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Общие сведения об образовательной организации 
 

 

 
 
Название учреждения 
по Уставу 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «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 
наименование 
учреждения 

МБДОУ Д/с №102 «Подснежник» 

Публично-правовое 
образование 

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

Органы, 
осуществляющие 
функции и полномочия 
учредителя 

 
Окружная администрация города Якутска 

Тип учреждения Бюджетное учреждение 

Вид учреждения Образование 

Основные виды 
деятельности 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 
местонахождения 

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

Режим работы 
учреждения: 

12 часов, пятидневная рабочая неделя.  
Выходные: суббота, воскресенье. 

Руководитель Андриевская Ирина Валерьевна 

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

Адрес электронной detsad102@yaguo.ru 

почты  

Дата создания 1988 г 

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

mailto:detsad102@yaguo.ru
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей № 102 «Подснежник» функционирует с 1988 года, типовое 
трехэтажное здание на 6 групп, с проектной мощностью 140 человек. Территория сада занимает 
1914,4 кв. м. для каждой группы отведен отдельный участок, на котором размещены игровые 
постройки, есть теневые навесы, украшенные сказочными героями, фигурками, имеется 
физкультурная площадка с беговой дорожкой, песочницы, игровые модули, участок огорожен. 
Площадь земельного участка детского сада составляет 3837,57 кв. м. На территории 
расположены прогулочные участки, спортивная 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, 
хозяйственную 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 предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления по организации 
представления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 
образовательных программам, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми 
на территории городского округа «город Якутск».  

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. 

 
Аналитическая часть. 
 

I. 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 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 
Образовательная деятельность ведется на основании принятой педагогическим советом 
Детского сада протоколом №102 от 05.02.2020 г. и утвержденной руководителем 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 

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. 

https://vip.1metodist.ru/#/document/99/499057887/
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Примерные общеобразовательные программы дошкольного образования, реализуемые в 
Детском саду:  
-«От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой); 
-«Детство» (под редакцией А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконина); 
-«Мозаика» (под редакцией В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкиной, И.А. Кильдышевой для   групп 
с русским языком обучения); 
Комплексной образовательной программой для детей раннего возраста является программа 
-«Первые шаги» (под редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой); 

Базовой региональной программой для групп с якутским языком обучения является 
«Тосхол» (под редакцией В.К. Аржаковой, Д.Г. Ефимовой, М.Н. Харитоновой, А.В. 
Николаевой). 

 
Группа  Возраст  Количество детей на 

01.01.2022 г. 
1 младшая группа «Малышок» 2-3 года 28 
2 младшая группа «Теремок» 3-4 года 32 

2 младшая группа «Непоседы» 3-4 года 26 
Средняя группа «Почемучки» 4-5 лет 39 
Старшая группа «Солнышко» 5-6 лет 37 

Подготовительная группа «Сказка» 6-7 лет 38 
Якутская группа «Кэнчээри» 5-6-7 лет 28 

Всего   228 
 

Цель образовательно-воспитательной работы в 2021 уч. год:    
- Создать условия для укрепления и сохранности физического и   психологического здоровья 
воспитанников. Создать условия для воспитания патриотических чувств, любви к Родине, 
гордости за ее достижения на основе воспитания духовно-нравственных и   социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества. 
Для достижения поставленных целей будет способствовать решение следующих основных 
задач: 

1. Систематизировать и усилить в ДОУ работу по нравственно- 
патриотическому воспитанию дошкольников с акцентом на семейные и нравственные 
ценности через запуск воспитательных проектов; 

2. Развивать все компоненты устной речи детей: грамматический строя речи, связную речь 
– диалогическую и монологическую формы, активизировать словарь через организацию 
детской исследовательской деятельности и детское экспериментирование в группах и детско-
взрослых сообществах; продолжать поиск эффективных форм, использование инновационных 
подходов и новых технологий в сфере профилактики и коррекции проблем в речевом 
развитии; 

3. Осуществлять работу по использованию современных образовательных технологий 
(детская проектная деятельность, метод проектов, метод проблемных ситуаций, технологию 
коллективно-творческих дел, информационные технологии, квест-технологии); 

4.  Повысить качество образования путем развития системы междугороднего 
сотрудничества детского сада в области дошкольного образования и с социальными 
институтами для обеспечения благоприятных условий всестороннего развития детей 
дошкольного возраста, их способностей и творческого потенциала через развитие. 

Воспитательная работа 
С 01.09.2021 года Детский сад реализовывает рабочую программу воспитания. Рабочая 
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программа воспитания и календарный план воспитательной работы, являются основой 
образовательной программы дошкольного образования.  
Для освоения основной образовательной программы дошкольного образования в условиях 
самоизоляции было проведение досуговых мероприятий в двух форматах — онлайн через 
инстаграм страницу и предоставление записи мероприятий на имеющихся ресурсах (облачные 
сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube).  

