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NЪ п/п показатели
Единица

иlмепения
количество

l. Обпазовательная деятельность

1.1
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в том числе

человек 192

1.1.1 в Dежиме полного дня человек 482

1.1.2 в Dежиме кратковременного пребывания человек l0
1.1.3 в семейной дошкольной группе человек

1.1.4
в форме семейного образования с психолого-педагогическим со-

провождением на базе дошкольной образовательной организации
человек

1.2 )бщая численность воспитанников до 3 лет человек 39

1.3 )бщая численность воспитанников от 3 до 8 лет человек 443

1.4 Цисленность/удельный вес численности воспитанIlиков в общей
{исленности воспитанников, получающих услуry присмотра и ухода:

человек / 7о 492ll 00

1.4.1 в режиме полного дня (8-12 часов) человек / 7о 482

1.4.2 в Dежиме пDодленного дня (12-14 часов) человек / 7о

1.4.3 в Dежиме кDyглосчточного пDебывания чеЛоВек / уо

1.5.
Цисленность/удельный вес численности воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья в общей численности воспитан-
tlиков, полyчающих услуги :

человек / 7о 9/1,83

1.5.1
по коррекции недостатков в физическом и(или) психическом развитии человек / 7о

1.5.2
по освоению образовательной программы дошкольного образования человек / о/о 9/l,83

1.5.3 по присмотрY и YходY чеЛоВек / уо 9/l,83

1.б
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника день 20

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: человек зl

|.7.1
численность/удельный в€с численности педагогических работников,
имеющих высшее образование

чеЛоВек/9/о 11111

1.7.2
{исленность/удельный вес чисJIенности педагогических работников,
пмеющих высшее образование педагогической направленности
|профиля)

человек/7о 11l11

1.7.3
цисленность/удел ьный вес числен ности педагогических работников,
пмеющих среднее профессиональное образование

человек / 7о 9l28

1.7.4
ис.ленность/удельный вес чиспенности педагогических работников,
меющих среднее профессиональное образование педагогической
аправленности (профиля)

человек / 7о 9l28

1.8

Цисленность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации п ри своена квал ифи ка цион ная

катеfория, в общей чис.пенности педагогических работников, в том

цисле:

человек / 7о 27l87

1.8.1 ]ысшая чеЛоВек / уо |3l42

1.8.2 Iервая человек / %о бll9

1.9
Цисленность/удельный вес численности педагогических работников в

lбщей чис.пенности педагогических работников, педагогический стаж
котоDых

человек / о/о



ý

1.9.1 цо 5 лет ЧелоВек / о/о 1l22

1.9.2 свыше 30 лет чеЛоВек / уо 8l25

1.10 Численность/удельныЙ вес численности педагогических работников в

0бщей численности педагогических работников в возрасте доiq л9т
чеЛоВек / уо 5/l 6

1.11 Численность/удельныЙ вес численности педагогических работников в

rбщей чисJIенности педагогических работников в возрасте от 55 лет
чеЛоВек / уо

,7l22

1.12

численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет

повышение кваJIификации/профессиональную переподготовку по

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в

образовательной оргацизации деятельности, в общей численности

педагогических и адмиЕистративно-хозяйственных работников

ЧелоВек / уо 29l93

1.13

численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших за повышение

квалификации по прпменению в образовательном процессе феде-

ральных образовательных стандартов, в общей численности педа-

гогических и административно-хозциственных работн

чеЛовек / 7о 29l93

1.14 человек/человек зl1492

1.15
[Iаличие в образовательной организации следующих педагогических

оаботников: _
1.15.1 иyзыкального рyководителя даlнет да

1.15.2 nHcTDvKToDa по физической кYльтYре даlнет да

1.15.3 учителя-логопеда даlнет да

1.15.4 погопеда даlнет нет

1.15.5 учитепя-дефектолога даlнет да

1.15.б педагога-психолога даlнет да

2. Инфраструктура

2.1
общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

гельная деятельность, в расчёте на одного воспиf4ццццз__
кв.м 7,52

11 площадь помещений для организации дополнительных видов дея-

гельности воспитанников
кв.м. ||7 6

2.3 FIаличие физкул ьтyрного зала даlнет да

2.4 [Iаличие мyзыкального зала даlнет да

2.5
[Iаличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
пктивность и разнообразную игровую деятельность воспитанников lla

пDоryлке

даlнет да



Самообследование образовательной деятельности за 201 7 гОД

1. Общая характеристика образовательного rrреждения
мдоБУ црр -,Щетский сад Jф 105 кУмка), введеН в эксплуаТацию в 1988 году и осуществляет

свою деятельность на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности -

Ns 1445 от29декабря 2015 года.
Юридический адрес : 67 7 027, г.Якугск, ул. Октябр ьская, 20 12.

Почтовый алрес:6770 27, г.Якуск, ул. Октябрьск ая, 20 12.

Телефон 8 (4|12)429882
E-mail :detsadumka@bk.ru
Мрес официального сайта: detsadl O5.yaguo.ru

Учредитель.
Учредителем явJUIется муниципальное образоваяие ((город Якутск>, функции и полномочия

УчредитеЛя осущесТвляеТ УправленИе дошколЬного обраЗованиЯ Администрации города

Якутска.
Местонахождение Учредителя: г.Якугск, пр.Ленина, 1 5, каб.2 1 1

Телефон: 8(41 1 2)40-80-07
МДОБУ ЦРР - ,Щетский сад }{Ъ 105 <Умка> располагается в трёх этажноМ ЗДаНИИ,

рассtIитанном на 12 групп, с отдельным музыкtLльным и физкультурным зtUIом, в здании также

оборулованы дополнительные помещения: кабинет старшего воспитателя, учителя-логопеда,
педагога-Психолога, родной край, интелект - игра, ceнcopнtul комната, робокids, инженерия,

имеется театр и Зимний сад.
РядоМ с МДОБУ црр -.ЩетскиЙ сад J\b l05 <Умка) находится МУ кПоликлиника Nч l>,

мБоУ <Средняя образовательнЕUI школа Ns 17)), мБоУ <Срелняя образовательнЕUI школа }ib

1>, <<Литературный музей им. П.А. Ойунского>, <Музей музыки и фольклора народов

Якутии>, кМузеЙ и центР Хомуса народов Севера>, мБоУ ДОД (ДШи Jфl >, [вореu .Щетского

Творчества, АУ кГосуларственный цирк РС (Я)>, НачионаJIьнаJI библиотека РС (Я) им. А.С.
Пушкина, Ресурсный центр гБу рС (Я) кРеспубликанский uентр Национальных видов спорта

им. ВасиЛия Манчаары>, ТеатР юногО зритеJUI, МузеЙ школьньD( достижений.

