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Аналитическая часть 
 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Название  учреждения 
по Уставу 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-
ждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 
развитию детей №102 «Подснежник» городского округа «город 
Якутск», ИНН 1435124028,  
КПП 143501001, ОКПО 55670259, ОГРН 1021401066972 

Сокращенное наимено-
вание учреждения 

МБДОУ Д/с №102 «Подснежник» 

Публично-правовое об-
разование 

Республика Саха (Якутия), ОКАТО 98 000 000 000, ОКТМО 
98701000 

Органы, осуществляю-
щие функции и 
полномочия учредителя 

Окружная администрация города Якутска 

Тип учреждения бюджетное учреждение 

Вид учреждения Образование 

Основные виды дея-
тельности по ОКВЭД 

80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному 
общему образованию) 

ОКАТО 98401000000 Якутск 

ОКТМО 98701000 город Якутск 

Вид собственности (по 
ОКФС) Муниципальная собственность (14) 

Тип учреждения (по 
ОКОПФ) 

Бюджетные учреждения (20903) 

Адрес фактического ме-
стонахождения 

677021, Республика Саха /Якутия/ г Якутск, Птицефабрика мкр, 
10/1 

Режим работы учрежде-
ния:  

12 часов, 24 часа – группа круглосуточного пребывания детей, пя-
тидневная рабочая неделя. Выходные: суббота, воскресенье. 

Руководитель Андриевская Ирина Валерьевна 

Контактный телефон 7-4112-330831, 7-4112-330023 

Адрес электронной по- detsad102@yaguo.ru 

mailto:detsad102@yaguo.ru
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чты 

Дата создания 1988 г 

Лицензия Серия 14Л01 № 00015 61 регистрационный №1603 от 22.03.2016 г. 
Срок действия лицензии-бессрочно. 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по худо-
жественно-эстетическому развитию детей № 102 «Подснежник» функционирует с 1988 
года, типовое трехэтажное здание на 6 групп, с проектной мощностью 196 человек. 
Территория сада занимает 1817,9 кв. м. для каждой группы отведен отдельный участок, 
на котором размещены игровые постройки, есть теневые навесы, украшенные сказоч-
ными героями, фигурками, имеется физкультурная площадка с беговой дорожкой, пе-
сочницы, игровые модули, участок огорожен. Площадь земельного участка детского 
сада составляет 3024.00 кв.м. На территории расположены прогулочные участки, спор-
тивная площадка, цветник. Участки оснащены стационарным игровым оборудованием. 
На территории имеется хозяйственная зона.  
Рядом с детским садом находятся социально значимые объекты: МОБУ СОШ №19, 
сеть магазинов, контора ЯПФ. 
      Детский сад осуществляет административную, образовательную, правовую, хозяй-
ственную деятельность на основе законодательных нормативных документов: 
-Устав МБДОУ Детский сад № 102 «Подснежник» от 20.09.2017 года № 1554Р; 
-Лицензия на право осуществления образовательной деятельности Серия 14Л01 № 
00015 61 регистрационный №1603 от 22.03.2016 г. Срок действия лицензии-бессрочно.  
-Лицензия на осуществление Медицинской деятельности №10-14-01-001700 Серия ЛО-
14 №0000827 от 10.07.2015 года. 
- Локальные акты, регламентирующие деятельность структурных подразделений ДОУ. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельно-
сти по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культу-
ры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личност-
ных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укреп-
ление здоровья воспитанников. 

 
II. Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством 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 



4 

 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимо-
действие структурных подразделений организации, утвержда-
ет 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 дея-
тельностью Детского сада, в том числе рассматривает вопро-
сы: 
− 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 ра-
ботников; 
− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание ра-
ботников 

Реализует право работников участвовать в управлении обра-
зовательной организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного дого-
вора, Правил трудового распорядка, изменений и дополнений 
к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют дея-
тельность 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 мате-
риальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского са-
да. 

