
 

Отчет о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад «Кустук» с. Партизан муниципального образования «Намский улус» РС(Я) 

за 2019 год 

       Самообследование муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Кустук» с. Партизан муниципального образования «Намский 

улус» РС(Я) проведено в соответствии с:  

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

Федерации» в редакции от 2 декабря 2019 года, 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»,  

- приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2017г № 1218 « О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462». 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования.   

В ходе самообследования:  

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, качества кадрового, учебно-методического,  библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования,   

- представлены показатели деятельности организации.  

 

 

 



I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Кустук» с. Партизан 

муниципального образования «Намский улус» РС(Я) 

Заведующая Протопопова Саргылана Егоровна 

Адрес организации 
678392    Республика Саха (Якутия) , Намский  улус   с. 

Партизан, ул.Школьная 1. 

Телефон, факс т.(841162) 25-6-19 

Адрес электронной почты partizansad@mail.ru  

Учредитель 
Муниципальное образование «Намский улус» Республики 

Саха (Якутия) 

Дата создания 1968 год 

Лицензия 
Лицензия 14 Л 01№ 0000654  , выданной 22/04/2015г 

Министерством образования Республики Саха (Якутия). 

Режим работы ДОУ: 5 - ти дневная рабочая неделя.  

Длительность работы ДОУ: - десять с половиной часов : с 8.00 до 18.30 часов. 

Детский сад расположено в центре наслега, где находятся социально значимые объекты: 

ЦФ «Хомус», сельская модульная библиотека, участковая больница, Администрация 

наслега, спортзал, почта России, ветпункт, ЖХК. 

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. 

 

II. Система управления организацией 

      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 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; 
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− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора методически- учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников. 

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. 

 

III. Содержание и оценка организации образовательной деятельности в ДОУ  

-            Образовательная деятельность в детском саду организуется в соответствии с 

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

Федерации» в редакции от 2 декабря 2019 года, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования,  СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

          Взаимодействие    педагогов    с    детьми    является    основным    звеном    

воспитательно-образовательного   процесса   в   дошкольном   учреждении,   поэтому   

главной   задачей   нашей    деятельности является ориентированно-личностный подход к 

детям. Отношения ребенка и воспитателя строятся на основе сотрудничества, уважения личности 

ребенка, индивидуального подхода к нему. 

            Содержание воспитания и образования определены программами, разрабатываемыми, 

принимаемыми и реализуемыми МБДОУ самостоятельно на основе образовательных  программ 

дошкольного образования. 

         Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы  дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  (2014г.), которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. Ключевые цели данной программы 

ориентируют образовательное учреждение на: формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. В части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений реализуем  парциальную базисную программу 

национальных детских садов РС (Я) «Тосхол» (утверждена учебно-методическим советом 

МО РС (Я) (2009г) .Также реализуются методики  по развитию речи И.И. Каратаева, М.Н. 

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


Саввиной, по обучению русскому языку  С.П. Егорова,   по физическому воспитанию: 

комплексная программа физического воспитания для ДОУ РС(Я) «Кэнчээри», 

разработанная  Управлением физического воспитания и спорта, утвержденной  учебно-

методическим советом МО РС(Я). «Тыл сайдыытыгар уопсай хаалыылаах о5ону иитии 

уонна кеннерен уерэтии программата»  Илларионова В.С., 1995 г, «Комплексная 

программа физического воспитания для ДОУ РС (Я)» В.П.Васильева, О.А. 

Уржумцева.,2002 г.,« Кэскил» А.А.Егорова, М.П.Захарова 2002г.,«Пособия по русскому 

языку» С.П.Егорова Я.1986г.«Русский язык старших группах национальных детских 

садов» А.П.Величук, Е.А.Бажанова 1987г.,«Обучение связной русской речи в якутских 

садах» С.В.Гоголева, Е.И. Егорова Я .1992г.,«Декоративное рисование в д/с» Р.Н.Захарова 

Якутск 1991г. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
     В ДОУ созданы условия для реализации работы по данной области. В группах 

оборудованы:  уголок  природы, науки и экспериментирования, математики, 

конструирования,  оснащенные в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями. 