мдоБУ црр -.Щетский сад Ns 105 <YMKaD осуществляет образовательную деятельность
в соответСтвии С ФЗ коб ОбразоваНии в Российской Федераuии)) J\Ъ 273 от 29 декабря 20|2

годa)), с учетом норм ативно-правовьIх докуI!{ентов :

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН2.4.1.304913;
- Типовьшл положением о дошкольном образовательном rIреждении;
- Уставом дошкольного образовательного )п{реждения;
- Федератlьным законом <об основных гарантиях прав ребёнка Российской Феде-

рации);
- Конвенцией ООН о правах ребёнка.

На01.01.2018годаВмдоБУцрр-,ЩетскийсадJФ 105 <Умка>функционирует l3 групп:

- группа <Родничок>> - 2-З лет - З9 детей
- группа <Улыбко 3-4 лет - 42 детей
- группа <Сардаана> - 3- 4 лет 42 детей
- группа <Теремок> - 3 -4 лет -42 детей
- группа <<Сказка> - 4, 5 лет - 33 детей
- группа <Кэрчээрри>> - 4- 5 лет - 35 детей
- группа <Золотая рыбко - 4 - 5 лет -35 детей
- группа <Бэмби> - 5 - б лет - 39 детей
- группа кБелочка> - 5 - блет-40 детей
- группа <Ласточка>> - 5 - б лет -40 детей



- группа (Солнышко) - 6 - 7 лет -37 детей
- группа <Буратино) - 6 - 7 лет -З4 детей
- группа <Радуго - 6 -7 лет - 34 детей
Итого: 492 ребенка
.Щетский сад посещали дети из 462 семейо преимуIцественно это полные семьи,

воспитывающие одного-двух детей, 90 сеплей являются многодетныrчrи (3-4 ребенка).
Режим работы детского сада: 5-дневнаJI рабочая неделя с выходными днями (суббота,

воскресенье) и празлничными днями. Группы с 12 часовьrм пребыванием детей работают с

07.30 до l9.30.
Вывод: Муниципа_тlьное дошкольное образовательное бюджетное учреждение I_[PP -

,Щетский сад Ns 105 <Умка> функционируеТ в соответствии с нормативными докуIчlенТап{и В

сфере образования Российской Федерации. Контингент воспитанников социально

благополучный. Преобладают дети из полньгх семей.

2. Оценка образовательной деятельности.

Образовательный процесс в МДОБУ црр - ,Щетский сад Jtlb 105 <Умка) осуществляется

на русскоМ и якутском языках с позиции личностно-ориентированной педагогической

системы: pa:lнocTopoнHee, свободное и творческое рЕввитие каждого ребёнка, реаJIизация их

природного потенциЕlла, обеспечение комфортньж, бесконфликтньж и безопасных условий

развития воспитанников.
воспитательно-образовательнаJI работа организуется в соответствии с Федеральным

государственным стандартом дошкольного образования (приказ МоиН РФ от 17 октября 2013

г. Nэ l 155).
образовательный процесс в !оу направлен на освоение воспитанниками основнои

общеобразовательной программы дошкольного образования.
работа в группах организуется по перспективным планам, разработанным педагогами

доу, принятьж на совете педilгогов, утвержлённых прикЕlзом заведующего. Содержание

рабочих ПРОГРа]ч{М, перспективньD( плЕшов соответствует годовому календарному пла-

ну-графику, учебному плtшу.
Количество и продолжительность образовательной деятельности, вкJIючzuI реаJIизацию

дополнительньIх образовательньD( прогрilN{м, устанавливаются в соответствии с сани-

тарно-гигиеническими Нормrlпilи и требованиями, регламентируются учебным планом. Не-

дельнЕuI образовательнtul нагрузка составляет:
- дJIя детей раннего возраста с 2 до 3 лет - lч 40 мин в неделю, продолжительность

непрерывной образовательной деятельности 10 мин.;
- в младшей группе (3-4 гола) - 2 часа 30 минуг в неделю, продолжительность не-

прерывной образовательной деятельности l5 минуг;
- в средней группе (4-5 лет) - 3 часа 20 минуг в неделю, продолЖительностЬ

непрерывной образовательной деятельности 20 минут;
- в старшей группе (5-6 лет) - б часов в неделю, продолжительность непрерывной

образовательной доятельно сти 25 минуг;
- в подготовительной группе (6-7 лет) - 8 часов 30 минуг в неделю, продолжительность

непрерывной образовательной деятельности 30 минут.
при состtlвлении расписания непосредственно образовательной деятельности со-

блюдены перерывы продолжительностью не менее 10 минут, предусмотроно время для

физкультУрньЖ минуток. В комплеКсы педaгоги вкJIючают корригирующие упражнения на

осанку, зрение, плоскостопи9, дьIхательные упражнения.
прй регулировании нагрузки rштьваются индивидуzrльные особенности детей. С этой

целью образовательнаrI работа в группах с детьми 2-3 лет организуется по подгруппам.

