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Отчет о результатах самообследования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 61»Тропинка» » за 2017-18 год

Аналитическая часть
I. Общие сведения об образовательной организации

Полное наименование ДОУ в
соответствии с уставом:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №61 «Тропинка»
городского округа «город Якутск»  (МБДОУ Д/с №61 «Тропинка»)

Тип МДОУ Дошкольное образовательное учреждение

Вид МДОУ Общеразвивающего вида

Учредитель
(учредители)

Окружная администрация г. Якутска

Лицензия Лицензия: №1020 от 23июля 2015 , срок действия -бессрочно;

Свидетельство об аккредитации АА 135172 № 844 от 11.10.2006г.

Устав МДОУ От 22.09.2017г. № 1570р

Юридический  адрес 677901 г. Якутск, мкр. Марха ул. О. Кошевого 34,

Телефон 8(4112) 20-42-54
Электронный адрес detsad61@yaguo.ru, tropinka61@mail.ru
Сайт http://detsad61.yaguo.ru
Факс 8(4112) 20-42-54
Режим работы Пятидневная рабочая неделя с 7.30-19.30. Выходные: суббота, воскресенье.

Заведующий Лебедева Маргарита Иннокентьевна

mailto:detsad61@yaguo.ru


Структура и количество групп,
наполняемость

В 2018-2019 учебном году было укомплектовано 4 возрастных группы на 140 детей
- младая группа «Ромашка» – 35 детей;

- средняя группа «Солнышко» – 36 детей;
− старшая группа « Кораблик» – 33 ребёнка;

− подготовительная к школе группа «Пчелка» –36 детей

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 61 «Тропинка» (далее – Детский сад) расположен в
жилом микрорайоне Марха, вдали от производственных предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по типовому
проекту. Проектная наполняемость на 80 мест. Общая площадь здания 970,0 кв. м, из них площадь помещений, используемых
непосредственно для нужд образовательного процесса, 480,0кв. м
.Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного
образования.
Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Режим работы Детского сада:
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с
7:30 утра до 19:30 вечера.

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет ГБУ «Якутская Городская больница №2». ДОУ предоставляет помещение с
соответствующими условиями для работы медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления
здоровья детей и работников ДОУ. Медицинский кабинет оснащён необходимым медицинским оборудованием, медикаментами на 100 %.

Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение
лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм.
Дети, посещающие детский сад, имеют медицинскую карту, прививочный сертификат.

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского работника ДОУ оказываются бесплатно.
Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Питание организовано в

соответствии с утвержденным единым двадцатидневным меню составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания, с
учетом региональных продуктов для детей от 3 до 7 лет для воспитанников детских садов ГО «город Якутск» утвержденным окружной
Администрацией г. Якутска Постановление № 258 от 14.09.2018г.
II. Система управления организации
Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом Детского сада МБДОУ Д/с № 61
«Тропинка»



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

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 и определяют стабильное функционирование Детского сада.
Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей



(законных представителей), детей). В детском саду ведется активная работа по улучшению материально-технической базы МБДОУ, по
социально-личностному развитию, педагоги и коллектив работают над улучшением предметно-развивающей среды и повышением своей
профессиональной компетенции в условиях конкурентоспособности.

III. Оценка образовательной деятельности
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.
Содержание воспитательно-образовательного процесса реализуется на основе:

- комплексной программы для общеобразовательных групп «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

- парциальной программы:
- «Основы безопасности  поведения дошкольников» О.Чермашенцева, изд. «Учитель», 2010г.

- программа по социально-коммуникативному развитию: «Дорогою добра» под редакцией Л.В.Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И.
Югова, изд. «ТЦ Сфера», 2015г.

