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Отчет о результатах самообследования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 61 «Тропинка» за 2021-2022 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

mailto:detsad61@yaguo.ru


Режим работы Пятидневная рабочая неделя с 7.30-19.30. Выходные: суббота, воскресенье.

Заведующий Лебедева Маргарита Иннокентьевна

Структура и количество групп,
наполняемость

В 2021-2022 учебном году было укомплектовано 4 возрастных группы на 137 детей
- младшая группа «Солнышко» – 34 ребенка;

- средняя группа «Кораблик» – 36 детей;
− старшая группа «Пчелка» – 32 ребенка;

− подготовительная к школе группа «Ромашка» – 35 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 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.

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/


- 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.

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 2022 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников подготовительной группы «Ромашка»  на
предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности. Обследовано 35 детей, все выпускаются в школу.
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 «Ромашка» на конец 2021-2022 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

29 -97%
1- 3%
-

26-87%
4-13%
-

26-87%
4-13%
-

28 -93%
2-7%
-

26-87%
4 -13%
-

Высокий-90%  Средний -10% 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  2021-2022 года проводился анализ состава семей
воспитанников.
Характеристика семей по составу:
Состав семьи Количество семей % от общего количества семей

воспитанников
Полная 98 78,4%
Неполная с матерью 20 16%
Неполная с отцом 3 2,4%
Оформлено опекунство 4 3,2%

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

количества семей воспитанников
Один ребенок 16 12,8%



Два ребенка 53 42,4%
Три ребенка и более 56 44,8%

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  задействовано 100 % воспитанников детского сада №61 «Тропинка»
Дополнительное образование в МБДОУ Д/с № 61 «Тропинка»  в 2021-2022уч.г.



Название кружка Руководитель Возраст Кол-во
детей

Время проведения

1. Кружок  по развитию познавательной активности
«Хочу всё знать» на игровой мультимедийной
лаборатории «Наураша»

Фокова Е.Ю.
психолог

5-6 лет 10 чел. 1 раз в неделю
2-мя подгруппами

2. Кружок по сказкотерапии «В гостях у сказки»:
Направление работы: Развитие речи младших
дошкольников.

Зарапина А.К.
воспитатель

3-4года 18 чел 1 раз в неделю

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

Панова А.Г.
воспитатель

5-6лет 18 чел 1 раз в неделю

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

Карелина М.А.
воспитатель

5-6лет 18 чел. 1 раз в неделю

5. Кружок по сенсорному развитию «Райзвивай-ка»
Направление работы: развитие восприятия и
формирования представлений об окружающем мире.

АртеменкоЛ.В.
воспитатель

6-7 лет 17 чел 1 раз в неделю

6. Кружок по театрализации: «Шашки»
Направление работы: Развитие интеллектуальных
способностей детей старшего дошкольного возраста

Салькова Л.И.
Инструктор по ФИЗО

6-7 лет 17 чел 1 раз в неделю

7. Кружок по раннему обучению чтению: «АБВГДЕйка»
Направление работы: Развитие связной речи детей
старшего дошкольного возраста

Бишаева О.С.
учитель -логопед

6-7лет 10 чел 1 раз в неделю

8. Кружок по театрализации  «В гостях у Солнышка»
Направление работы: развитие творческих
способностей, развития речи детей младшего возраста

Прокопьева М.Г.
воспитатель

6-7 лет 18 чел 1 раз в неделю

9. Кружок по обучении якутским настольным играм
«Тегурук остуол оонньуулара»

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 нравственно-патриотическому
воспитанию «По родному краю»

Попова Н.П.
воспитатель

4-5 лет 18 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 2022г.

Направление работы: ознакомление с культурой
народов Севера.