с целью повышения качества работы по достижению более высоких результатов

развития воспитанников в детском саду проводится мониторинг:
- заболеваемости;



- уровня освоения детьми программного материала по обра:}овательным областям;

- степени адаптации детей к детскому саду;
- уровIIя подготовки выIryскников к обуlению в школе.
Вьiвод: образовательнЕlя деятельность в М.ЩоБу црР - .Щетский сад N9 l05 кУмка>

ведется в соответствии с действующим законодательством в сфере образования в Российской

Федерации, реализуемых В детском саду примерных образовательных программ, основной

общеобразовательной программы организации.

3. Оценка системы управления.

l. Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ.

Управление МДОБУ црр -,Щетский сад Jt 105 <Умка) осуществляется в соответствии с

Федеральньпл законом коб образовании в РФ>, а так же следующими локальными

документ€tми:
- договором между мдоБУ црр -,Щетский сад ]ф 105 <Умка) и родителями;
- трудовыми договорами между администрацией и работниками;
- Коллективным договором меrкду администрацией и работниками;
- локztльными актilми;
- штатным расписанием.
,Щокументы по делопроизводству Учреждения:
- приказы заведующего,ЩОУ;
- должностные инструкции, определяющие права и обязанности работников ДОУ;
- Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ;
- инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ;
- Положение о Совете педагогов;
- Положение об общем собрании;
- Положение об оплатетрудаработников;
- Положение о выплатах стимулирующего характера сотрудникам;

- сетка нод, учебный пл.tн, кirлендарный учебный график;

- перспективные планы работы воспитателей и специалистов;
- рабочие программы воспитателей, специалистов и др,

в течение года продолжЕrлась работа по созданию и обогащению нормативно-

информационного обеспечения управления, в частности внесены изменения в Положение о

выплатах стимулирующего характера, инструкции по охране труда, должностные инструкции,

договор между мдоБУ црр -,Щетский сад J\Ъ 105 <Умка> и родителями.
2. Формы и структура управления
2. 1 . Структурно-функционt}льнаJI модель управления.
Управление ДОУ Ь.ущ".ru*ется в соответствии с законом РФ кОб образовании в РФ>

на основе принципОв единоначаJIия и саN,Iоуправления. Руководство деятельностью мдоБу
осуществляется заведующим .щоу, который нtвначается на должность и освобождается от

должности Учредителем.
заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет от-

ветственность за деятельность rIреждения.
Формами самоупраВления детским садом явJUIются:
- Общее собрание ДОУ;
- Совет педагогов ДОУ;
- Управляющий совет ДОУ.
общеi собрание Доу осуществляет полномочия трудового коллектива, обсуждает

проект коллективного договора, рассматривает и обсуждает программу ре}вития доу,
обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в.щоу и мороприятия по ее укреплению,



рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны труда
воспитанников в ДОУ.

Совет педагогов ДОУ осуществлrIет управление педагогической деятельностью ЩОУ
определяет направления образовательной деятельности ДОУ, отбирает и угверждает об-

щеобразовательные программы для использования в ЩОУ, рассматривает про9кт годовоГо
плана работы ДОУ, обсужлает вопросы содержания, форм и методов образовательного
процесса, планиров€шия образовательной деятельЕости, рассматривает вопросы повышения
ква_тlификации и переподготовки кадров, оргilrизует вьulвление, обобщение, распространение,
внедрение педагогического опыта среди педагогичоских работников .ЩОУ.

Вьгвод: В МДОБУ ЦРР - ,Щетский сад Jф l05 <Умка)) создана и успешно функционирует
система управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения.

4.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников.

В МДОБУ ЦРР - .Щетский сад Nр 105 <YMKaD содержание образования воспитанников
охватывает следующие образовательные области:

- физическое развитие;
- речевое ра:}витие;
- художественно-эстетическое рчlзвитие;
- познавательноеразвитие;
- социально-коммуникативное развитие.
Содержание образования реz}лизуется через:
- организов€}нную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе ор-

ганизации разлиtIньгх видов детской деятельности (игровой, коммуникативноЙ,
трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкаJIьно-
художественной, восприrшия художественной литературы и фольклора);

- образовательную деятельность, ос)лцествляемую в ходе режимньш моментов;
- сrlмостоятельн/ю деятельность детей;
- вз€lимодействие с семьями детей по решIизации основной общеобразовательнОЙ

прогрЕlluмы.
ОбразовательЕые области реализуются в рамках:

_ обязательной части дошкольного образования (не менее 60% от обЩегО

нормативного времени, отводимого на основную программу) по Программе <От

рождения до школы) под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. ВасильевОй1
- части. формируемой у"rастниками образовательных отношений (не менее 40о/о от
общего объема программы) по базовой программе национальных детских саДоВ

РС(Я) <<Тосхол> под. ред. Л.П. Лепчиковой М.Н. Харитоновой, авторскоЙ программе
кЛюби и знай родной край> под редакцией Платоновой Т.В., Хохоловой Е.Е. И

комплексной программе физического воспитания для ДОУ МО РС (Я) пол релакцией
С.И.Захаровой.

По итогам педагогической диагностики процент выполнения программы по,ЩОУ составил 94
ой, что на 2 О/о выше, чем в предьцущем году. Дети подготовительной грlппы освоили
программу на 98 %. В 2016-20l'1 гг отмечается значительное снижение пропусков. Идет
тенденция к снижению (38,8%) пропусков по болезни, по отношению к повышению (6l%)
пропусков в связи с отIryском и прочим. Самая высокtш посещаемость с октября по декабрь и с

марта - по апрель. Саrдая низкаlI посещаемость вьIходит в сентябре месяце, это связано с Тем,

что детский сад только открывается после ремонта. Январь месяц, где высокий 0% пропусков
без причины, это связано с актированными днями. В случаJIх общей заболеваемости

превtIлирует заболевание по орви. Оценка физического развития детей проводится на

основtlнии антропометрических данньгх по центильной таблице. Измерение роста и веса детей
проводится2разав год, осенью и весной. Показатели физического рzввития формир},ются под

влиянием как внешних, так и наследственньгх факторов. Огромное влияние окаЗыВаеТ Питание



ребенка, режим двигателъноЙ активности, внутрисемеЙные привычки, режиМ Дня.