- региональных  программ:
- Программа ознакомления детей дошкольного возраста с родным краем:«Люби и знай родной край» Т.В. Платонова, Е.Е. Хохлова,

ГОУ ВПО МГГУ им. М.А.Шолохова ГОУ СПО Якутский педагогический колледж № 2, МДОУ ЦРР №105 «Умка», 2009г.
Содержание Программы охватывает следующие образовательные области: социально-коммуникативное развитие; познавательное

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие
Образовательная деятельность организуются в соответствии с комплексным тематическим планированием образовательной

деятельности и на учебный год. Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая (сентябрь период адаптации после летнего отдыха,
в мае проводится повторение, индивидуальная работа, после Нового года предусмотрены каникулы). Непосредственно образовательная
деятельность планируется в соответствии с циклограммой образовательной деятельности на учебный год. Количество и продолжительность
непрерывной непосредственно образовательной деятельности установлено в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и
требованиями.

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.
Формы проведения диагностики:
− диагностические занятия (по каждому разделу программы);
− диагностические срезы;
− наблюдения, итоговые занятия.
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы
дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной
группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей.
Также разработанные Управлением образования карта готовности выпускника дошкольного образовательного учреждения к обучению  в
школе.

В апреле 2019 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников подготовительной группы «Пчелка» на предмет оценки
сформированности предпосылок к учебной деятельности. Обследовано 33 ребёнка, 2 ребенка остаются по возрасту на 2019-2020 уч. год.
Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с
фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль,
обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться
на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности
деятельности и самоконтроля.
Так, результаты качества освоения ООП выпускниками Детского сада группы «Пчелка» на конец 2018-19 уч.г. года выглядят следующим
образом:

Уровень развития целевых ориентиров детского развития
Уровни Социально коммуникативное

развитие
Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие
Физическое
развитие

В
С
Н

30 -91%
3- 9%
0

30-91%
3- 9%
0

27-82%
6-18%
0

30 -91%
3-9%
0

29-88%
4 -12%
0

Высокий-88% Средний -12% Низкий -0

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей
динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду.
Воспитательная работа



Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в начале учебного 2017-18 года проводился анализ состава семей воспитанников.

Характеристика семей по составу:
Состав семьи Количество семей % от общего количества семей

воспитанников
Полная 120 86 %
Неполная с матерью 17 12%
Неполная с отцом - -
Оформлено опекунство 3 2 %

Характеристика семей по количеству детей:
Количество детей в семье Количество семей %  от общего

количества семей воспитанников
Один ребенок 27 19%
Два ребенка 68 49%
Три ребенка и более 45 32%

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной
взаимосвязи со специалистами и родителями. Детям из неполных семей уделяется большее внимание впервые месяцы после зачисления в
детский сад.



Дополнительное образование:
В дополнительном бесплатном образовании в ДОУ задействовано100 % воспитанников Детского сада №61 «Тропинка»
Дополнительное образование в МБДОУ Д/с № 61 «Тропинка»  в 2018-2019 уч.г.

Название кружка Руководитель Возраст Кол-во детей Время проведения

1. Кружок по исследовательской деятельности: «Хочу все знать!»
Направление работы: Развитие поисково-исследовательской
деятельности детей

Егорова А.Д.
психолог

6-7 лет 36 чел. 1 раз в неделю
2-мя подгруппами

2. Кружок по робототехнике:
Направление работы: «Технолаб»
Развитие инженерно- технических навыков детей

Салькова Л.И.
воспитатель

6-7 лет 18 чел 1 раз в неделю

3. Кружок оригами «Волшебный квадрат»
Направление работы:  Развитие художественно – эстетических,
творческих способностей детей

Панова А.Г. воспитатель 3-4 года 18 чел 1 раз в неделю

4. Кружок бумагопластики:  «Цветик-семицветик»
Направление работы: Развитие художественно – эстетических,
творческих способностей детей

Карелина
М.А.воспитатель

3-4 года 18 чел. 1 раз в неделю

5. Кружок  по экологии «Зеленая аптека»
Направление работы:  Развитие экологических представлений
детей

Артеменко
Л.В.воспитатель

4-5 лет 17 чел 1 раз в неделю

6. Кружок по театрализации: «У Солнышка в гостях»
Направление работы: Развитие творческих способностей детей
через театрализацию

Прокопьева М.Г.
воспитатель

4-5лет 17 чел 1 раз в неделю

7. Кружок по логопедии: «Веселый язычок»
Направление работы: Формирование звуковой культуры речи
детей

Гукасян В.А.
учитель -логопед

5-6лет 10 чел 1 раз в неделю

8. Кружок « Якутские настольные игры»
Направление работы: Развитие умственных и двигательных
способностей .