 
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 Федера-
ции», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-



5 

 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра-
боты дошкольных образовательных организаций». 
Образовательная деятельность ведется на основании принятой педагогическим советом 
Детского сада протоколом №102 от 05.02.2020 г. и утвержденной руководителем ос-
новной 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  

• Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васи-
льевой).  

• Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Моза-
ика» (под редакцией В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкиной, И.А. Кильдышевой для 
групп с русским языком обучения); 

• Комплексной образовательной программой для детей раннего возраста 
«Первые шаги» (под редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, 
С.Ю. Мещеряковой); 

• Базовой региональной программой для групп с якутским языком  обу-
чения «Тосхол» (под редакцией В.К. Аржаковой, Д.Г. Ефимовой, 
М.Н. Харитоновой, А.В. Николаевой);  
что составляют 60% образовательного процесса, 40% составляют сле-
дующие дополнительные программы:  

Основные задачи образовательно-воспитательной работы на 2020-2021 уч.год:  
- Активизировать взаимодействие с родителями по организации и проведению физ-
культурно- оздоровительной работы с дошкольниками. Поиск эффективных форм, 
использование инновационных подходов и новых технологий по сохранению и 
укреплению здоровья детей. 
- Оптимизировать работу по реализации современных игровых технологий социализа-
ции ребенка в условиях общественного и семейного воспитания, через совместную 
деятельность с семьями воспитанников и сетевых инновационных объединений. 
- Повышение профессиональной компетентности педагогов в создании психолого-
педагогических условий, способствующих качественной реализации ФГОС ДО через 
использование активных форм методической работы: обучающие семинары, мастер-
классы, открытие просмотры, работу в творческих группах, участие в профессиональ-
ных конкурсах, проектную деятельность, аттестацию педагогических работников.  

Программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 
индивидуализации развития детей дошкольного возраста ориентирована на создание 
условий социальной ситуации развития дошкольников, открывающей возможности по-
зитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного морально-
нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способ-
ностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности (игры, 
изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и др.), сотрудни-
чества со взрослыми и сверстниками. 
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      Детский сад посещают 242 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду 
сформировано 7 групп общеразвивающей направленности. Из них: 
 
№ группы Возраст детей 

(лет) 
Направленность Количество детей 

раннего возраста 2-3 Присмотр и уход 25 
II младшая  3-4 общеразвивающая 39 
средняя 4-5 общеразвивающая 39 
старшая 5-6 общеразвивающая 36 
подготовительная 6-7 общеразвивающая 40 

круглосуточная 4-7 Общеразвивающая  25 

Разновозрастная 
якутская 

5-7 общеразвивающая 28 

 Всего   232 
 
Образовательная деятельность планируется согласно циклограмме НОД, утвер-

ждённой на педсовете.  Непосредственно образовательная деятельность организуются с 
1 сентября по 31 мая календарного года. 
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на русском и якутском языках, с по-
зиции личностно-ориентированной педагогической системы: разностороннее, свобод-
ное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, 
обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитан-
ников. 
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 про-
граммы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой воз-
растной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского 
развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества 
освоения ООП Детского сада на конец 2020 года выглядят следующим образом: 

Уровень развития 
целевых ориентиров 
детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 
Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-

во 
% воспитанни-
ков в пределе 

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

Качество освоения 
образовательных об-
ластей 

60 40 82 53 8 5 150 98 
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Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе – одно 

из приоритетных направлений практической психологии образования. Важными пока-
зателями готовности к обучению в школе является развитие познавательных процессов, 
формирования значимых для школьного обучения предметно-специфических знаний, 
умений и навыков. 