В нынешнем уrебном году основн).ю часть занимает 96,5Уо детеЙ со среДнегарМоничнЫМ

физическим развитием. По сравнению с прошлым годом физические показатели повысилиСЬ
на 0,8 %. Так же наблюдается сокращение числа детей с низким физическим развитиеМ На

0,2Уо,Но наблюдается значительное повышение количества детеЙ с избыточной массоЙ тела на

0,6Уо. Выоокая заболеваемость в группах раннего возраста, особенно в адаптационныЙ периОД

-зl%.
необходимо также отметить победы наших воспитанников В рамках соревнований и

конкурсоВ ра:}лиtIноГо уровня: 
Таблица Jф 1

участие детей в мероприятиях на уровне муниципалитета, рс (я), рФ

Тема мероприятия Уровень Участ-
ники

Результативность
(примечание)

Горолской конкурс поделок <Шкатулка
скtutою)

Горол 2д ,Щиплом 2 м
Диплом 3м

Г. фестива-пь русского фольклора
кИграй гармонь! Звени частушка!>

Город 8д Сертификат

Г. конк}"|эс <<Основы ИКТ) Город 1 реб. ,Щиплом 2 м

Окружной конкурс чтецов Город 2-е д Грамота, l место
Грамота" 2 место

Окружной чемпионат кЯкутские
настольные игры>

Город 5д Грамотаlм-lд
Граллота2м-3р
Граrrлота-3м-lр

Городской песенный конкурс кЫрыа
ьUшыкта{lх, xohooH хоЕуулаах)

Город 5д ,Щиплом Лауреата
3 степени

Окружной чемпионат по русским
шalшк€lм

Город 2д Грамота l м
сертификат -l

Фестиваль вырtвительного чтения,
посвященньй100-летию поэта
Тоборукова П.Н.

Город 3д Сертификаты

Фестиваль якутского фольклора кТуой,
хомус!,Щуорай, тойук! >

Город Группа
детей _
5

Сертификат

Окружные соревновния кВеселые
cTapTbD) (пол.гR.)

Горол Коман
да-8д

Грамота 2 м

Метапрелметная олимпиада Горол 2д ,Щиплом 1

Щиплом 2
м
м

Окружной чемпионат Октябрьского
округа по [ИП Сонору

Город 2д Сертификаты -2

Городской чемпионат по ЩИП Сонору Город 2д Грамота 1 м
сертификат

Окружные соревнования по
национапьным видам спорта и
НаРОДНЫМ ИГРаIпr

Город 8д Грамота2м-8д
Грамотаlм-2р
Граrrлота2м-4д
Граrrлота3м-2д

Городские финаrrьные соревноваIIия по
национальным видzlм спорта и
народным играм

Город 2д Грамотаlм-2д
Команда Октябрьского округа
Грамота - 1 м

Городская олимпиада по рисованию Город lp Диплом 2 м

Конкурс презентаций на якутском языке Город 1р сертификат



кМин доборум>
Конкурс песни и танца кКемусыллык> Горол 8д .Щиплом Лауреат 1 степени -1р

,Щипломант l степени -lp
Лауреат 11 степени-3д
Сертификаты - 3 д

Горолские спортивные соревнования
<Надежды Туймаалы> по Октябрьскому
округу

Город Коман
да
<<Уплка

))

Грамота l место
Грамота 2 м
Грамота 2 м
Гра:r,rота Зм
Гра;vота 3 м

Конкурс чтецов <<Поклонимся тем
годt}м> в рамках фестива_tlя <<Колокола

памяти))

Город 3д Грамота 1 м
Грамота 2 м
Грамота 3 м
Сертификат - 3 шт,

Окружные соревнования <Шашечная
семья)

Горол 1р+1
род.

Сертификат, 4 место

Окружной конкурс Октябрьского округа
<<Битва хоров)

Город Хор
1-1 5д
Хор
2-15д

Щиплом Лауреата 2 место
Щиплом Номинация

Республиканский конк}рс детских
рисунков кМы * дети природы), к Году
Экологии

рс (я) 1р Номинация <Маленький
эколог))

Республиканский турнир кЮные
тzIланты) по стоклеточным шашкам

рс (я) 1р Грамота l м

1У Региона.пьный фестиваль <<Зима

начинается с Якутии>>

рс (я) 8д ,Щиплом Лауреата

Республиканский турнир
кИнтелектуzlльное булущее Якутии>,
посвященный 4 Международным играм
<<Дети Азии>>

рс (я) 3д Сертификат
.Щиплом l м
.Щиплом 2 м

И-ОР <Шаг вперед) Международный
конкурс кЗимушка -зима);
кКрай родной, навек rпобимый>

рФ 2д .Щиплом l м- 2д

Международный творческий конкурс
кМы за мир)

рФ 1р ,Щиплом

Международный конкурс кНадежды
России>

рФ 3д ,Щиплом 2 м

,Щиплом l м
,Щиплом 1 м

Всероссийский творческий конкурс
<,Щолго сказка ска:}ывается)

рФ 7д .Щипломlм-lр
.Щиплом 2м-2р
.Щиплом3м-4р

Всероссийский творческий конкурс
кРыжий кот>

рФ 4д Щипломы победителя - 4д

зао.шrой фестиваль-конкурс
видеоматериzrлов детского и
юношеского творчества <Звёздное
сияние - 2016)
г. Санкт - Петербург

рФ 9д ,Щипломант l степени

Всероссийский конкурс
кПЕДРАЗВИТИЕD

рФ 3д Щипломы - 3 л



И-оР кШаг вперед)) рФ 2р дипломант l м
Образовательный центр кЛу-rшее
решение)

рФ 4д .Щиплом Лауреат

Вывод: содержание и качество подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС
ДО, реализуемьц в ЩОУ примерflых образовательньrх программ, основной
общеобразоватеJIьной программы М.ЩОБУ ЦРР - Щетский сад J',l! 105 <Умка), построено с
yreToм индивидуальньIх и возрастньuс оообенностей детей.

