пределах выделенного бюджета. 

 

 

Результаты анализ показателей деятельности учреждения 

 

Показатели результатов самообследования деятельности МБДОУ ЦРР – Д/с №7 «Остров 

сокровищ» на 2020 год  

По состоянию на 31.12.2020 г. 

 

№ Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 



1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

420 чел./100% 

1.1.1 В режиме полного дня 12 часов 408 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания  

(5 часов с организацией 2-х разового питания) 

12 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 4 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 416 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 чел./0% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 408 чел./ 97% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 чел./0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 19 чел./100% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 

 

19 чел./100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 420 чел./100% 

1.6 

 

 

 
1.7 

 

 
1.7.1 

 

 

1.7.2 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

 

30 дней 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 

 

37 чел./100% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
 

30 чел. / 81% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

 

30 чел. / 81% 



1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
 

 7 чел. / 19% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

 

7 чел. / 19% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

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

 

33 чел. / 90% 

1.8.1 

 
 

1.8.2 

 

 
1.8.3.  

 

 
1.9 

Высшая  14 чел. / 38% 

Первая 
 

6 чел. / 16 % 

СЗД 13 чел. / 35% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 7 чел. / 19 % 

1.9.2 

 

 

1.10 
 

 

 
1.11 

Свыше 25 лет 3 чел. / 8 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10 чел. / 27 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 чел. / 9 % 

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 

 

37 чел. / 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 
 

35 чел. / 100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

420 / 37 пед. 
 



(в соотношении всех педагогических работников: воспитатели, 

педагоги доп.образования, муз.руководитель, инструктор по физической 
культуре, педагог-психолог, учитель-логопед). 

 

12 детей/ на 1 

педагога 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

 

1.15.1 Музыкального руководителя 
 

да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре  да 

1.15.3 Учителя – логопеда  да 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя – дефектолога  нет  

1.15.6 Педагога- психолога  

Тьютора  

да 

да 

2 Инфраструктура   

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете  на одного воспитанника  

3 кв.м. 

2.2. Площадь помещений, для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

401, 4 кв. м.  

2.3.  Наличие физкультурного зала  да 

2.4. Наличие физкультурного зала  да 

2.5.  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке.   

да 

    

Анализ показателей деятельности учреждения указывает, что ДОУ обеспечивает оптимальное 

отношение традиционных и современных инновационных форм работы, эффективную 

организацию всего образовательного пространства ДОУ, и  имеет достаточную инфраструктуру, 

соответствующую требованиям санитарных правил, что позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 
Заведующий  МБДОУ ЦРР –Д/с№7                                    М.П.Кириллина 

«Остров сокровищ»  