В подготовительных группах, а также в 2-х смешанных группах, в начале года 
был изучен уровень психологической готовности к школе детей по методикам («Запо-
минание 10 слов» А.Р. Лурия, Тестовая беседа на степень психосоциальной зрелости 
С.Л. Банков, «Последовательность картинок», Определение школьной зрелости по те-
сту Керна-Йирасека, Тест «Мотивационная готовность» Л.А. Венгера, «Тест Пьерона-
Рузера», «Графический диктант» Д. Б. Эльконина). 
 Результаты представлены в таблице: 

 
Сводная таблица готовности воспитанников МБДОУ Д/с № 102 «Подснежник» 

 
 

Уровень 
готовно-
сти в % 

Па-
мять 

Произволь-
ное внима-

ние 
Мышле-

ние 

Психо- 
социаль-
ная зре-

лость 

Школь-
ная мо-
тивация 

Мелкая 
мотори-

ка 
Высокий  55 15 33 6 24 16 
Средний  42 26 30 42 45 47 
Низкий  3 59 37 52 31 37 
 

Низкие показатели внимания – у 59% воспитанников, психосоциальной зрелости 
– у 52% воспитанников. 

Высокие показатели памяти – у 55% воспитанников. 
В конце учебного года в связи с неблагоприятной эпидемиологической обста-

новкой по коронавирусной инфекции не удалось провести повторную диагностику. Но 
в результате общеразвивающих занятий в группах с воспитателем, а также коррекци-
онно-развивающих занятий по подгруппам у детей наблюдалась положительная дина-
мика в развитии познавательных процессов. 

Также был проведён опрос среди родителей выпускников о готовности детей к 
школе. Результаты показали следующее: 

 



8 

 

      
    

                        
 
Да – положительное значение; 
Нет – отрицательное значение. 
 

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. 
 
О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образо-
вания в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в 2-х форма-
тах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сер-
висы Яндекс, Mail, Google, YouTube).  

Для качественной организации родителями привычного режима для детей спе-
циалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась ме-
тодическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения 
онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным 
областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями от-
ветственности за качество образования своих детей. 
О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов образо-
вательной деятельности 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образо-
вательной программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении резуль-
тативности образовательной деятельности в младшей и средней группах. Причину дан-
ной ситуации видим в следующем: 
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- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного 
для детей детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми 
различными видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии соответ-
ствующих компетенций; 
- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, провести 
необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и значимости их 
для детей. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год 
предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить во-
прос контроля в план ВСОКО. 
 
 
Воспитательная работа 
 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ со-
става семей воспитанников. 
Характеристика семей по составу 
Состав семьи Количество семей Процент от общего количе-

ства семей воспитанников 
Полная 201 90 
Неполная с матерью 10 10 
Неполная с отцом - - 
Оформлено опекунство - - 
Многодетные  98 44 
Малообеспеченные  77 34 
 
 
Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с ис-
пользованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, спе-
циалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в пер-
вые месяцы после зачисления в Детский сад. 
 
Дополнительное образование 
 
Направление Название кружка, студии Ф.И.О. руководи-

теля  
Количество 
детей 

Познавательное Обучение якутскому языку 
русскоязычных детей 

Ильина Е.Е. 30 

Художественно-
эстетическое 

Изостудия  «Радуга» Топоркова ЛЛ     30 
Хореография  Янкова С.В. 129 

 
В дополнительном образовании задействовано 83 процентов воспитанников Детского 
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сада. 
Коррекционная работа с детьми в логопункте ДОУ ведется на русском языке, 

строится на принципе тематического планирования и на основе интеграции работы 
учителя-логопеда с педагогами и специалистами. Основной формой организации кор-
рекционно-развивающей работы являются подгрупповые и индивидуальные логопеди-
ческие занятия. Групповые логопедические занятия проводятся в соответствии с про-
граммой обучения детей с нарушениями речи. 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного и образовательного 
процессов в дошкольном образовательном учреждении велись тьютором и педагогом 
психологом. 

В течении учебного года работал консультационный пункт для родителей (закон-
ных представителей), чьи дети не посещают дошкольные образовательные организа-
ции. Порядок работы консультационного пункта регламентируется Положением о кон-
сультационном пункте, утверждаемым приказом заведующей Учреждения. 

 В целях обеспечения эффективной работы с детьми с трудностями обучения и 
воспитания, школьной дезадаптации, в соответствии с концепцией личностно-
ориентированного обучения и воспитания, на основании приказа Управления образо-
вания Окружной администрации города Якутска от 01.06.15 г №-01-10/414, функцио-
нировал психолого-медико-педагогический консилиум учреждения. 