5. Востребованность выпускников.

В 2017 году МЩОБУ ЦРР - ,Щетский сад N9 105 кУмкa> подготовлено к обуtению в

общеобразовательньIх школах города 103 детей. На этапе выпуска из ,ЩОУ с детьми
подготовительньD( к rrlколе групп в течение года проведена диагностика ра:}вития ВПФ,
вербшlьной и невербальной составляющих школьной зрелости, мотивационной готовности,
мыслительньж способностей, отслеживание темповой динамики развития.
Результаты диагностики готовности детей к обучению в школе:
Мотивационнtш готовность.
Высокий уровень * вЕуцренняя позиция школьника сформированц имеет место активнаrI
заинтересованность к школьно-уrебной деятельности и положительное отношение к школе.
НевербальнаJI состtlвJuIющаJI школьной зрелости - психомоторнаJI готовность (развитие тонкой
моторики руки, зрительно-двигательной коорлинации).
Высокий уровень - высокшI готовность к обучению в школе, средний уровень - (зреющие)

дети. Отмечается преобладание детей с высоким и средним уровнем психомоторной
зрелости.
Вербальная сост€lвJlяющаll школьной зрелости - общий уровень развития мышления и
информированности (поиск аналогий, сходства и рtвличия, определение предметов и явлений
окружающего мира их классификачия).
Более выражены средние покtватели развития вербальной школьной зрелости. По итогам

работы можно отметить, что внугренняя позиция школьника у выпускников сформирована,
имеет место активнаJI зЕIинтересов{Iнность в школьно-уrебной деятельности и положительное
отношение к школе. ПсихомоторнаJI готовность сформирована (развитие тонкой моторики

руки, зрительно-двигательной координации).
Вывод: 16Оlо выпускников МДОБУ ЦРР - ,Щетский сад }ф 105 <Умка) поступили в

школу повышенного уровня, 84 0/о воспитанников - поступили в общеобразовательные
кJIассы школ города.

6. Оценка кач9ства кадрового, уrебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения, материаJIьно-технической базы

оценка кадрового обеспечения:
Количество штатньIх единиц на уровне предьцущего года.
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100 0й. В отпуске по уходу

за ребёнком нtlходится 1 педагог.
На 01.01.2018 г.:
- высшее образование -22 педагога - 72%;
- среднее специilльное - 9 педагогов - 28%.
Уровень квшtификачии педагогов :

- высшчш квалификационнtш категория- 13 педагогов - 42О/о;

- первiul квалификационнаJI категория - б педагогов - |9%;
- соответствие занимаемой должности - 8 педагогов - 25 %;



- без категории - 4 педагога - 12%;

Педагогический стаж работы:
- до 5 лет - 7 педагогоь-22О/о;
- свыше 30 лет - 8 педагогоь - 25 о/о.

Возраст педагогических работников :

- до 30 лет -5 педагогов - |6О/о

- от 55 лет-7 педагогов-22Уо.
В 2017 году аттестацию прошJIи 8 педагогов:

СЗД - З педагога;
l категория - нет;
Высшая - 5 педагогов.

В 20]17 году повысили уровень квалификации 9 педагогов. ВоспитатеЛяМИ И СПеЦИа-

листами были прослушаны курсы в городе Якугске, Москве, Санкт - Петербурге по

следующим актуальным темам:

Таблица Jt 2

Ежегодно воспитатели активно уrаствуюТ в конкурсах различного уровня. Так в этом

году педагоги приняли у{астие в следующих конкурсах:

Таблица Jt 3

рейтинг,щоу (участие педагогов в окружньfх, городских, республиканских?

федера_пьных мероприятиях)

Название курсов Кем вьцан документ
количество
слyшателей

кФундаментальные курсы
воспитателей .ЩОО>

ИРо и ПК 4 человека
(l20 часов)

Проблемные курсы <Технология
знедрения ФГОС в образовательные
)рганизации))

свФу пи l человек
(72 часа)

кНормативно-правовые и
иетодические основы тьютерского
}опровождения в ДОУ)

ГБУ ДППО (И-МЦ) 1 человек
(72 часа)

кФундаментtlльные курсы
lедагогов-психологов))

ИРо и ПК 1 человек
(120часов)

к Инф ормачионно-коммуяикативные
гехнологии в профессиона-гlьной

цеятельности в условиях реализации
ФГОС ДО)

,ЩополнительнаrI профессиональнаlI
программа

1 человек
(144 часа)

к.Щеятельность образовательньIх
)ргаЕизаций в контексте ФЗ кОб
эбразовании в РФ> ФГАОУ ДПО АПК И ПРО

1 человек
(36 часов)

Тема мероприятия Ф.и.о.
должность

Форма участия, тема Результат

Международный конкурс
кНадежды России>

Барабанская

д.с.
Педагогический проект
<Формирование у детей
любви к природе в процессе
ознакомления с

Щиплом l м



заповедниками)
Информационно-методичес-
кий журнал <Столичное
образование J\Ъ 9>

Публикачия статьи
<Формирование у детей
любви к природе в процессе
ознакомления с
заповедниками>

Свидетельст
-во

Международный конкурс
<Надежды России>

васильева
м.п.

За подготовку )п{астников
-победителей

flиплом

Республиканская выставка -

ярмарка пособий
Пособия: Якутские
настольные игры и

музыкi}льные инструменты

Сертификат

Ассоциации педагогов
национальньтх,ЩОУ и групп
<Саха суруйаач-чьшара
оболорго>

Распространение опыта
<Произведения
Н Якутского>

Сертификат

Российский
профессиональный конкурс
кЛучший в профессии -
2016)

Герасимова
в.м.