Развивающая среда групп обновляется, а в обновлении принимают  дети и родители. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
     В группах созданы условия для речевого развития детей: имеется достаточно пособий, 

дидактических игр, атрибутов к творческим играм, драматизация, различные виды 

кукольного театра, книжный уголок. 

     Для развития связной речи (обучению детей составлению рассказов, пересказа 

знакомых произведений), заучивания стихотворений воспитатели используют схемы, 

мнемотаблицы. 

     Перспективы в работе: совершенствовать работу по развитию связной речи как 

диалогической, так и монологической, обратить внимание на выразительную сторону 

речи посредством художественной литературы. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 
     Дети активно осваивали культуру общения с взрослыми и сверстниками, культуру 

поведения в общественных местах, через организацию НОД, образовательной 

деятельности  в режимных моментах, через различные виды детской деятельности. 

     В ДОУ создана предметно-развивающая среда,  способствующая, 

трудовому  воспитанию детей дошкольного возраста; в группах имеются игровые центры, 

для развертывания сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр, а также игр 

«Сонор». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое направление» 
     В ДОУ осуществляется работа по приобщению детей к искусству (во время 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности детей и воспитателя. 

Для  театрализованной деятельности в каждой группе имеются различные виды  театра, 

атрибуты для драматизаций. Осуществляется преемственность между группой младшего  

возраста и старшими группами; драматизация старшими детьми сказок, постановка 

кукольных спектаклей для младших групп. Использование театрализованных постановок 

на праздниках, развлечениях.  

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
     



 Физкультурно - оздоровительная работа в ДОУ ведётся в системе: прогулки на воздухе, 

босохождение, организуются физкультурно – оздоровительные мероприятия: утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, физические упражнения и подвижные игры, массаж из 

конского волоса, ходьба по коврику из конского волоса. Работа по формированию 

представлений и навыков здорового образа жизни реализуется через все виды 

деятельности детей в детском саду. Данная работа также включает в себя взаимодействие 

с семьей, привлечение родителей к закреплению навыков здорового образа жизни. 

Совместно с родителями организуются спортивные праздники, досуги, конкурсы. 

Коррекционная работа с детьми ОВЗ  

 

      В течение учебного года проводились коррекционные подгрупповые и 

индивидуальные занятия логопеда согласно циклограмме рабочего времени. Занятия 

проводились по программе Илларионовой В.С. «Тыл сайдыытыгар уопсай хаалыылаах 

о5ону иитии уонна уерэтии», Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи  Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова, С.А.Миронова, А.В. Лагутина, программе коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с ОНР», Н.В. Нищева),  Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 

1. Работа с педагогическим коллективом проводилась по плану (выступления на 

педагогическом часе в ДОУ,  психолого-педагогические консилиумы на ТПМПк, 

рекомендации, консультации воспитателям  по работе с детьми, зачисленными в 

логопункт. 

В ноябре проводился логотренинг для педагогов «Артикуляционная гимнастика –

эффективное средство коррекции звукопроизношения». 

2. Работа с родителями. 

  Выступление на общем родительском собрании  детского сада «Причины речевых 

нарушений у дошкольников»  (ознакомление с работой логопеда). 

Выступление на родительских собраниях подготовительной и старшей, средней групп по 

результатам диагностики о состоянии развития речи детей.  

В октябре проводилось логотренинг для родителей  на тему «Мин ийэм- логопед». 

  Анкетирование родителей. 

Консультации – «Эффективность артикуляционной гимнастики», «Выявление проблем 

семьи по развитию речи ребенка».  Домашние логопедические задания.            

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг коррекционно-логопедической работы  
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8 2 

 

          Заведена документация на каждого ребенка (заключение ТМПК, заявление от 

родителей, договор с родителями, характеристика на воспитанника, индивидуальный план 

развития воспитанников, материал по диагностике и коррекции знаний с учетом 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ). 

В 2019 учебном году 100% дети с ОВЗ были охвачены кружковой работой.  

Для родителей воспитанников инклюзивной группы проводились индивидуальные 

консультации по вопросам воспитании и образования. 

  Вывод: работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья велась на достаточном 

уровне. 

 Дополнительное образование  детей осуществляется через Парциальные  программы 

педагогов: 

- социально-коммуникативное развитие: “Олонхонон оонньуулар” – Григорьева У.С. 