Зарапина А.К.
воспитатель

5 -6лет 18 чел 1 раз в неделю

9. Кружок: «Сонор»
Направление: Развитие умственных способностей

Пахомова А.Н.
воспитатель

5-7 лет 18 чел. 1 раз в неделю

10. Кружок по вокалу: «Соловушка»
Направление работы:  Развитие вокальных способностей детей

Сологуб Н.В.
музыкальный
руководитель

6-7 лет 10 1 раз в неделю

11. Кружок по английскому языку: «Stars» Направление работы:
Обучение разговорному английскому языку

Джуалова Н.А.
воспитатель

6-7 лет 16 1 раз в неделю



IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

Целью системы оценки качества образования является установление соответствия качества дошкольного образования в ДОУ
федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования. Реализация внутренней системы оценки качества
образования осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга.

Внутренний контроль планируется на основании анализа деятельности педагогического коллектива  за прошедший учебный год, с
учетом задач, решаемых в дошкольном учреждении в новом учебном году

Контроль состояния образовательного процесса. При осуществлении контроля за состоянием образовательного процесса
заведующий ДОУ    руководствуется основной целью - повышение качества образовательного процесса и оказание конкретной помощи
педагогическому работнику. В дошкольном учреждении  создана система контроля всех направлений образовательной деятельности.
Контроль в ДОУ планируется, намечаются конкретные цели. В процессе контроля выявляются причины, вызывающие недостатки,
вырабатываются эффективные меры, предусматривающие их устранение. При осуществлении контрольной деятельности вскрываются и
анализируются обстоятельства, которые  привели к недостаткам.

По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом реального положения дел проводятся заседания
совета педагогов и административные совещания, педагогические часы.

При проведении внутренней оценке качества образования изучается степень удовлетворённости родителей качеством образования в
ДОУ на основании анкетирования родителей, опроса.

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды,
информационные уголки для родителей в группах, проводятся родительские собрания, совместные мероприятия детей и родителей,
праздники, досуги и пр.

Согласно проведенному анкетированию родителей в апреле 2019г.
4.   Удовлетворяют ли Вас услуги МБДОУ Д/с № 61 «Тропинка»

Да Нет
1 Удобное месторасположение детского сада 96% 4%
2 Хорошая материальная база 95% 5%
3 Состояние зданий, коммуникаций 97% 3%
4 Уют, оформление групп 100% -
5 Количество и качество игрушек 98% 2%
6 Удобный режим ДОУ 97% 2%
7 Это престижный детский сад 94% 6%
8 Здесь доброжелательно относятся к детям и родителям 100% -
9 Хороший уход и присмотр за ребенком 100% -
10 Качество и организация питания детей 99% 1%



11 Есть дополнительные услуги необходимые моему ребенку 88% 12%
12 Внимательно относятся к здоровью детей 99% 1%
13 Налажено сотрудничество со школой мкрорайона 91% 7%
14 Квалификация педагогов 100% -
15 В детском саду есть специалисты (логопед, психолог, и т.д. ) помощь которых нужна моему ребенку 96% 4%
16 Интересные образовательные программы 100% -
17 Содержание обучения и воспитания 100 -
18 Обеспечение права выбора языка обучения и воспитания (якутский, русский) 82% 18%
19 Подготовка к школе 97% 3%
20 Обеспечение безопасности детей 100% -
21 Развитие способности детей 99% 1%

Удовлетворенность родителей качеством предоставления услуг составила -97 %
Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с требованиями действующего законодательства.