Номинация <Лучший в
профессии. Воспитатель
детского сада),

flиплом 1

степени

РеспубликанскаJI
на)чно-практическаrI
конференция кВозрождение
и воспитание эпической
истории))

Гаврильева
н.с.

Распространение опыта
<Приобщение дошкольников
старшего возраста к культуре

родного краJI на основе
якутского фольклора>

Сертификат

Международньiй конкурс
<Надежды России>

План работы кружка кИграй,
звени. хомус!>

!иплом 1м

Республиканская выставка -
ярмарка пособий

Пособия: Якутские
настольные игры и
мYзыкшIьные инструменты

Сертификат

Ассоциации педагогов
национчrльньгх,ЩОУ и групп
кСаха суруйаач-чьшара
оболорго>

Распространение опыта
<Произведения С. Руфова>

Сертификат

Обпдероссийский конкурс
ИМЦ МИАПР кПатриотизм

- .Щемократия - Единство>

Презентация <Мой любимый
город Нюрба>

.Щиплом

1У М.Ф. <<Брилиантовые
нотки)

Заподготовку ансамбля
<Ласточка>

Сертификат

Всероссийский
дистационный конкурс
<Луrший воспитатель -
2016)

Григорьева
А.Е.

Развитие сенсорных
способностей по восприятию
цвета у детей 5-6 лет

ffиплом
Лауреата

Всероссийский творческий
тконкурс кРассударики>

Развитие сенсорньж
способностей по восприятию
цвета у детей 5-6 лет

,Щиплом
Лауреата

Международный конкурс
<Надежды России>

Козырева И.И. Лучшее портфолио педагога ffиплом 1 м

Всероссийский экспресс

-конкурс к,Щосуговая

деятельность в ОУ>

Сценарий спортивного
праздника <Вместе с папой>

[иплом

Международный конкурс Сuенарий спортивного Диплом



педагогического мастерства
<Я -Педагог нового
поколения>

праздника <Вместе с папой> Лауреата

1 1 В серосс иiаский конкурс
творческих работ

Сценарий <<Папа, мама, я
спортивнаjI семья>

Сертификат

Российский
профессиональный конкурс
кЛуlший в профессии -
20|6>

Номинация <Луlший в
профессии. Инструктор по

физической культуре>

Щиплом 1

степени
Сертификат

Г. фестиваль русского
фольклора <Играй гармонь,
звени частушка!)

Тарасова С.Н. Подготовка участников
фестива_гrя - 8 д

Сертификат

Г.театра_пизованный конкурс
<Неразлучные
друзья-взрослые и дети)

Подготовка участников
фестиваля -9ди6-
родителей

!иплом
Лауреата l
степени

Международный конкурс
<Надежды России>

Потапова
м.м.

Сценарий кПраздник 8

Марта>
Сценарий <Парад Победы!>

Щиплом

Диплом
Республиканскtul выставка -
ярмарка пособий

Уваровская
л.в.

Пособия: Якугские
настольные игры и
музыкitльные инструменты

Сертификат

Ассоциации педагогов
национаJIьньп< .ЩОУ и групп
<Саха суруйаач-чылара
оболорго>

Распространение опыта
<Произведения
П. Тобуроковa>)

Сертификат

Всероссийский творческий
конкурс <Рассударики>

Софронова
г.п.

Подготовка участника
конкYрса

Щиплом 2 м

Х1 Всероссийский конкурс
<Ты- гений>

Педагогический проект
кПредметно-развивающая
среда группы кБуратино> с
акцентом на гендер>

,Щипломы
lи3м

1 1 Всероссийский конкурс
творческих работ

Фото и рисунки детей
спортивньD( соревнований
<<Папа, мамц я спортивнаJI
семья))

Сертификат

оП <Рыжий кот> Шадрина С.И, Подготовка участника
конкурса

Сертификат

Республиканскzul
научно-практическtUI
конференция <Возрождение
и воспитанио эпической
историиD

Хохолова Е.Е. Распространение опыта
<Музейная педагогика как
средство патриотического
воспитания))

Сертификат

Межлународный конк}рс
кНадежды России>

Из орыта работы:
<Мини-музей <Сахам сирэ
барахсан>

flиплом 1 м

Городской чемпионат по
ДИП Сонору

Подготовка уIастника
чемпионата- l м

Грамота

Г. фестива_пь русского
фольклора <Играй гармонь,
звени частушка!>

Фердинандова
м. г.

Подготовка участников
фестиваля - 8 л

Сертификат

международный конкурс лучшее портфолио педагога Щиплом 1 м



<Надежды России>
мо рс (я) Ау дпо (Йнтрс
(Я) Курсы повышения
квалификации

Распространение опыта
Занятие <{Ахо ты, Зимушка-
Зима!>

Сертификат

Всероссийский экспресс -
конкурс <,Щосуговая

деятельность в ОУ>

Тематическое занятие для
детей старшей группы ЩОУ
<<В гости к Снеговику>

.Щиплом 3

степени

Международный конкурс
педагогического мастерства
<<Я -Педагог нового
поколения))

Тематическое занятие для
детей старшей группы кВ
гости к Снеговику>

Щиплом 3

степени

Г.театрализованный конкурс
<Неразлуlные
ппч?ья-Rзпослые и лети))

Подготовка участников
фестиваля -9ди6-
родителей

.Щиплом
Лауреата l
степени

Российский
профессиона-пьный конкурс
<Лl^rший в профессии -
2016)

Номинация <Луlший в

профессии. Музыка-пьный

руководительD

.Щиплом 1

степени

МО РС (Я) АУ ДПО (ИНТРС
(Я) Курсы повышения
ква-шификшlии

Щурова В.Г.-
ст.
воспитатель

Сертификат

Городской конк)рс
профессионального
мастерства <Старший
воспитатель, кuк
профессионtIл своего дела)