- познавательное развитие: «Олонхо о5о толкуйун сайдыытыгар» – Петров Н.Н. 

 «Олонхо геройдарын легонан оноруу» – Аммосова А.В. 

«Дьөһөгөй  о5отун  өбvгэ  vтvө  угэстэригэр  ситимнээн  vөрэтии» ( Гермогенова  Е.Н.) « 

Оскуола5а  киириэн  иннинээ5и  саастаах  о5ону,  айыл5аны  кытта  алтыһыннарарга,  

Сылгы  оруола «  (Винокурова  О.В) 

- речевое развитие: “Олоҥхо дойдутугар айан” – Мордосова С.И. «Олонхонон о5о 

ситимнээх санатын сайыннарыы» – Петрова В.С.  

 «Сир симэхтэрэ» «Кыра  саастаах  о5олорго тыл  саппааһын  байытарга  Дьөһөгөй  о5отун 

билиһиннэрии. (Гермогенова Е.Н., Протопопова С.П.).  

Сылгыга  сыһыанынан  о5о  тылын  саппааһын  байытыы»(Григорьева  У.С.) 

- художественно-эстетическое развитие: “Кыра о5ону норуот хомо5ой тылыгар бигээн 

обугэлэрбит оонньууларын, чабыр5ахтары киллэрии” – Протопопова С.П. 

«Олонхо ненуе музыканан хамсаныылаах оонньуулар» -Винокурова О.В. 

«Олонхо5о туттуллар тыастаах-уустаах оонньуурдар» – Захарова М.П. 

«О5о онорон таьаарар сатабылын – олонхо нонуо сайыннарыы» – – Никонова Т.В 

«Умелые ручки» «Тестопластика»,  



«Сыккыс»ансамбль хомусистов  «Дьөһөгөй  о5ото  кэрэтин  ырыанан,  хомуһунан  о5о5о  

тириэрдии » Захарова М.П. 

- физическое развитие: «Олонхо хамсаныыларын туьанан о5о этин-сиинин эрчийии» - 

Афанасьева Т.Я. 

«Эрчим»-  «Дьөһөгөй  о5отун  хамсаныыларын  туһанан  о5о  этин - сиинин  

сайыннарыы»(физ..рук.  Афанасьева  Т.Я) 

«О5о этин-сиинин,  доруобуйатын   тупсарыы» Садовникова А.Е. 

Дополнительным образованием охвачено 63 детей (включая кружки ДОУ и посещение 

секций) в 2019  учебном году 100 %. 

Обеспечение безопасности воспитанников ДОО 
      

      Безопасные условия пребывания в образовательном учреждении – это, в первую 

очередь, условия, соответствующие противопожарным, санитарным и техническим 

нормам и правилам, возрастным особенностям дошкольников.  

     Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду являются:  

-пожарная безопасность; 

-антитеррористическая безопасность;    

-обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований;  

-охрана труда.  

   Для обеспечения безопасности   ДОО оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией; первичными средствами пожаротушения, снабжена системой 

видеонаблюдения.  В детском саду разработан паспорт антитеррористической 

защищенности согласно по Постановлению Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 

“Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)”.  

В детском саду осуществляется круглосуточный контроль за помещениями и территорией 

учреждения. С работниками детского сада ведется профилактическая работа: 

- инструктажи по охране труда, охране жизни и здоровья воспитанников, пожарной 

безопасности, противодействию терроризму и гражданской обороне; 

- тренировки по эвакуации воспитанников и персонала из здания детского сада на случай 

возникновения чрезвычайной ситуации: 

- оформлены информационные стенды по охране труда, безопасности образовательного 

процесса, пожарной безопасности, правилам дорожного движения. 

 

IV. Результаты образовательной деятельности. 

     Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− наблюдения, итоговые занятия. 

     Мониторинг уровня освоения программы по образовательным областям проводился в 

дошкольном учреждении в начале и конце года. 