В целях обеспечения качественного воспитательно-образовательного процесса 
осуществлялось сопровождение родителей: консультации, рекомендации в использовании 
литературы, техническая поддержка.  

В 2021 году проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 
Всего семей 197 (есть семьи, в которых детский сад посещают два и более детей) 
Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 
воспитанников 

Всего семей 197 100% 
Полная   175 88,8% 
Неполная с матерью 22 11,2% 
Неполная с отцом - - 
Оформлено опекунство 1 0,5% 
Многодетные  74 37,5% 
Малообеспеченные  38 19,2% 

 
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 Детском саду в 2021 году дополнительные общеразвивающие 

программы реализовались по четырем направлениям: познавательное, 
художественно-эстетическое, техническое и физкультурно-оздоровительное. С 1 
февраля 2021 года были реализованы платные образовательные услуги по 
направлениям на общую сумму 145.673 рублей: 
-Художественно-прикладное творчество; 
-Минифутбол; 
-Развивающие игры 
-Вокал 
Источник финансирования: средства бюджета, родоплата платных услуг 

 Подробная характеристика — в таблице. 

Направление Название 
кружка, 
студии 

Возраст  

 

Количество 
Детей 
 

Бюджет  

 

Платно  

 

1 полуг 
2021 
года 

2 полуг 
2021 года 
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Познавательное Якутский 
разговорный 
язык  

 5-7 

 

30 
 

25 

 

+ 

 

- 

 

Английский 
язык 

4-7 - 61 + - 

Развивающие 
игры  

5-7 21 - - + 

Художественно-
эстетическое 

Изостудия 5-7 30 31 + - 

Нетрадицион
ное 
рисование  

5-7 27 - - + 

Хореография 
 

4-7 60 64 
 

+ + 

Вокал  5-7 10 - - + 
Техническое  Робототехника  5-7 - 38 + + 

Физкультурно-
оздоровительное 

Мини-футбол  5-7 25 - - + 

 
Воспитанники совместно с педагогами, родителями (законными представителями) 

активно участвовали в конкурсах, соревнованиях различного уровня, в том числе 
дистанционных. 
Администрацией, педагогическим коллективом проделана определенная работа по 
проектированию и развитию развивающей предметно-пространственной среды. Обеспечены 
принципы вариативности, насыщенности, трансформации, доступной безопасности. 

В 2022 году детский сад планирует начать реализовывать новые программы 
дополнительного образования по технической и естественно-научной направленности. 
Вывод: все нормативно локальные акты в части содержания, организации 
образовательного процесса в Детском саду имеются в наличии. Все возрастные группы 
укомплектованы. На конец учебного года в группах детского сада были вакантные места 
во второй младшей группе «Теремок» - 3, в старшей группе «Солнышко» - 1, в 
подготовительной группе «Сказка» - 3. В 2021 году в Детском саду организованы 
дополнительные образовательные услуги по познавательному, художественно-
эстетическому, техническому и физкультурно-оздоровительному развитию детей. 
Введена в работу и реализовывается рабочая программа воспитания.   

 
II. Оценка системы 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 
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Родительский совет Представляет и защищает законные права и интересы 
воспитанников. 
Содействует руководству Учреждения в: 
-защите прав детей; 
-совершенствовании условий образовательного процесса; 
-охране жизни и здоровья воспитанников; 
-организации и проведении общих мероприятий в Учреждении. 

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. 
В 2021 году в систему управления Детским садом внедрили элементы электронного 

документооборота. Внедрение электронного документооборота было сопряжено 
с техническими сложностями, так как были сбои с интернет-обеспечением. К тому же возникла 
необходимость обучить всех педагогов и административный персонал работе с СГО и 
Навигатор. К декабрю 2021 года работа с электронным документооборотом практически 
полностью наладилась в запланированном объеме. Электронный документооборот позволил 
добиться увеличения эффективности работы Детского сада за счет быстроты доставки 
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и подготовки документов, уменьшения затрат на бумагу и расходных комплектующих для 
принтеров и МФУ. 

По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, 
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.  

Вывод: МБДОУ №102 зарегистрировано и функционирует в соответствии 
с нормативными документами в сфере образования. Структура и механизм управления 
дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. Управление 
Детским садом осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 
и коллегиальности на аналитическом уровне. 