С 1 февраля 2020 года были реализованы платные образовательные услуги по 
направлениям на общую сумму 98 797,00 рублей: 

-Художественно-прикладное творчество; 
-Хореография; 
-Минифутбол; 
-Обучение детей английскому языку; 
-Индивидуальные занятия с логопедом. 

Воспитанники совместно с педагогами, родителями (законными представителями) 
активно участвовали в конкурсах, соревнованиях различного уровня, в том числе ди-
станционных. 

Администрацией, педагогическим коллективом проделана определенная работа по 
проектированию и развитию развивающей предметно-пространственной среды. Обес-
печены принципы вариативности, насыщенности, трансформации, доступной  безопас-
ности.  

 
IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 
образования от 02.12.2020. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 
году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 95 
процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образова-
ния в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высо-
кие показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Дет-
ского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 
В период с 15.10.2020 по 19.10.2019 проводилось анкетирование  родителей, получены 
следующие результаты: 
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− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежли-
вость работников организации, – 81 процент; 
− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организа-
ции, – 72 процента; 
− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 
организации, – 65 процентов; 
− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образователь-
ных услуг, – 84 процента; 
− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 
и знакомым, – 92 процента. 
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг. 
По группам детского сада 

Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей (закон-
ных представителей) воспитанников по группам детского сада следующая. В младшей 
группе удовлетворенность составляет 56%, средней - 65%, старшей - 63% и подготови-
тельной - 76%. При этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось 
снижение интереса мотивации к занятиям в дистанционном режиме, что связывают с 
качеством связи и форматом проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 
В целом по детскому саду 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) свидетель-
ствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятель-
ности в дистанционном режиме. Так, 55% родителей отмечают, что работа воспитате-
лей при проведении онлайн-занятий была качественной, 35% родителей частично удо-
влетворены процессом дистанционного освоения образовательной программы и 10% не 
удовлетворены.   

 
V. Оценка кадрового обеспечения 

 
Детский сад укомплектован педагогами на 93 процентов согласно штатному расписа-
нию. Всего работают 50 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 
20 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 
− воспитанник/педагоги – 11,7/1; 
− воспитанники/все сотрудники – 4,68/1. 
Образование педагогов: 
Высшее профессиональное – 16, что составляет 80%; 
Среднее профессиональное – 4, что составляет 20% 
Категории педагогов: 
Высшая – 9, что составляет 45%; 
Первая – 2, что составляет 10%; 
СЗД – 1, что составляет 5%; 
б/к – 8, что составляет 35% 

 
Категория педагогов 
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За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 
− высшую квалификационную категорию /подтверждение/ – 1 воспитатель; 
− первую квалификационную категорию – 1 воспитатель. 
Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 14 педагогических работников 
Детского сада. 
 
Стаж работы педагогов: 
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В 2020 году педагоги Детского сада приняли участие: 
№ Мероприятие  Участники  Достижения  
1 Городской «Фестиваль 

развивающих игр В.В. 
Воскобовича». 

Костылева Н.В. 
Исмакова А.Г. 

Сертификат участ-
ника 

2 Городской показ откры-
тых занятий с использо-
ванием гр В.Воскобовича 

Костылева Н.В. 
 

Сертификат участ-
ника 

3 55-х городские Педаго-
гические чтения «Пути 
повышения качества об-
разования», среди педа-
гогов ДОУ города Якут-
ска. 

Степанова С.В.-зам.рук по ВМР 
Скуратова О.А.-воспитатель 
Иванова Н.Н.-воспитатель 
Исмакова А.Г.-воспитатель 

Дипломанты  

4 55-х городские Педаго-
гические чтения «Пути 
повышения качества об-
разования», среди педа-

Загоренко М.Н.-педагог-психолог 
Ряснова В.Н.-учитель-логопед 
Костылева Н.В..-воспитатель 

Дипломанты  
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гогов ДОУ города Якут-
ска. 

