
 

 

  



 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно - речевому развитию детей № 9 

«Якутяночка» городского округа «город Якутск» 

Руководитель Наталья Геббасовна Сметанина 

Адрес организации PC (Я) 677000 г Якутск ул. Чернышевского 12/3 

Телефон, факс +7(4112) 45-03-67, 45-11-99 

Адрес электронной почты Detsad9@yaguo.ru  

Учредитель 
Городской округ «город Якутск» в лице Окружной 

администрации города Якутска.   

Дата создания 1988 год 

Лицензия 
Серия 14 Л 01 № 0001691 регистрационный № 1718 от 13 

мая 2016 г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно 

- речевому развитию детей № 9 «Якутяночка» (далее – Детский сад) расположено в жилом 

районе города вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание Детского 

сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 180 мест. Общая 

площадь здания 718,3 кв., из них площадь помещений, используемых непосредственно 

для нужд образовательного процесса, 718,3 кв. 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: с 07.30 часов - до 19.30 часов, длительность - 12 часов, 

суббота-воскресенье выходной 

Длительность пребывания детей в группах - 12 часов.  

 

II. Система управления организации 

 

  Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

  Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический 

совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 
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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 учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

- аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

- координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 
По итогам 2019 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

     Образовательная деятельность в 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. 

Детский сад посещают 300 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет.  



 

 

В Детском саду сформировано 9 групп общеразвивающей направленности и 1 группа 

компенсирующей направленности. Из них: 

 

Наименование групп Возраст  Фактическая наполняемость 

Младшая группа «Ягодка» - 1 3-4 10 

Младшая группа «Ягодка» - 2 3-4 10 

Разновозрастная группа «Гномики» 3-5 40 

Средняя группа «Ромашка» 4-5 41 

Старшая группа «Почемучка» 5-6 40 

Старшая группа «Умка» 5-6 40 

Старшая группа «Сулусчаан» 5-6 23 

Подготовительная группа «Радуга» 6-7 39 

Подготовительная группа «Солнышко» 6-7 35 

Подготовительная группы «Золотая рыбка» 6-7 22 

Итого по учреждению: 300 

 

Одна группа – имеет компенсирующую направленность для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. По результатам мониторинга в детском саду планируется открыть 

дополнительную   группу компенсирующей направленности для детей среднего возраста с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Деятельность ДОУ организована в соответствии с Уставом, локальными актами 

учреждения, обеспеченна годовым и календарно-тематическим планированием, рабочими 

программами воспитателей, ООП и АОП. Содержание планирования включает в себя 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям. 

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.  

Так, результаты качества освоения ООП детского сада на конец 2019 года выглядят 

следующим образом: 

 

Уровень 

развития 

целевых 

ориентиров 

детского 

развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

54 36,7% 79 57,5% 17 5,8% 150 94,2% 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

60 40% 82 53% 8 5% 150 98% 

 



 

 

В мае 2019 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 96 человек. 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. 

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 2019 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 243 81 % 

Неполная с матерью 55 18 % 

Неполная с отцом 1 0,5 % 

Оформлено опекунство 1 0,5 % 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 96 32  % 

Два ребенка 149 49 % 

Три ребенка и более 55 19 %  

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в детский сад. 

   

Дополнительное образование 

 

В 2019 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

Дополнительные бесплатные образовательные услуги: 

- якутские настольные игры – Суздалова Е.Н., ПДО по якутским настольным играм; 

- развивающее обучение по технологии В.В. Воскобовича - Колесова Л.П.., ПДО по 

развивающим играм; 

- обучение детей игре в русские шашки - ПДО по обучению игре в шашки Саввинов 

А.В.; 

- логопедический пункт - Лукавина В.Д. учитель-логопед; 



 

 

- английский язык – Семенова О.И. – ПДО по английскому языку. 

 

Кружковой работой охвачено 100% воспитанников. 

 

1. «Чудо игры с медвежонком Мишик» (руководитель - Колесова Л.П.). 

2. «Умники и умницы» (руководитель - Никифорова М.И.). 

3. «Игра на музыкальных инструментах» (Нохсорова К.В.). 

4. «Грамотейка» - (учитель-логопед Филиппова Ю. А.). 

5. «Надежда туймады» (руководитель - Гришаева Л.А.). 

6. «Сонор» (руководитель - Черкашина С.Н.). 

7. «Волшебная сказка» (руководитель - Собакина А.Ф.). 

8. «Якутяночка» Вокальный кружок (руководитель – Шишмарева Ю.А.). 

9. «Букваежка» (руководитель - Лукавина В.Д.). 

10. «СИТИМ» (руководитель - Заровняева Е.Н.). 

11. «Складушки» (руководитель - Шомоева А.Э.). 

12. «Мастерилка» (руководитель - Бадагуева А.М.). 

13. «Умелые ручки» (руководитель - Осипова Т.В.). 