Конспект
педагогического совета по
теме: ПрофессионЕшьнаrI
компетентность педагога

доу

Сертификат

l МежлународнЕuI н-п
конференчия
<Педагогическая наука:
традиции и новые подходы))

Костив Л.И -
заведующий
.Щурова В.Г.-
ст.
воспитатель
лахмостова
С.А.-педагог-
психолог

Публикачия работы
<Разработка и внедрение
программы <Здоровый

дошкольник)> в сборнике
материалов 1 Междунаролной
наrшо-практической
конференчии
<ПедагогическаJt наука:
традиции и новые по.щоды)),
сю.92

Сертификат

МО РС (Я) АУ ДПО (ИНТРС
(Я)> Курсы повышения
квалификации

За содействие в организации
курсов повышения
квалификачии работников
образования РС (Я)

Сертификат

Горолской конкурс
кВоспитатель года -201 6))

Организачия и проведение
конкурса

Благоларст-
венное
письмо

вывод: педагогический коллектив,щоу работоспособный, энергичныйо отсутствует

текгIесть педагогических кадров. Воспитатели и специалисты .ЩОУ находятся в курсе со-

бытий, происходящих в педагогическом мире, следят за новинками литературы, система-

тически IIовышают свое мастерство и профессионыIизм, занимаются самообразованием,

Перспективу работы видим в повышении ypoBHrI профессиона,пьной компетентности пе-



д€гогов в вопросах реализации ФГОС ,ЩО, повышении компьютерной грамотности воспи-
тателей.

7. Оценка м?териально-технической базы.
Работа по материально-техническому обеспечению плttнируется в годовом плане,

отражена в Программе развития flOY.
Оборулование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей,

прикtlзом по .ЩОУ нц}начены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по
материально-техническому обеспечению рассматривalются на производственньгх совеща-
ниях.

Здание, территория [ОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и

нормативам, требовапиям пожарной, антитеррористической и электробезопасности, нор-
мам охраны труда. Оценка состояния систем жизнеобеспечения rЩОУ показаJIа, что системы
водоснабжения, канализации, отопления соответствуют HopMtlM.

.Щля всестороннего рtlзвития личности детей в детском саду имеется музыкальныЙ зал
с современными музыкальными инструI!{ентtl]\{и, физкультурный зал оснащенный мягкими
модуJIями, спортивным инвентарем.

Группы обустроены с учетом СанПиН, детскаrI мебель полобрана и промаркирована
по ростовым покaх}атеJuIм для профилактики нарушений осанки, 13 группах имеется
спЕlльня, все они оборулованы вьцвижными трёхярусными кроватями.

Организация и рtr!мещение предметов ра:tвивающей среды осуществлены рацио-
HmIbHo, логично и улобно для детей, отвечают их возрастным особенностям и потребно-
стям. В каждой возрастной группе оформлены центры, насыщенные необходимым обору-
дованием и материалом для организации разных видов детской деятельности: (центр по-
знания), (центр краеведения), (центр детского творчества)), ((центр здоровья).

На территории .ЩОУ созданы необходимые условия для организации разных видов
детской деятельности. Имеются 5 прогулочньж участков. Оборулованы: спортивная пло-
щздк&, спортивно-игровой комплекс и др.

Безопасность детей и сотрудников,ЩОУ обеспечивает лицензированнаJI охранная ор-
ганизация. На входных дверях.ЩОУ установлен домофон. Так же центральнаJI входнаJI дверь
просматривается каллерой видеонаблюдения.

В дошкольном образовательном узреждении организовано 5-разовое питание на основе
приморного 20-дневного меню.

В дошкольное уrреждение приобретено постельное белье, матрацы, одеяла.
Медицинский блок оснащён необходимым медицинским оборулованием и аптечками

дjIя оказания первой медицинской помощи.
Вьrвод: Материально-техническаJI база .ЩОУ нr}ходится в удовлетворительном со-

стоянии. Щля повышениlI качества предоставляемьIх услуг необходимо продолжать работу над

улу{шением материзUIьно-технической базы: отремонтировать фасал здания; произвести
капитальный ремонт помещений: кухни, туалетньгх комнат в 6-ти группах; ремонт
вентиляционной системы; заменить б окон на пластиковые.

8. Оценка гrебно-методического обеспечения.
Образовательный процесс строится исходя из возрастньпс особенностей детей, ис-

пользуя различные формы работы, при этом основной формой и ведущим видом деятельности
явJLяется игра. В ЩОУ созланы безопасные условия для организации самостоятельной
деятельности воспитtlнников и их физического рiввития: игровое оборулование иМеет

сертификаты качества, один раз в год проводится испытание спортивного оборулования в

музыкально-физкультурном заJIе, на спортивной площадке и на групповых участках.
В группах обеспечена комфортнаяо безопасная rrредметно-ра:}вивающая среда. В те-

кущем году большое внимание бьшо уделено обеспечению групп играми, игрушками и

игровыми предметами в соответствии с Федеральными государственными образовательным
стандартом.



Материалы и оборулование в группах используется с учётом принципа интеграции
образовательньIх областей, то есть испоJъзование материалов и оборулования одной обра-
зовательной области в ходе реализации других областей.

Игры, игруIдки, дидактический материал, издательскаJI продукция соответствуют
общим закономерностям ра:!вития ребёнка на каждом возрастном этапе. Имеется обору-
довЕlние для следующих видов деятельности: игроваJI, продуктивнаlI, познавательно-
исследовательскаjI, коммуникативнаJI, трудоваjI, музыкi}льно-художественнчш, восприятие
художественной литературы, двигательнtш. Оборулование отвечает санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим
требованиям, требованиям безопасности.

При подборе оборулования и определении его количества учтено количество воспи-
танников в Iруппах.