12.
Кружок по нетрадиционному рисованию «Юный
художник»
Направление работы: развитие художественно-
эстетических способностей детей старшего
дошкольного возраста

Сыроватская Н.И.
воспитатель

4-5 лет 17 1 раз в неделю



4.   Удовлетворяют ли Вас услуги МБДОУ Д/с № 61 «Тропинка»
Да Нет

1 Удобное месторасположение детского сада 90,6% 9,4%
2 Уют, оформление групп 97,6% 2,4%
3 Количество и качество игрушек 95,3% 4,7%
4 Удобный режим ДОУ 96,5% 3,5%
5 Здесь доброжелательно относятся к детям и родителям 100% 0%
6 Хороший уход и присмотр за ребенком 100% 0%
7 Качество и организация питания детей 98,8% 1,2%
8 Квалификация педагогов 100% 0%
9 Содержание обучения и воспитания 97,6% 2,4%
10 Обеспечение безопасности детей 96,5% 3,5%
11 Развитие способностей  детей 98,8% 1,2%

Удовлетворенность родителей качеством предоставления услуг составила – 96 %
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, музыкальный руководитель,
инструктор по физ. культуре)
Высшее образование из них имеют 7 человек (54%), Среднее профессиональное образование имеет 6 человек (46%).
Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория составила 11 человек
(85%), из них с высшей квалификационной категорией 7 человек (54%), первой квалификационной категорией -2 человека (16%), 2
педагога–СЗД (15%), 1 педагог - молодой специалист (8%) (стаж менее 1 года), 1 педагог - без категории (7%)
За прошедший 2020 год педагоги  прошли курсы квалификации

Курсы повышения педагогических работников МБДОУ Д/сад №61 «Тропинка» ГО «город Якутск» 2021 год
№ Ф.И.О. Должность, категория Курсы повышения квалификации

1. Панова Александра
Георгиевна

Воспитатель,  высшая 2022г. МПАДО «Работаем по инновационной программе «ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО ШКОЛЫ», 36ч. Р.н. № 172800



2. Салькова Лариса
Игоревна

Инструктор по
физическому
воспитанию, СЗД

2021г. «Профессиональные компетенции педагогов по развитию естественно-
научной грамотности», 72ч. МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой Р.н. № 1062

3. Зарапина Анна
Константиновна

Воспитатель, первая 2022г. МПАДО «Работаем по инновационной программе «ОТ РОЖДЕНИЯ
ДОШКОЛЫ», 36ч. Р.н. 172804

4. Пахомова Анна
Николаевна

Воспитатель, высшая 2022г. МПАДО «Работаем по инновационной программе «ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО ШКОЛЫ», 36ч. Р.н. 172805

5. Сыроватская
Наталья Ивановна

Воспитатель, без
категории

2022г. МПАДО «Работаем по инновационной программе «ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО ШКОЛЫ», 36ч. Р.н. 172801
2022г. Профессиональная переподготовка «Организация воспитательного
процесса детей дошкольного возраста с учетом реализации ФГОС ДО», ВОП
«Инфоурок»

6. Сологуб Наталья
Валерьевна

Муз.руководитель,
высшая

2022г. МПАДО «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного
возраста», 36 ч. Р.н. № 172817

7. Фокова Елена
Юрьевна

Педагог-психолог,
молодой специалист

2022 «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания
детей с ОВЗ», 73ч. ООО «Центр инновацтонного образования и воспитания»
Р.н. № 526-2445578
2022г. МПАДО «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего
возраста», 72ч. Р.н. № 172700

8. Бишаева Оксана
Сергеевна

Учитель-логопед, СЗД 2021г. «Технология деятельности учителя-логопеда в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования», 108 ч. ООО «ДОП Лига». Р.н. № 346
2021г. «Профессиональные компетенции педагогов по развитию естественно-
научной грамотности», 72ч. МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой Р.н. 0974

9. Карелина Маргарита
Шарафатиновна

Воспитатель, высшая 2022г. МПАДО «Работаем по инновационной программе «ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО ШКОЛЫ», 36ч. Р.н.