14. «Вышивайка» (руководитель - Тарасова Т.А.). 

15. «Волшебная бумага» (руководитель - Климовская Н.В.). 

16. «Знайки» (руководитель - Давыдова П.Л.). 
17. «Танцевальный Ансамбль «Антре» (руководитель - Яковлева Л.С.). 

18. «Все обо всем» (руководитель - Остякова Е.В.). 

19.  «Развивайка» (руководитель - Неустроева Т.З.). 

20. «Развитие графо моторных навыков» (руководитель - Николаева В.П.). 

21. «Волшебная бусинка» (руководитель - Босикова А.С.). 

22. «Театр моды» (руководитель - Слепцова И. А.). 
 
Дополнительные платные образовательные услуги 

1. «Ментальная арифметика» (руководитель - Старостина О.Е.). 

2. «Ранее обучение чтению» (руководитель - Акиньшина Л.В., Филиппова Ю.А.). 

3. «Шахматы» (руководитель - Саввинов А.В.). 

4. «Шашки» (руководитель - Саввинов А.В.). 

5. «Робототехника» (руководитель - Николаев Г.С.). 

6. «Фит-бол гимнастика» (руководитель - Гришаева Л. А.). 

7. «Хореография» (руководитель – Неустроева Т.З.). 

 

В дополнительном образовании задействовано 98% процентов воспитанников детского 

сада. 

 

III. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 17.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 

году показал удовлетворительную работу педагогического коллектива по всем 

показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.           



 

 

89% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе.  

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению и 15 процентов выпускников зачислены в школы с углубленным 

изучением предметов. В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 15.10.2019 по 19.10.2019 г. проводилось анкетирование 89 родителей, 

получены следующие результаты: 

-  доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, – 81 процент; 

 - доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, – 72 процента; 

 - доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 65 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 84 процента; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым, – 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

 

IV. Оценка кадрового обеспечения 

 

     Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают педагогов. Педагогический коллектив Детского сада 

насчитывает 8 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанник/педагоги – 8/1; 

- воспитанники/все сотрудники – 4,2/1. 

За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

- высшую квалификационную категорию – 6 воспитателей; 

- первую квалификационную категорию – 2 воспитателя; 

- соответствие занимаемой должности – 1 музыкальный руководитель, 1 воспитатель 

 

 

Должность Кол-во Образование Категория 

  Высшее  Среднее б/к СЗД Первая Высшая 

Ст. воспитатель 1 1     Высшая 

Воспитатели 16 13 3 1 4 3 8 

Педагог - психолог 1 1     1 

Учитель логопед 2 2    1 1 

Муз. руководитель 2 1 1  1  1 

Инструкт. по физ.к. 1 1     1 

ПДО по разговор. 

як. яз. 
1 

1     1 

ПДО по  разв. играм 1 1     1 

ПДО по  шашкам 1 1    1  

ПДО по англ. 1 1    1  

ВСЕГО 27 85 % 14 % 1 % 18 % 22 % 51 % 

 

 



 

 

 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 15 работников детского сада.  

 

Всего 

педагогов  

в ДОУ 

Прошедших 

аттестацию в 

этом уч. году 

Курсы повышения квалификации 2019 г. 

 

Фундаментальные Проблемные Переподготовка 

27 

 

10 5 7 3 

 

 В 2019 году педагоги Детского сада приняли участие: 

 

Тема мероприятия Ф.И.О., должность Форма участия, 

тема 

Результативность 

(примечание) 

Выставка-

презентация на 

августовском 

совещании «Новое 

качество ДО» 

Акиньшина Л.В., старший 

воспитатель, Филиппова 

Ю.А., учитель-логопед 

Стендовая 

защита 

Сертификат  

МО и Н РС (Я) 

совместно с АОУ РС 

(Я) с ДПО ИРО и ПК 

Республиканское 

мероприятие 

приуроченное к 100-

летию системы 

дополнительного 

образования в 

России «Платформа 

талантов: 

креативность и 

профессионализм» 

Акиньшина Л.В., старший 

воспитатель, Филиппова 

Ю.А., учитель-логопед 

Мастер-класс Сертификат  

Городской семинар 

«Организация и 

планирование 

работы детско-

родительского клуба 

«Калейдоскоп 

развивающих игр» 

Акиньшина Л.В., старший 

воспитатель, Филиппова 

Ю.А., учитель-логопед 

Игровой тренинг Справка-

подтверждение 

Городской  

фестиваль 

развивающих игр 

«Калейдоскоп 

развивающих игр» 

Акиньшина Л.В., старший 

воспитатель, Филиппова 

Ю.А., учитель-логопед 

Презентация 

пособия по 

обучению 

грамоте «Филин 

Буквоежка»  

Сертификат  

Городской 

логопедический 

месячник 

«Совершенствование 

речевого развития 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

Акиньшина Л.В., старший 

воспитатель, Филиппова 

Ю.А., учитель-логопед 

Игровой тренинг 

по развитию 

речи для 

родителей и 

детей старших 

групп «Пак Юк 

и пропавшие 

Сертификат  



 

 

возраста с ОВЗ»  буквы» 

Республиканская 

выставка-семинар 

«Педагогический 

потенциал авторских 

игр и игрушек» 

Филиппова Ю.А.,  

учитель-логопед 

Стендовая 

защита 

дидактического 

панно 

«Волшебная 

полянка» 

Сертификат  

 Городской конкурс 

чтецов для 

логопедических  

логопунктов              

Лукавина В. Д.  