     Анализ выполнения дошкольниками программы НОД по результатам диагностики 

2019 г., имеет высокий показатель. Это связано с активной посещаемостью детей, 

использованием современных педагогических технологий, разработанных педагогами 

результативных проектов. Результативность образовательной деятельности напрямую 



зависит от системности и последовательности получаемых знаний. Сравнительный анализ 

результатов мониторинга показывает рост усвоения программного материала детьми, т. е. 

прослеживается положительная динамика развития ребенка по всем видам деятельности, 

положительная динамика в освоении образовательной программы воспитанниками. В 

основном показатели выполнения программы лежат в пределах высокого и среднего 

уровня.     Таким образом, образовательная деятельность в ДОУ реализуется на 

достаточном уровне. 

Мониторинг   результатов освоения программного материала воспитанниками 

МБДОУ «Кустук» с.Партизан по образовательным областям 
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Результативность участия детей в конкурсах, смотрах, соревнованиях.   

 Международный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Республиканский 

уровень 

Муниципальный  

уровень 

Всего 

конкурсов 

2019г. 

2 5 16 10 

Приняло 

участие в 

конкурсах  

2019г. 

26 37 58 46 

 

V. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

     В детском саду  утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 01.09.2016. В ДОУ разработана система контроля качества образования.  

В качестве источников  данных для оценки качества образования используются: 

- промежуточный и итоговый мониторинг достижения дошкольниками планируемых 

результатов освоения образовательной программы; 

- социологические опросы; 

- отчеты специалистов и воспитателей дошкольного учреждения; 
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- посещение НОД, мероприятий, организуемых педагогами ДОУ. Мониторинг качества 

образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую работу педагогического 

коллектива по всем показателям. Состояние здоровья и физического развития 

воспитанников удовлетворительные. 100 процентов детей успешно освоили 

образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе. В 

течение года воспитанники и педагоги Детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

             Сотрудничество  с  родителями  воспитанников  и  активное включение  их  в 

деятельность является основной задачей педагогического коллектива. На сегодняшний 

день родители выступают не только в роли заказчика, но и имеют возможность  

объективно  оценить  уровень  работы  ДОУ.  По итогам анкетирования родителей можно 

сделать вывод, что большинство родителей удовлетворяет деятельность детского сада. 

Это свидетельствует о том, что созданная система работы ДОУ позволяет максимально 

удовлетворять потребность и запросы родителей. Таким образом, уровень и содержание 

образовательной работы с детьми в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Кустук» в целом удовлетворяет 96,7% опрошенных 

родителей, что показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых 

услуг. 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

        Детский сад укомплектован кадрами полностью согласно штатному расписанию. 

Всего работают 27 человек. В настоящее время работают 11 педагогов: 6 воспитателей, 1 

музыкальный руководитель, 1 педагог дополнительного образования,  1 учитель-логопед , 

1 педагог-психолог , 1 руководитель по физическому воспитанию, также инструктор по 

гигиене и руководитель учреждения. Средний возраст педагогического коллектива 

составляет 49 лет. 

 

Наименование всего % к общему числу 

 Количество педагогических работников с высшим 

педагогическим образованием 

9 82% 

Количество педагогических работников, аттестованных на 

высшую квалификационную категорию 

5 45% 

Количество педагогических работников, аттестованных на 

первую  категорию 

2 19% 

На СЗД 4 36% 

 

По результатам мониторинга готовности педагогических работников к реализации ФГОС 

был составлен план прохождения педагогами детского сада курсов повышения 

квалификации по введению ФГОС ДО. В настоящее время  курсовая подготовка 

обеспечена 100% охватом курсами. 

Вывод: Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребёнка. Педагоги ДОУ обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО. 



VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения:  

В ДОУ более 1000 методических книг и пособий, подписные издания. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 120 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 15. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 89.  

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

 

VIII. Оценка материально-технической базы 

      Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации дошкольного 

образования требованиям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям показал, что 

для реализации ООП в каждой возрастной группе предоставлено отдельное светлое 

помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха. Помещение 

оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников. Учреждение постоянно работает над 

укреплением материально-технической базы.  