10 Прокопьева Марина
Гаврильевна

Воспитатель, высшая 2021г. «Профессиональные компетенции педагогов по развитию естественно-
научной грамотности», 72ч. МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой Р.н. № 1157
2022г. МПАДО «Работаем по инновационной программе «Среда как третий
педагог», 36ч. Р.н. 172802



11. Артеменко Лариса
Васильевна

Воспитатель, высшая 2022г. МПАДО «Работаем по инновационной программе «ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО ШКОЛЫ», 36ч. Р.н. 172803

12. Попова Наталья
Петровна

Воспитатель, высшая 2021г. «Профессиональные компетенции педагогов по развитию естественно-
научной грамотности», 72ч. МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой Р.н. № 1158
2022г. МПАДО «Работаем по инновационной программе «Среда как третий
педагог», 36ч. Р.н. № 172807

13. Гукасян Валентина
Алексеевна

Старший воспитатель,
первая

2021 г. «Методическое сопровождение внутренней системы оценки качества в
ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», 72ч. ООО «ДОП Лига» Р.н. 348
2022г. МПАДО «Работаем по инновационной программе «ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО ШКОЛЫ», 36ч. Р.н. № 172798

Педагоги приняли участие в следующих мероприятиях:
Мероприятие Ф.И.О. Форма участия, тема Результат

Городской журнал «Столичное
образование»

Зарапина А.К. Социокультурное воспитание в
ДОУ «Настольные игры и забавы
наших предков»

Свидетельство о публикации

Городской журнал «Столичное
образование»

Пахомова А.Н. Настольные игры как средство
развития математического
мышления и развития речи у
младших дошкольников

Свидетельство о публикации

Городской конкурс «Большие
гонки»

Команда детского сада Очная, соревнование 1 место

Городской смотр песни и строя Салькова Л.И.

Салькова Л.И.

Дистанционная Номинация «Лучший командир»
2 место

Городской методический семинар
«Применение современных
образовательных технологий в
кружковой работе педагога ДОУ»

Бишаева О.С.
Салькова Л.И.
Пахомова А.Н.
Фокова Е.Ю.

Дистанционная



Городской семинар-практикум
«Здоровье педагога-залог успеха в
работе»

Салькова Л.И. Комплекс упражнений на дыхание Сертификат

Городской марафон «Во имя
жизни на Земле». Патриотическая
акция «Мой город в истории
России»

Бишаева О.С.
Прокопьева М.Г.
Артеменко Л.В.
Карелина М.Ш.
Панова А.Г.
Попова Н.П.

Дистанционная Сертификат
2 место
Сертификат
3 место
3 место
Сертификат

Городской методический семинар
«Коррекционная работа с детьми с
РАС»

Бишаева О.С. Дистанционная Свидетельство

I Всероссийский фестиваль
методических разработок
«Методические материалы
педагога как основной
содержательный элемент
образовательной деятельности»

Бишаева О.С. Конспект подгруппового занятия
на дифференциацию звуков [Ш-
Ж] для детей старшего
дошкольного возраста

Свидетельство о публикации

Городской семинар «Развитие
фонематических процессов у
детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста
посредством пособий и
дидактических игр»

Бишаева О.С. Дистанционная Свидетельство

Городской онлайн-семинар
«Формирование ранней
читательской грамотности»

Бишаева О.С.
Прокопьева М.Г.
Артеменко Л.В.
Явленских Д.И.
Карелина М.Ш.
Панова А.Г.

Дистанционная Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат

Городской семинар-практикум
СИО «SVET»

Бишаева О.С. Организация работы детско-
родительского клуба «Развивай-
ка»

Сертификат



Городской конкурс «Огород на
окне»

Карелина М.Ш.
Панова А.Г.

Дистанционная 3 место
3 место

Городской конкурс дидактических
игр и пособий по ФЭМП для детей
дошкольного возраста

Карелина М.Ш.
Панова А.Г.
Попова Н.П.

Дистанционная 1 место
2 место
Сертификат

Городской научно-практический
семинар «Организация работы
детского сада сегодня»

Бишаева О.С. Тема: «Комплексная
коррекционная работа с детьми
ОВЗ в ДОУ»

Сертификат

Городской фестиваль
«Калейдоскоп развивающих игр»

Карелина М.Ш.
Панова А.Г.