 
III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 Деятельность Детского сада направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего 
и своевременного развития ребенка. Организация образовательной деятельности строится 
на педагогически обоснованном выборе программ (в соответствии с лицензией), 
обеспечивающих получение образования, соответствующего ФГОС ДО. В основу 
воспитательно-образовательного процесса МБДОУ №102 в 2021 году были положены основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования, разработанная в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, и 
адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ. В ходе реализации 
образовательной деятельности используются информационные технологии, современные 
педагогические технологии, создана комплексная система планирования образовательной 
деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной программы, возрастных 
и индивидуальных особенностей воспитанников, которая позволяет поддержать качество 
подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 

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

Уровень 
готовности  
в % 

 
Па- 

мять 

 
Произволь- 
ное внима- 
ние 

 
Мышле

-ние 

Психо- 
социал
ь- ная 
зрелост
ь 

 
Школьн
ая 
мотивац
ия 

 
Мелкая 
мотори- 

ка 

Высокий 57 17 38 11 31 19 
Средний 40 30 33 51 48 49 
Низкий 3 43 29 38 29 32 

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. 

 
Работа с детьми с ОВЗ       

Программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 
индивидуализации развития детей дошкольного возраста ориентирована на создание условий 
социальной ситуации развития дошкольников, открывающей возможности позитивной 
социализации ребёнка, его всестороннего личностного морально-нравственного и 
познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности (игры, изобразительной 
деятельности, конструирования, восприятия сказки и др.), сотрудничества со взрослыми и 
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сверстниками. 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 коррекционно-
развивающей работы являются подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия. 
Групповые логопедические занятия проводятся в соответствии с программой 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 (законных 
представителей), чьи дети не посещают дошкольные образовательные организации. Порядок 
работы консультационного пункта регламентируется Положением о консультационном 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 образования 
Окружной администрации города Якутска от 01.06.15 г №-01-10/414, функционировал 
психолого-медико-педагогический консилиум учреждения. 
 

В 2021 году психологическую помощь получили 7 детей с ОВЗ.  
Адаптированные образовательные программы реализованы в полном объёме, 

коррекционная работа проводилась с использованием наглядных, практических и словесных 
методов обучения и воспитания. Коррекционная работа проводилась по следующим 
направлениям: развитие фонематических представлений, коррекция нарушений 
звукопроизношения, развития связной речи. 

Логопедическую помощь в логопункте получили 28 детей, в соответствии с положением 
о логопедическом пункте. 

Участие воспитанников в конкурсах различного уровня в 2021 году ( призовые места) 

Тема мероприятия Участники Результативность 
(примечание) 

Международный конкурс для детей по 
безопасности дорожного движения 
«Безопасный маршрут» 
 

 Воспитанник ср. гр. 
«Почемучки»  Носов 
Миша 

Диплом1 степени 

Международный конкурс олимпиада 
«Инфоурок» 
 

Воспитанница ст. 
группы «Солнышко» 
Степанова Каролина 

Диплом 1 степени 

Международный творческий конкурс для 
детей с ОВЗ «Как прекрасен мир» 
23.11.2021 
 

Воспитанник ст. гр. 
«Солнышко» Егоров 
Виталий 

Диплом 1 степени 

Международные и Всероссийские 
конкурсы «Время знаний» 

Воспитанник подг. 
группы «Сказка» 
Костылев Виктор 
 

Диплом 1степени 

Всероссийский конкурс чтецов «Строки 
войны»  
 

Воспитанник ст. гр. 
«Солнышко» Алейников 
Ярослав  

Диплом 1 степени 
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Всероссийский конкурс «Талантливые 
дети России 2021» 

Воспитанники 2 мл.гр. 
группы «Теремок»  

Диплом победителей 
конкурса (1,2,3 
место) 

 Всероссийский конкурс рисунков «Моя 
милая мама» 
 

Воспитанница ср. гр. 
«Почемучки»  Носова 
Ангелина 

Диплом1 степени 

Всероссийского конкурса «Будущее 
страны».  
 

Воспитанница ср. гр. 
«Почемучки» Махиня 
Марианна  

Лауреат 1 степени 

3й Всероссийский конкурс чтецов 
«Строки войны» 

Воспитанники подг. 
группы «Сказка» 
Аммосова Амина  
Варакин Сергей, Юдин 
Тимур 

Диплом 1 степени  
Диплом 2 степени 

Всероссийский конкурс рисунков 
«Надежды России»  

Воспитанники подг. 
группы «Сказка»: 
Лебедева Дайаана 
«Зимний пейзаж» 
(ребенок с 
инвалидностью и ОВЗ) 
Крылова Элина 
«Новогодняя сказка» 
(поделка) 
Оконешникова Юля 
«Елочка» (поделка 

Диплом 3 степени 
 

 

Диплом 1степени 

 

Лауреат 1 степени 

Всероссийский творческий конкурс 
«Осенняя мастерская» на детском 
развивающем портале «Почемучки» 

Воспитанники 2 мл. гр. 
«Непоседы» Исаев Саша 
Самодаев Максим 
Петрова Милена 
Хужин Тимур 
Корниенко Кира 
 