V. Оценка кадрового обеспечения
Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. Всего работают   13 педагогов. Педагогический
коллектив Детского сада насчитывает 4 специалиста (учитель-логопед, педагог-психолог, муз.руководитель, инструктор по физ. культуре)
Высшее образование из них имеют 7 человек (53,8%), Среднее профессиональное образование имеет 6 человек (46,2%).
Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория составила 11 человек
(85%), из них с высшей квалификационной категорией 2 человека (15%), первой квалификационной категорией -9 человек (69,2 %), 2
педагога–СЗД (16,%)
За прошедший 2018 год педагоги прошли курсы квалификации

Курсы повышения педагогических работников МБДОУ Д/сад №61 «Тропинка» ГО «город Якутск» 2018  год
№ Ф.И.О. Должность, категория Курсы повышения квалификации

1. Джуалова
Надежда Романовна

Воспитатель,
СЗД

Проблемные курсы: «Использование интерактивной доски в образовательном процессе», 72ч
ИРО иПК г. Якутск, 2018г
Фундаментальные курсы: «Технология внедрения ФГОС в образовательных организациях»
144 ч, АНО ДПО «Институт допобразования и повышения квалификации» г. Якутска 2018г

2. Зарапина Анна
Константиновна

Воспитатель
Первая

Фундаментальные курсы: «Технология внедрения ФГОС в образовательных организациях»
144 ч, АНО ДПО «Институт допобразования и повышения квалификации» г. Якутска 2018г

3. Егорова Анастасия
Давидовна

Психолог
СЗД

Якутск, « 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: новое содержание, условие и
формы работы, профессиональный стандарт педагога (эффективный контракт) 2018г.

4. Карелина
Маргарита
Шарафатиновна

Воспитатель, первая Проблемные курсы: «Использование интерактивной доски в образовательном процессе», 72ч
ИРО иПК г. Якутск, 2018г.



5. Красникова
Людмила Алексеевна

Ст. воспитатель, высшая Курсы РАО «ФГОС Дошкольного образования» 72ч, 2018г.

6. Панова
Анна Николаевна

Воспитатель, первая Курсы РАО «ФГОС Дошкольного образования» 72ч, 2018г.

7. Пахомова Анна
Николаевна

Воспитатель первая Проблемные курсы: «Использование интерактивной доски в образовательном процессе», 72ч
ИРО иПК г. Якутск, 2018г.
Фундаментальные курсы: «Технология внедрения ФГОС в образовательных организациях»
144 ч, АНО ДПО «Институт допобразования и повышения квалификации» г. Якутска 2018г

8. Потолицына
Татьяна Валентиновна

Инструктор по ФК, первая Проблемные курсы: « Основы воспитания и обучения детей дошкольного возраста с ОВЗ»,
СВФУ 2018г. 72,ч.

9. Прокопьева
Марина Гаврильевна

Воспитатель, первая Курсы РАО «ФГОС Дошкольного образования» 72ч, 2018г.

10. Сологуб
Наталья Валерьевна

Муз. руководитель, первая Курсы РАО «ФГОС Дошкольного образования» 72ч, 2018г.

Педагоги приняли участие в следующих мероприятиях:
Мероприятие Ф.И.О. Форма участия, тема результативность
Публикация на сайте: Международный
каталог для учителей «Конспекты уроков»

Гукасян В.А. «Организация Предметно-развивающей среды в
подготовительной группе»

Сертификат о публикации

Альманах педагога
Всероссийский сайт

Гукасян В.А. Конспект НОД по развитию речи «Как встречают
Новый год в разных странах»

Свидетельство о публикации.

Экспертно-методический центр
«Когнитус»
Международная НПК «Образование-
территория инновации»

Пахомова А.Н. «Обучение детей в ДОУ динамической игре-
преследовании»Сонор»

Диплом (свидетельство о
публикации)

Всероссийский портал педагога. Пахомова А.Н.
Зарапина А.К..