Дистанционная Сертификат
Сертификат

Городской дистанционный
конкурс интерактивных
дидактических игр и пособий по
развитию логического мышления
для детей дошкольного возраста

Бишаева О.С. Обучающий игровой мультфильм
«Веселые занятия со звуком [Ж]»

2 место

Городской семинар
«Преемственность между школой
и детсадом»

Бишаева О.С.
Фокова Е.Ю.
Карелина М.Ш.
Панова А.Г.

Дистанционная Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат

Городской марафон «Никто не
забыт, ничто не забыто»

Бишаева О.С.
Пахомова А.Н.

Дистанционная Грамота

Городской месячник
«Нейропсихологические игры и
упражнения в работе с детьми
дошкольного и младшего
школьного возраста»

Бишаева О.С. Тема открытого занятия
«Путешествие в волшебную
страну»

Свидетельство

Городской семинар МО логопедов
г.Якутска «Применение ИКТ в
работе логопеда»

Бишаева О.С. Применение видеоигр на
логопедических занятиях

Сертификат



Городской семинар «Социальное
партнерство ДОУ, как условие для
успешного развития современного
дошкольника»

Бишаева О.С.
Фокова Е.Ю.

Дистанционная Сертификат
Сертификат

Городской конкурс «Палитра
Севера»

Бишаева О.С. Дистанционный 2 место

Городской конкурс
«Во имя жизни на Земле»
«Лучшая методическая
разработка»

Бишаева О.С.

Панова А.Г.

Попова Н.П.

Конспект подгруппового занятия
«День Великой Победы»
Проект «День Победы»

1 место

3 место

1 место
Республиканский театральный
конкурс «Сказки Бажова»

Панова А.Г.
Карелина М.Ш.

Дистанционная
Театральная постановка
«Серебряное копытце»

Сертификат

Республиканский конкурс «Зима
начинается в Якутии»

Артеменко Л.В. Конкурс елочных игрушек Лауреат 2 степени

Республиканский семинар-
практикум «Как попасть в каталог
Национальной коллекции
развивающих мультфильмов,
методических пособий и программ
для детей дошкольного возраста»

Бишаева О.С.
Прокопьева М.Г.
Артеменко Л.В.
Явленских Д.И.
Салькова Л.И.

Дистанционная Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат

Республиканское издание
«Педагоги Якутии»

Бишаева О.С. «Здоровьесберегающие
технологии в образовательном
пространстве детского сада на
занятиях учителя-логопеда»

Свидетельство о публикации

Республиканский заочный конкурс
«Мастер-класс в национальном
стиле»

Попова Н.П. Якутская национальная и
народная культура коренных
народов Якутии

2 место

Республиканское издание
«Педагоги Якутии»

Бишаева О.С. Конспект занятия «Автоматизация
звука [Ш] в слогах, словах и

Сертификат



чистоговорках»
Республиканское издание
«Педагоги Якутии»

Федотова С.А. Перспективный план работы с
родителями в средней группе

Свидетельство о публикации

Республиканское издание
«Педагоги Якутии» Лучшая
методическая авторская
разработка

Бишаева О.С. Формирование грамматического
строя речи у дошкольников с ОНР

2 место

Всероссийский педагогический
конкурс «Педагог. Новатор.
Творец»

Бишаева О.С. Конспект логопедического занятия
«Профессии в детском саду»

1 место

Всероссийский научный журнал
«Студенческий» № 11 (139)

Явленских Д.И. Сказкотерапия в работе с детьми
дошкольного возраста

Сертификат

XIII Всероссийский
педагогический конкурс
«Мастерская педагога»

Бишаева О.С. Конспект логопедического занятия
«Канцелярские забавы»

1 место

Всероссийское издание «Слово
педагога»

Карелина М.Ш. Мое призвание-дошкольное
образование

1 место

Всероссийское педагогическое
общество «Доверие»

Пахомова А.Н. План работы с родителями Диплом

Всероссийский учебный центр
«Инфоурок»

Попова Н.П. Открытое занятие по ФЭМП в
средней группе

Свидетельство о публикации

Всероссийский учебный центр
«Инфоурок»

Попова Н.П. НОД по развитию речи в старшей
группе

Свидетельство о публикации

Всероссийский учебный центр
«Инфоурок»