5 Всероссийский конкурс 
видеороликов «Играем, 
дружим, растем!» ПМК 
ДО «Мозаичный парк» 

Афанасьева А.М.-воспитатель 
Голомарева А.И.-воспитатель 

Диплом 

6 Международный конкурс 
«Магистр»  с проектом 
«Профконструктор-Моя 
Птицефабрика» 
 

Степанова С.В.-зам.рук по ВМР 
Скуратова О.А.-воспитатель 
Иванова Н.Н.-воспитатель 
Исмакова А.Г.-воспитатель 

Серебряная медаль 

7 Международный конкурс 
«Факел»  с проектом 
«Профконструктор-Моя 
Птицефабрика» 
 

Степанова С.В.-зам.рук по ВМР 
Скуратова О.А.-воспитатель 
Иванова Н.Н.-воспитатель 
Исмакова А.Г.-воспитатель 

Золотая медаль 

8 Республиканский заоч-
ный конкурс «Великая 
Победа!»  

ансамбль «Подснежник» детско-
го сада 

Гран-при  

9 Городской  дистанцион-
ный вокальный конкурс 
патриотической песни 
«День Победы!» 

Хор сотрудников I место 

10 Международный конкурс 
патриотической песни, 
посвященный 75-летию 
Великой Победы 

Ансамбль «Подснежник» I место 

11 Республиканский семи-
нар сетевой инновацион-
ной площадки по апроба-
ции и внедрении ПМК 
ДО «Мозаичный парк» 

Топоркова Л.П.-воспитатель сертификат 

12 Опыт работы по ПМК 
ДО «Мозаичный парк» 
по теме: «Тематические 
дни и недели в ДОУ» вы-
ставлен на всероссий-
ском сайте издательства 
«Русское слово» 

Топоркова Л.П.-воспитатель, 
Скуратова О.А. -воспитатель 

сертификат 

13  Всероссийский педаго-
гический конкурс "Вос-
питание патриота и 
гражданина ХХI века"  

Андриевская И.В.-заведующий  Лауреат 

14 Победитель грантового 
конкурса «Программа 
поддержки местных ини-
циатив» Республики Саха 
(Якутия) — проектом 
«Современная спортив-
ная площадка»  

Педколлектив  в сумме 1500 
000,00 рублей 
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15 Победитель грантового 
конкурса «Народный 
бюджет — 2021» Окруж-
ной администрации го-
рода Якутска, проектом 
«Детские ручки – добрым 
людям»  

Педколлектив  в сумме 150 000,00 
рублей 

 
 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 ком-
плексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучше-
нии качества образования и воспитания дошкольников. 
 
Об ИКТ-компетенциях педагогов 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 
применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 
деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги испы-
тывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций 
для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению, при применении дистан-
ционных инструментов для проведения занятий в Skype, Zoom и WhatsApp.  
98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практикова-
лась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 
 
ИКТ компетентность педагогов 
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Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 
коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: отсутствие возможностей 
или их недостаточность для совместной работы с воспитанниками в реальном времени 
по причине низкой мотивации родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; компе-
тентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения 
или адаптации имеющегося; установление контакта с детьми во время проведения за-
нятий в режиме реального времени. 
 
 
Наличие технических специалистов в штате организации 

Переход на дистанционный режим работы показал настоятельную потребность в 
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наличии специалиста(ов) в штате детского сада для технической поддержки воспитате-
лей при организации и проведении занятий с детьми, массовых мероприятий с родите-
лями и консультаций для участников образовательных отношений. Задача администра-
ции в 2021 году – решить вопрос о включении в штатное расписание соответствующе-
го(их) специалистов и обеспечить среднюю заработную плату по организации для дан-
ной категории сотрудников. 
 