Методическая разработка «План работы с социумом» Свидетельство о
публикации.

Всероссийская НПК «Развитие
современного образования: от теории к
практике»

Пахомова А.Н. Краткосрочный проект по 3Dмоделированию по
технике «Пепакура»

Свидетельство о публикации

Международный каталог для учителей и
учеников «Презентации»

Пахомова А.Н. «Зоопарк домашних животных по произведениям»
по произведениям П.Н. Тобурокова.

Сертификат о публикации.

VI Всероссийский конкурс «ФГОС
образования»

Красникова Л.А.
Старший воспитатель

Профессиональное  тестирование Диплом 1 место

Фестиваль для молодых педагогов: Педагог-психолог Егорова А.Д. «Создание мультфильма посредством документ- Диплом



«Педагогический олимп» камеры в коррекционной работе педагога психолога»
Республиканский конкурс
профессионального педагогического
мастерства: «Компетентный учитель-
компетентный ученик»

Красникова Л.А.-
Ст. воспитатель

Организация работы в ДОУ по ознакомлению детей с
Республикой Саха (Якутия)

Сертификат, свидетельство о
публикации

Сологуб Н.В.
Муз. руководитель

Проект: «Песенное творчество в ДОУ Сертификат, свидетельство о
публикации

Салькова Л.И.
Воспитатель

Экологический проект по трудовому воспитанию:
«Спасатели природы»

Сертификат, свидетельство о
публикации

Зарапина А.К.
Воспитатель

Развлечение в ст.группе:
«В стране волшебных сказок»

Сертификат, свидетельство о
публикации

Пахомова А.Н.
Воспитатель

Обучение детей в ДОУ динамической игре -
преследовании «Сонор»

Сертификат, свидетельство о
публикации

Егорова А. Д.
педагог-психолог

Использование информационно-коммуникационных
технологий в процессе развития познавательной
сферы  дошкольников

Сертификат, свидетельство о
публикации

Панова А.Г. –воспитатель
Карелина М.А.
-воспитатель

Ручная работа

Ручная работа

Диплом 2 место

Диплом 3 место
Городской семинар практикум:
«Совершенствование речевого развития в
различных видах деятельности детей
дошкольного возраста с ОВЗ

Ст. воспитатель Красникова Л.А Актуальность проблемы речевого развития детей в
ДОУ

Сертификат

Джуалова Н.А воспитатель Применение карточек-схем в развитии связной речи
дошкольников

сертификат

Панова А.Г.воспитатель
Пальчиковая гимнастика в развитии речи детей
младшего возраста

Сертификат

Зарапина А.К. воспитатель
Технология развития речи детей через сравнение. Сертификат

Сологуб Н.В.
Муз. руководитель

Использование песенного творчества в развитии
артикуляционного аппарата

Сертификат



Гукасян В.А.
учитель –логопед

Использование нейрогимнастики в работе  логопеда Сертификат

Потолицына Т.В.
инстр. по ФК

Речевое развитие в двигательной активности детей в
ДОУ

Сертификат

Городской конкур, посвященный году
Театра «Театральная маска»

Панова А.Г. –воспитатель
Карелина М.А.
-воспитатель

Ручная работа. Диплом 2 место

Диплом 3 место
Городской семинар «Анимационное
творчество в детском саду»

Егорова А.Д. «Создание мультфильма с детьми ОВЗ по сказке
японской сказке: «Самый сильный»

Сертификат

Вывод: Педагогический коллектив ДОУ стабильный, работоспособный. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень,
эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений,
на базе д/сада проводятся окружные семинары, педагоги принимают активное участие в международных и Всероссийских НПК. Все это в
комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания
дошкольников. Коллектив ДОУ обладает основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с
ФГОС ДО.