Попова Н.П. Презентация по организации
предметно-пространственной
спреды по развитию речи

Свидетельство о публикации

Всероссийское образовательное
издание «Слово педагога»

Панова А.Г. Организация и методики
проведения физических занятий в
ДОУ

Сертификат

Всероссийское сетевое издание
«Время знаний»

Фокова Е.Ю. Основы психолого-
педагогического взаимодействия
участников образовательного
процесса в ДОО

1 место



Всероссийский конкурс «Методы
и приемы арт-терапии в
современном образовательном
процессе»

Фокова Е.Ю. Арт-терапия в работе психолога 1 место

Всероссийское издание
«Педразвитие»

Фокова Е.Ю. Педагогическая психология.
Предмет, задачи и методы

1 место

Всероссийский конкурс
«квалификационные испытания»

Панова А.Г. Теория и практика дошкольной
педагогики

2 место

Всероссийская образовательная
социальная сеть nsportal

Бишаева О.С. Использование спиннера в работе
логопеда

Свидетельство о публикации

Всероссийская образовательная
социальная сеть nsportal

Фокова Е.Ю. Конспект занятия познавательно-
исследовательского кружка «Хочу
все знать»

Свидетельство о публикации

56-е Педагогические
(муниципальные) чтения
«Качество образования: система
работы, методика, опыт»

Бишаева О.С. Дистанционная 3 место

Всероссийский педагогический
конкурс в номинации
«Коррекционная педагогика»

Бишаева О.С. Конспект подгруппового
логопедического занятия
«Автоматизация звука [Р] в
слогах, словах и предложениях»

2 место

Всероссийский образовательный
портал «Продленка»

Явленских Д.И. Волшебные фигуры 1 место

Всероссийский портал «Время
знаний»

Фокова Е.Ю. Основы психолого-
педагогического взаимодействия
участников образовательного
процесса в ДОО

1 место

Всероссийский образовательный
портал «Продленка»

Явленских Д.И. Дидактические игры и пособия 1 место

XXIV Международная научно-
практическая конференция
«Личность. Общество.
Образование»

Бишаева О.С.
Попова Н.П.

Дистанционная Сертификат
Сертификат



Международный фестиваль «Русь
танцевальная-2021»

Бишаева О.С. Военный танец «Смуглянка» Лауреат

Международный центр развития
«Педагог»

Пахомова А.Н. Конспект НОД «День Победы» Лауреат 1 степени

Всероссийский конкурс
«Педагогика XXI века: опыт,
достижения, методика»

Карелина М.Ш. Конспект НОД «Зимнее
развлечение»

3 место

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;
-1 документ-камеру;
-7 ноутбуков;
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-3 компьютера;
-1 переплетчик;
-1 ламинатор;
-1 ЖК-телевизор;
-1 сканер;
-7 принтеров;
-2 музыкальных центра;
-1 мультипроектор;
-1 видеокамера;
-1 фишер;
- 1 планшет;
- 1 веб-камеру;
- 1 интерактивный развивающий комплекс «Вундеркинд»;
- 1 воздушно-пузырьковая колонна;
- 1 интерактивный стол.

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 90 %.  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:
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− групповые помещения – 4;
− кабинет заведующего – 1;
− методический кабинет – 1;
− музыкально-физкультурный зал – 1;
− 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.

Приложение № 1
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Показатели  деятельности  МБДОУ Д/с №61 «Тропинка» за 2020 г.
(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:

137 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 137 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
0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0  человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 137 человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих

услуги присмотра и ухода:
137 человек/ 100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 137 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:
0 человек %

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/%
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/%
1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/%
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
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 7 человек/ 54%
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование

педагогической направленности (профиля)
7 человек/ 54%
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1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование

6 человек/46%

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

4 человек/31%

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

9 человек/69%

1.8.1 Высшая 7 человек 54%
1.8.2 Первая 2 человек/15%
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 2человек/15%
1.9.2 Свыше 30 лет 2 человек/15 %
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических

работников в возрасте до 30 лет
0 человек/%

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

2 человек/15%

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/137
человек

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 да
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