Учитель-логопед  

 Воспитанник ст. 

группы 

  

 

 Диплом 3 степени   

     

 

 Проведение семинаров в своём ДОУ (республиканских, городских, окружных) 

 

Дата 

проведения 

Тема семинара Количество 

выступающих 

Количество 

присутствую

щих 

17 октября 

2019 г. 

Семинар для старших воспитателей и 

воспитателей «Организация и планирование 

детско-родительского клуба «Калейдоскоп 

развивающих игр» 

5 35 

13 марта 

2019 г.  

«Игровая технология интеллектуально-

творческого развития детей «сказочные 

лабиринты игры В. В. Воскобовича» в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

1 100 

20 ноября 

2019 г. 

Методическое объединение инструкторов по 

физической культуре ДОУ г. Якутска на т 

ему: Опыт педагогической работы в 

практическом занятии и теоретическом 

выступлении в рамках методического 

объединения инструкторов физической 

культуры 

3 35 

     

 

 Проведение федеральных, республиканских, городских, окружных 

мероприятий в своём ДОУ (детских и педагогических конкурсов). 

 

Дата проведения Название мероприятия Уровень 

мероприятия  

30 октября 2019г. Фестиваль «Калейдоскоп развивающих игр» Городской 

21 ноября 2019 г.  Конкурс по риторике для воспитанников ДОУ 

центрального округа ГО г. Якутск 

Окружное  

11 декабря 2019 г. Окружные соревнования по русским шашкам 

среди воспитанников ДОУ Центрального 

округа 

Окружной 

13 декабря 2019 г. Окружные соревнования по русским шашкам 

среди воспитанников ДОУ Центрального 

округа 

Окружные 



 

 

13 февраля 2019 г. Чемпионат по русским шашкам среди 

воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений 

Городской  

26 февраля 2019 г. Фестиваль – конкурс «Разноцветная палитра» 

для детей дошкольного возраста с ОВЗ 

Окружной 

28 февраля 2019 г. Педагогические чтения на тему: 

«Современное дошкольное образование в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования: новые перспективы» 

Окружные 

23 апреля 2019 г. Городской конкурс «Лучший кабинет 

логопеда» 

Городской  

8 июня 2019 г.  Фестиваль интеллектуальных игр для детей 

дошкольного возраста «Интеллектуальное 

бедующее Якутии»  

Республиканский 

 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

 

V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В 2019 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС.  

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Информационное обеспечение Детского 

сада включает: 

- информационно-телекоммуникационное оборудование в 2019 году пополнилось: 

- проектор optoma s321-3 шт., проектор infokus 2019 г.-3 шт., интерактивная панель 

Prestigio 65-1 шт., интерактивная доска IQBoart DVT - 3 шт., стойка PMBS01-1шт. 

Программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото- видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

VI. Оценка материально-технической базы 

 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

- групповые помещения- 9; 

- кабинет заведующего – 1; 

- методический кабинет – 1; 



 

 

- музыкальный зал – 1; 

- физкультурный зал – 1; 

- пищеблок – 1; 

- прачечная – 1; 

- медицинский кабинет – 1; 

- логопедический кабинет – 2; 

- кабинет педагога-психолога – 1; 

- кабинет развивающих игр – 1;  

- кабинет делопроизводителя – 1. 

  При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

  В 2019 году Детский сад провел косметический ремонт коридоров 1 и 2 этажей, 

групповых комнат.  

В весенний период были проведены следующие работы: 

- произведены работы по благоустройству территории: покраска спортивного и 

игрового оборудования; 

- изготовлены полиэтиленовые навесы на песочницы, вывезен стары песок; 

- в прачечную детского сада приобретены стиральные машины Bosch serie -1 шт., 

Elektrolux-1 шт.; 

- в кабинет педагога-психолога набор мебели «Гусеница» - 1шт., набор мебели в 

кабинет учителя-логопеда «Стенка-3» - 1 шт.; 

- в кабинеты специалистов были приобретены детские столы – 6 шт.; 

- для обеспечения пожарной безопасности огнетушители - 4 шт; 

- провели переоформление кабинета по развивающим играм.  

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базой 

детского сада и территории, для обеспечения санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 
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