      В ДОУ имеется достаточная материально-техническая база: методический кабинет, 

музыкальный- физкультурный зал с необходимым количеством наглядного, 

дидактического, демонстрационного, спортивного и музыкального оборудования, которое 

обеспечивает всестороннее развитие воспитанников; для коррекционной работы – уголок 

учителя-логопеда и педагога-психолога. Образовательная  предметно-пространственная 

развивающая  среда  создана  с  учетом возрастных особенностей детей, интересов и 

конструируется таким образом, чтобы ребенок  в течение  всего  дня  мог  найти  для  себя  

увлекательное  дело,  занятие. Учитываются  и  гендерные  особенности  воспитанников  

при  организации предметно-пространственной развивающей среды групп: созданы 

игровые центры с учетом интересов мальчиков и девочек. 

      Созданы условия для познавательной и творческой активности детей: кабинет 

познавательного развития с оборудованием для проведения опытов и исследований с 

природными объектами;  «Якутский балаган»; мини-музей «Дьеьегей», «Олонхо».  

      Медицинский кабинет, кухня, располагающие необходимым оборудованием и 

материалами по профилю своей деятельности.  

      Предметно-развивающая среда в группах постоянно обновляется и пополняется. Для 

осуществления педагогического процесса, развития творческого потенциала педагогов, 

формирования психологического микроклимата, введение детей в социум создана 

предметно-развивающая среда, которая представлена: 

- уголками и зонами, оснащёнными дидактическим материалом и пособиями, как игровой, 

так и разнообразной продуктивной направленности: музыкальной, театрализованной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой,   что способствует ознакомлению детей с 

явлениями и предметами природы,  окружающей жизни, развитию их речи, 

формированию поведенческих навыков и общению. 
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Дети  имеют свободный доступ к игровому, спортивному оборудованию, к средствам для 

свободной изобразительной   деятельности.   При  планировании и осуществлении 

образовательного процесса в ДОУ реализуется принцип интеграции различных видов 

деятельности на основе тесного взаимодействия специалистов и воспитателей.  

Воспитатели стараются создать условия для развития игровой деятельности, организации 

двигательной активности, для возможности детей  выбирать занятия и игры по интересам.  

      Организация и расположение предметов развивающей среды в группах осуществлены 

педагогами рационально и удобно для детей, отвечают возрастным особенностям и 

потребностям детей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.       

      Территория по периметру огорожена забором ( доски обрезные, профлист), озеленена 

деревьями. На территории детского сада расположено 2 игровых площадок отделенных 

друг от друга.  Зимой  площадки  пополняются  малыми формами  изо льда и снега,  летом 

ежегодно проводиться озеленение силами родителей  и  воспитателей. На территории  

имеется хозяйственная зона. Состояние  материально-технической  базы  МБДОУ 

«Кустук»  соответствует санитарным нормам. 

Согласно плану административно-хозяйственной деятельности ежегодно производится 

косметический ремонт помещений детского сада,  ремонтируется и красится 

оборудование малых игровых форм на уличных площадках. 

В 2019 году Детский сад провел текущий косметический ремонт в  группах, спальных 

помещений, приемных, коридоров, кабинеты специалистов, также покраска детских 

площадок и спортивной ( домик , качели, теневой навес).  

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. 

 

IX .Оснащение техническими средствами обучения 

      Анализ оснащения на соответствие ТСО показал, что все технические средства 

обучения, имеющиеся в учреждении, соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям, техническое оборудование имеет все необходимые документы и 

сертификаты качества и используются в соответствии с принципом необходимости и 

достаточности для организации образовательной работы. 

 

ТСО 

  № Наименование Количество Сумма в руб. 

  Музыкальный центр  Самсунг 1 11 570 

  Музыкальный центр 1 8 000 

  Мультимедийный  проектор  BEQ  MP – 511+GLP  1 17 000 

  Ноутбук  Acer  Aspire 5720  G  12  Mi  15.4  “DuaI-Core”  1 21 500 

  Ноутбук Acer  Extensa  5220-050508  Mi  15  “WXGA  

CM-530 

1 19 984 

  Сканер  Epson  Perfection  V-200  1 4380 

  Интерактивная доска 1 75 460 

  Телевизор  Самсунг 1 3500 



  Планшетный компьютер  1 15 990 

  Фотоаппарат "Саnon"  1 5 000 

  Персональный компьютер  «Benq»  компл. 1 40 000 

  Ноутбук "SNSV" 1 16 060 

  Экран Progecta настенный рулонный 1 7900 

  Фотокамера  СОНИ  W80  1 7 000 

  Телефон  -  факс 1 5500 

  Ноутбук "Леново" 1 20 485 

  Видеоплеер  «Самсунг» 1 3860 

  Телевизор "LED"32 1 23 990 

  Музыкальная система Midi Soni 1 30 990 

  Телевизор  Самсунг 1 15 000 

  Ноутбук  Acer   2 30 000 

  Персональный компьютер  «DEXP»  компл. 1 40 000 

 