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

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.
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных программ. В методическом кабинете
созданы условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.Детский сад хорошо оснащен техническим и
компьютерным оборудованием.
Информационное-телекоммуникационное обеспечение Детского сада включает следующее оборудование:
-5 интерактивных досок;
-1 интерактивную песочницу;

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


-1 веб камеру;
-7 ноутбуков;
-3 компьютера;
-1 переплетчик;
-1 ламинатор;
-1 ЖК-телевизор;
-1 сканер;
-3 принтера;
-2 музыкальных центра;
-1 мультипроектор;
-1 видеокамера;
-1 фишер
в ДОУ подключен Интернет, имеется электронная почта: detsad61@yaruo.ru, tropinka61@mail.ru, работает сайт ДОУ (адрес сайта
http://detsad61.yaguo.ru). Информация на сайте ежемесячно обновляется.

В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические пособия, дидактический материал. Программно-
методическое обеспечение составляет 89%.  Заключен договор на электронную систему «Образование» для ведения документа оборота,
консультаций специалистов и работы с периодическими изданиями.
Вывод: В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и
эффективной реализации образовательных программ.

VII. Оценка материально-технической базы
Здание, территория ДОУ соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и

электробезопасности, нормам охраны труда.  Проведена аттестации рабочих мест. Оборудование используется рационально, ведётся учёт
материальных ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по материально-
техническому обеспечению рассматриваются на планёрках, административных совещаниях, совещаниях по охране труда.
В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития
детей. В Детском саду оборудованы помещения:
− групповые помещения – 4;
− кабинет заведующего – 1;
− методический кабинет – 1;
− музыкально-физкультурный зал – 1;

mailto:detsad61@yaruo.ru
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− пищеблок – 1;
− прачечная – 1;
− медицинский кабинет – 1;
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника составляет 2 кв.м.
(в учет взята площадь групповых помещений и свободная площадь в приемных помещениях, которая может быть использована при
осуществлении образовательной деятельности).

В группах создана комфортная, безопасная предметно-развивающая среда. Игры, игрушки, дидактический материал, издательская
продукция соответствуют общим закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Имеется оборудование для организации
всех видов детской деятельности.
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные,
индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную и
спальную зоны.
Вывод: 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.
В ДОУ создана развивающая образовательная среда, представляющая собой систему условий социализации и индивидуализации
воспитанников.

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.Детский сад укомплектован достаточным
количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение
квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности

Заведующая МБДОУ Д/сад №61: Лебедева М.И.

15 апреля 2019г.

М.П.
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Приложение N 1

Показатели деятельности  МБДОУ Д/с №61 «Тропинка» за 2018г.
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)

N п/п Показатели Единица измерения

1.

Образовательная деятельность

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

140 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 140 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0  человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной

образовательной организации
человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 140  человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 140  человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих

услуги присмотра и ухода:
140 человек/ 100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 140 человек/100 %
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/%
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0  человек/%
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей

численности воспитанников, получающих услуги:
1 человек/0,7%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 1 человек/0,7%
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 1 человек/0, 7%
1.5.3 По присмотру и уходу 1 человек/0,7%
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни

на одного воспитанника
28дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 человек
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1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 7 человек/ 53,8%
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование

педагогической направленности (профиля)
7 человек/53, 8%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование

6 человек/46,2%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля)

6 человек/46,2 %

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

11человек/84, 6%

1.8.1 Высшая 2человек18, 1%
1.8.2 Первая 9человек/81, 8%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических

работников, педагогический стаж работы которых составляет:
13 человек100/%

1.9.1 До 5 лет 1человек/7, 6%
1.9.2 Свыше 30 лет 4 человек/30, 7%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических

работников в возрасте до 30 лет
2 человек/15%

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

3 человек/23%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административно-хозяйственных работников

14 человек/100 %

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников,
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников

14 человек/100%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 13человек/140челове
к

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 да

2.

Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника

540кв.м./3,8кв.м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 30 кв.м.
2.3 Наличие физкультурного зала Да (совмещенный)
2.4 Наличие музыкального зала Да (совмещенный)
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую

деятельность воспитанников на прогулке
да