Повышение квалификации 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональ-
ных программ (повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада 
за три последние года, включая и 2020 год, показывают, что все они по профилю педа-
гогической деятельности. В 2021 году ответственному лицу предусмотреть обучение 
педагогов дошкольной организации по тематическим дополнительным профессиональ-
ным программ (повышение квалификации), направленных на формирова-
ние/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение компьютерной грамотности для 
последующего обеспечения качества образовательной деятельности с применением ди-
станционных образовательных технологий. 
 
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библио-
течный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 
детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем об-
разовательным областям основной общеобразовательной программы, детской художе-
ственной литературой, периодическими изданиями, а также другими информационны-
ми ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе име-
ется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планиро-
вания воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью 
ООП. 
В 2020 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной обще-
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в со-
ответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 
− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Игра-
ем в сказку», «Мир профессий»; 
− рабочие тетради для обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможно-
сти организации совместной деятельности педагогов.  
Информационное обеспечение Детского сада включает: 
- 5 штук интерактивных досок; 
- 7 штук проекторов мультимедиа; 
- 5 комплекта компьютеров; 
- 8 штук ноутбуков; 
- 6 штук принтеров 
- 4 штуки музыкальных центров и 1 штука усилительной колонки «Тыас», «__; 
- Программное обеспечение («Сова», «Волшебная поляна»); 
- Рабочие тетради по группам на сумму 28 900,00 рублей; 
- спортивное оборудование на сумму 132980,00 рублей; 
− ПАК «Кубик» на сумму 280000,00 рублей; 
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- канцелярские принадлежности на сумму 30 000,00 рублей. 
 
− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2020 году пополнилось 2 
ноутбуками, установлены 2 интерактивные песочницы; 
− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет- 
ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточ-
ное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации образо-
вательных программ. Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие не-
обходимых комплектов заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных ин-
струкций для родителей и детей. В связи с чем ответственным лицам Детского сада 
(заместителю руководителя по ВМР) необходимо в 2021 году поставить вопрос на кон-
троль в рамках ВСОКО и запланировать их приобретение (при наличии). 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточ-
ность библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем в 2021 году необхо-
димо обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и/или разработку видеоконтента, 
определение электронного ресурса для размещения обучающих материалов, инструк-
ций, методических рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный фонд мето-
дической литературой и комплектами заданий по всем образовательным областям ос-
новной общеобразовательной программы для подготовки педагогов к проведению за-
нятий в онлайн. 

 
VII. Оценка материально-технической базы 

 
В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образова-
тельных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду оборудованы 
помещения: 
− групповые помещения – 7; 
− кабинет заведующего – 1; 
− методический кабинет – 1; 
− музыкальный зал – 1; 
− физкультурный зал – 1; 
− кабинет специалистов – 1; 
− кабинет дополнительного образования – 1; 
− пищеблок – 1; 
− прачечная – 1; 
− медицинский кабинет – 1; 
− кабинет делопроизводителя – 1; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возраст-
ные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые ком-
наты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2020 году Детский сад провел текущий косметический ремонт групп и кори-
доров 1 и 2 этажей. В игровой площадке убраны старые малые архитектурные формы 
на участке.  

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 
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действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию 
и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной без-
опасности, требованиям охраны труда. 
Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с воспитанниками 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении за-
нятий с воспитанниками выявила следующие трудности:  
- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном 
формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет- соединение; 
- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) 
по группам детского сада. 
Материально-техническое обеспечение для проведения общесадовских мероприя-
тий 

Наличие материально-технического оснащения по группам детского сада для органи-
зации массовых общесадовских мероприятий с родителями (законными представите-
лями) воспитанников свидетельствует о недостаточном количестве технических 
средств и программного обеспечения. Поэтому необходимо в 2021 году выйти с хода-
тайством к учредителю о выделении денежных средств на приобретение соответству-
ющего оборудования и программного обеспечения. 

 
 

Общие выводы по итогам самообследования: 
 

1. Деятельность Муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 102 «Подснежник» 
городского округа «город Якутск» строится в режиме развития в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об образовании, федеральными законами, ука-
зами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распо-
ряжениями Правительства Российской Федерации, решениями органов, осуществляю-
щих управление в сфере образования.  