Персональный компьютер  «Acer»  компл 1 40 000 

 

Телевизор "Nisense" 1 43 000 

  Всего:   516 169,00 

 

Информатизация образовательного учреждения. 

    Для реализации образовательных программ в детском саду создана единая 

материально-техническая база, единое информационное пространство. Работает единый 

сайт. Информатизация в условиях быстро изменяющейся социальной среды является 

одним из основных путей модернизации системы образования.   

В ДОУ   активно используются информационно-коммуникационные технологии, 

проводятся занятия с использованием  интерактивной электронной доски. 

В 2019 году было приобретено следующее оборудование: 

 Ноутбук – 1 шт. 

 Планшет -1 шт. 

 Интерактивный глобус-1 

 Робототехника -3 

 

Наличие доступа в сеть Интернет (перечислить, откуда обеспечен 

доступ), в т.ч. для учащихся 

ТЦТР 

Скорость передачи данных в сети Интернет 8  мб/сек 

Наличие фильтров, обеспечивающих ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

воспитания и развития воспитанников 

нет 

Наличие локальной сети да 

Количество компьютеров, обеспеченных лицензионным 

программным обеспечением 

- всего 

- в т.ч. используемых в образовательном процессе 

 

 

2 

1 

  

Количество обучающихся на 1 компьютер 25 

Количество ноутбуков 6 

Количество мультимедийных проекторов 2 

Количество интерактивных досок 1 

Другое (указать)  МФУ-4, 

телевизоры -5 



X. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 года. 

Показатели 

деятельности МБДОУ  «Детский сад  «Кустук» с.Партизан  муниципального 

образования «Намский улус»РС (Я)»  подлежащей самообследованию 
(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: 

63 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 63 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 4 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 59 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

63 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 63 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

5 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

5 

1.5.3 По присмотру и уходу 5 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

0 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

82% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

82/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

18/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

18/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 11человек/100



работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

% 

1.8.1 Высшая 45/% 

1.8.2 Первая 19/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

11человек/100

% 

1.9.1 До 5 лет 10/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 40/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

40/% 

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 

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 

100/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

5,7 

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  

1.15.5 Учителя- дефектолога  

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

529.9кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

32 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

            



 Общие выводы по итогам самообследования: 

1. Деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Кустук» с. Партизан муниципального образования 

«Намский улус» РС(Я) строится в режиме развития в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

решениями органов, осуществляющих управление в сфере образования.  

2. МБДОУ «Детский сад «Кустук» с.Партизан» реализует ООП в полном объёме, 

предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 

воспитанника.  

3. Воспитанники по образовательным программам дошкольного образования 

достигают целевых ориентиров, обозначенных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

4. Детский сад комплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности и  стабильных качественных результатов образовательных 

достижений воспитанников. Педагоги детского сада постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают семинары, НПК, знакомятся с опытом 

работы своих коллег и других дошкольных учреждений  улуса, республики, 

приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. 

5. Педагоги активные участники различных улусных, республиканских, 

всероссийских мероприятий, конкурсов. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников.  

6. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-

техническая база, информационно-техническое оснащение образовательного 

процесса соответствуют требованиям определенными федеральными 

государственными образовательными стандартами и образовательными 

программами. Материально-техническая база ДОУ с каждым годом улучшается, 

грамотно организована развивающая предметно-пространственная  среда. 

7. Работа с родителями ведется в тесном доброжелательном контакте. Родители 

довольны успехами детей, уровнем образовательных услуг,  условиями присмотра 

и ухода за детьми.  

8. В управлении ДОУ сочетаются принципы единоначалия и коллегиальности.  

9. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством размещения материалов на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.   