В работе с детьми педагоги используют проектн}.ю деятельность. В воспитательно-
образовательном процессе используются современные информаuионно-коммуникационные,
здоровьесберегающие технологии.

В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические
пособия, дидактический материал. Программно-методическое обеспечение составляет 100Оlо.

Оформлена подписка Nlя педагогов на 14 периодических издания: <,Щошкольное вос-
пит€шие>, <Ребёнок в детском садуD, кСправочник старшего воспитателя)), <Справочник

руководитеJuI ДОУD, кСправочник педагога психологa>), <Воспитатель ДОУ) (с
приложением), <Управление ДОУ) (с приложением), <Щошкольная педагогика>,
кМузыкальный руководитель>, кМузыкальнrut lr€lлитрa>), <,Щетский сад будущего>, <Логопед),
<Инструктор по физической культуре>, <Медработник).

Вьrвод: В ДОУ создЕlны условия для осуществления образовательного процесса. Не-
обходимо пополнять предметно-рt}звивaющую среду групповых помещений играми, ди-
дактическими пособиями в соответствии с ФГОС ДО.

9, Оценка библиотечно-информационного обеспечения.
Самообследовtlние показало, что информшrионное обеспечение образовательного

процесса .ЩОУ включает:
1. Програпrмное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с тексто-

выми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материr}лами и пр.
2. С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагоги,

родители, дети), создан и регулярно заполняется сайт .ЩОУ, на котором размещена ин-

формация, определённаJI законодательством.
3. С целью осуществления взаимодействия ДОУ с оргчtнtlми, осуществляющими

управление в сфере образования) с другими гIреждениями и организациями, подключен
Интернет, активIIо используется электронншI почта, сайт.

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота,
составления отчётов, документов по различным видам деятельности ЩОУ, проведения са-
мообследования, самоанаJIиза, мониторинга качества образования,

В ДОУ имеются квалифициров€tнные кадры, организующие информационное про-
странство..Щля этого в образовательном rIреждении созданы необходимые условия: в группах
имеются музыкrrльные центры, телевизоры, DVD, ноулбуки; музыкальный за-п оснащён
современной аппаратурой с микрофонами, музыкальным центром, микшером, цифровьтпл

пианино, ноулбуком, проектором, принтером; физкультурный з.rл оснащён современным
спортивным оборудоваЕием, имеется музыкальный центр, компьютер, принтер. Кабинеты
специалистов: }^lитель-логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного образования
кРодной край> укомплектованы компьютерами, принтерами. <Театр> укомплектован пианино
кРитм -1>, музыкальным центром. В кабинете <Интелект - игра) установлена интерактивнаJI

доска, интерактивнчuI песочница. В <Сенсорной комнате) имеется необходимое оборулование

дJuI занятий по сенсомоторному развитию детей. Методический кабинет оборулован
компьютерным местом, имеется переплетнtUI машина, ламинатор, принтер, проектор, ноудбУк,



фОТО аппаратура. Кабинет заведующего оборулован ноутбуком, МФУ лшерным черно-белым
И МФУ цветным струйным. Оборуловано компьютерами и принтером рабочее место
<,Щелопроизводителя) и зzlNIестителя заведующего по административно-хозяйственной работе.

Вьтвод: Информачионно-методическое обеспечение в !ОУ в хорошем состоянии.

Внугренняя оценка качества образования в М!ОБУ ЦРР - .Щетский сад Jф 105 <Умка>
осуществJuIется в соответствии со следующими докуN{ентами: Фелеральным законом кОб
образовании в Российской Фелерации>>; ФГОС ДО; Уставом Учрежления; Положением о
системе внутренней оценки качества дошкольного образования
(Приказ ]ф 04-04/01-0l от 01.09.2015г).

Основньrми процедурами оценки качества образования в МЩОБУ ЦРР - Щетский Сад Ns
105 <Умка) являются:

1. Качество условий реализации основной общеобразовательной программы:
- Сведения о педzгогическом составе.
- Педагогический стаж пед€гогов;
- Качественный анализ педагогических кадров.

2. Качество матери€rльно-технических условий:

- Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
(информаuионно - технологическое обеспечение, нttличие интернет а, сайта);
- Анализ ра:lвивающей предметно-пространственной среды в ДОО с учетом требований
ФГОС;
- ПаСпорт развивающей предметно-прострчlнственной среды групповых помещений,
кабинетов; прогрzlммно-методическое обеспечение образовательного процесса (методическая
ЛИТеРаТУра, уrебно-методическиЙ комплекс, технические средства обучения, ИКТ,
наглядно-дидактические пособия, раздаточный материал),

3. Качество организации уrебно-воспитательного процесса (профессиональнаrI
компетентность педагогов и их деятельность по обеспечению качества образования):

- Атгестация педzгогов:
- СЗД;
- Первая и Высшая квалификационнаlI категория;
- Повышение педtlгогического мастерства (курсы повышения квалификации).

Образовательные достижения воспитанников:
-ПОЗитивн€ш динамика участия воспитанников в конк}рсах, олимпиадах, соревнованиях;
- Участие детей в мероприятиях на уровне муниципzrлитета, РС (Я), РФ.

Участие педагогов в профессионаJIьньIх конкурсах рrвного уровня:
- Рейтинг ЩОУ (уrастие пед€гогов в окружньtх, городских, республиканских, федера-гlьных
мероприятиях);
- Транслирование опыта практических результатов профессиональной деятельности педагогов
МДОБУ Центр развития ребенка -.Щетский сад Jф 105 кУмка>;
- Распространение педuгогического опыта в сетевых сообществах (сайты педагогов: Web-
АдрЕс).

Вывод: сложившаJIся в МЩОБУ ЦРР -,Щетский сад }Ф 105 <Умка) внутренняя система
оценки качества образования позволяет видеть образовательный процесс в целостности,
вовремя вносить коррективы, намечать перспективы работы.
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