2. В управлении МБДОУ Д/с №102 «Подснежник» ГО «город Якутск» соче-
таются принципы единоначалия и коллегиальности. Родители (законные представите-
ли) воспитанников являются участниками органов управления МБДОУ Д/с №102 
«Подснежник» ГО «город Якутск».  

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возни-
кающих проблем определяет перспективы развития в соответствии с уровнем требова-
ний современного этапа развития общества.  

4. Качество воспитательно-образовательных воздействий осуществляется за 
счет эффективного использования современных образовательных технологий, в том 
числе информационно-коммуникационных.  

5. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива че-
рез курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и 
т.д.  
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6. Воспитанники по образовательным программам дошкольного образова-
ния достигают целевых ориентиров, обозначенных федеральным государственным об-
разовательным стандартом дошкольного образования.  

7. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, мате-
риально-техническая база, информационно-техническое оснащение образовательного 
процесса соответствуют требованиям определенными федеральными государственны-
ми образовательными стандартами и образовательными программами.  

8. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 
посредством размещения материалов на официальном сайте МБДОУ Д/с №102 «Под-
снежник» ГО «город Якутск» в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.  

 
 
 
 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2020. 
 
Показатели Единица 

измерения 
Количе-
ство 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 
программе дошкольного образования 
в том числе воспитанники: 

человек 232 

в режиме полного дня (8–12 часов) 207(89,2%) 

В режиме круглосуточного пребывания 25(10,8%) 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 25(10,8%) 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до вось-
ми лет 

человек 207(89,2%) 

Количество (удельный вес) детей от общей численности вос-
питанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 
том числе в группах:  

человек 
(процент) 
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8–12-часового пребывания 207 (89,2%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 25(10,8%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 
численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 
(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического разви-
тия 

4 (1,7%) 

обучению по образовательной программе дошкольного обра-
зования 

4 (1,7%) 

присмотру и уходу - 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 
воспитанника 

день 35 

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: 

человек 20 

с высшим образованием 16 (80,0%) 

высшим образованием педагогической направленности (про-
филя) 

16 (80,0%) 

средним профессиональным образованием 4 (20,0%) 

средним профессиональным образованием педагогической 
направленности (профиля) 

0 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-
ботников, которым по результатам аттестации присвоена ква-
лификационная категория, в общей численности педагогиче-
ских работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

20 

с высшей 9 (45,0%) 

первой 2 (10,0%%) 

СЗД 1 (5%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-
ботников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 
(процент) 

 

до 5 лет 6 (30,0%) 

больше 30 лет 6 (30,0%) 
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Количество (удельный вес численности) педагогических ра-
ботников в общей численности педагогических работников в 
возрасте: 

человек 
(процент) 

 

до 30 лет 2 (10,0%) 

от 55 лет 6 (30,0%) 

Численность (удельный вес) педагогических и администра-
тивно-хозяйственных работников, которые за последние 5 лет 
прошли повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 
(процент) 

20 (100%) 
 
 
23 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и администра-
тивно-хозяйственных работников, которые прошли повыше-
ние квалификации по применению в образовательном процес-
се ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 
(процент) 

23 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» чел/человек 11,7/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

тьютор да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-
зовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 2,5 кв. м 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

кв. м 209,0 кв. м 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обес-
печить потребность воспитанников в физической активности 
и игровой деятельности на улице 

да 
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	• Комплексной образовательной программой для детей раннего возраста «Первые шаги» (под редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой);
	• Базовой региональной программой для групп с якутским языком  обучения «Тосхол» (под редакцией В.К. Аржаковой, Д.Г. Ефимовой, М.Н. Харитоновой, А.В. Николаевой);
	что составляют 60% образовательного процесса, 40% составляют следующие дополнительные программы:
	В течении учебного года работал консультационный пункт для родителей (законных представителей), чьи дети не посещают дошкольные образовательные организации. Порядок работы консультационного пункта регламентируется Положением о консультационном пункте,...