Диплом 1 место 
Диплом 2 место 
Диплом 3 место 
Диплом 3 место 
 

Республиканский конкурс детско-
юношеского творчества «Мама, я тебя 
люблю»  

Воспитанник ст. гр. 
«Солнышко» Алейников 
Ярослав, Рощупкина 
Алина  

Диплом 1 степени 

Республиканский открытый конкурс 
чтецов посвященный Дню матери «Все 
краски  для тебя»  

Воспитанники ст. гр. 
«Солнышко» Карасева 
Диана лауреат 2 степени, 
Сафаров Шухрат лауреат 
1 степени, Алейников 
Ярослав лауреат 1 
степени 

Лауреат 2 степени 
Лауреат 1 степени 

Открытый заочный городской  конкурс 
новогодних поделок «Праздник к нам 
приходит» 

Воспитанники подг. 
Группы «Сказка»: 
Костылев Виктор, 
Кузакова Алиса, Ковров 
Эрсан, Глушков Саша  

Номинация 
«Технический 
проект» 
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Открытый  городской инстаконкурс 
«Новогодняя композиция из лего» 

Воспитанники подг. 
группы «Сказка»: 
Костылев Виктор, 
Кузакова Алиса, Ковров 
Эрсан, Глушков Саша 

Диплом1 степени 

Вывод: образовательный процесс в Детском саду организован в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми ФГОС ДО, и направлен на сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 
развития каждого ребенка. Общая картина оценки индивидуального развития позволила 
выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагогов и в отношении 
которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия, составить 
индивидуальные образовательные маршруты. Работа с детьми с ОВЗ продолжается. 
Полученные результаты говорят о достаточно высокой эффективности коррекционной 
работы. 

 

IV. Оценка организации воспитательно-образовательной деятельности 
 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 
педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 
образовательного процесса являются дети, родители, педагоги.  
Детский сад посещают 228 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 28 
II младшая (1) 3-4 общеразвивающая 32 
II младшая (2) 3-4 общеразвивающая 26 
средняя 4-5 общеразвивающая 39 
старшая 5-6 общеразвивающая 37 
подготовительная 6-7 Общеразвивающая 38 
Разновозрастная 
якутская 

5-7 общеразвивающая 28 

 Всего  228 
 

Образовательная деятельность планируется согласно циклограмме НОД, утверждённой 
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 
позиции личностно-ориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное и 
творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, обеспечение 
комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 
Основные формы организации образовательного процесса: 

• Совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 
организованной образовательной деятельности по освоению основной 
общеобразовательной программы; 
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• Самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 
работника. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения определяет 
содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста 
и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных 
и личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста. Организация воспитательно-образовательного процесса 
осуществляется на основании режима дня, сетки занятий, которые не превышают норм 
предельно допустимых нагрузок, соответствуют требованиям СанПиН и организуются 
педагогами Детского сада на основании перспективного и календарно-тематического 
планирования. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 
Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет в группах с 
детьми: 

• от 1,5 до 3 лет — до 10 минут; 
• от 3 до 4 лет — до 15 минут; 
• от 4 до 5 лет — до 20 минут; 
• от 5 до 6 лет — до 25 минут; 
• от 6 до 7 лет — до 30 минут. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 
продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми строится с 
учетом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 
способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых 
формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 
Детского сада в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические меры 
в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию 
с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 
инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 
изолируются, а Детский сад уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

• еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, 
разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

• ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 
и оборудования дезинфицирующими средствами; 

• дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 
• использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 
• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 
• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 
• требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в Детском саду ребенка, который переболел или контактировал 
с больным COVID-19. 

В течение года проводилась систематическая работа, направленная на сохранение 
и укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, по профилактике 
нарушений осанки и плоскостопия у детей. Педагоги Детского сада ежегодно при организации 

https://vip.1metodist.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://vip.1metodist.ru/#/document/99/565231806/
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образовательного процесса учитывают уровень здоровья детей и строят образовательную 
деятельность с учетом здоровья и индивидуальных особенностей детей. В физическом развитии 
дошкольников основными задачами для Детского сада является охрана и укрепление 
физического, психического здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучие. 
Оздоровительный процесс включает в себя: 

• профилактические, оздоровительные мероприятия; 
• общеукрепляющую терапию (витаминотерапия, полоскание горла, применение 

фитонцидов); 
• организация рационального питания (четырехразовый режим питания); 
• санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия; 
• двигательную активность; 
• комплекс закаливающих мероприятий; 
• использование здоровьесберегающих технологий и методик (дыхательные гимнастики, 

индивидуальные физические упражнения, занятия в сухом бассейне); 
• режим проветривания и кварцевания. 

Одним из основных направленней физкультурно-оздоровительной работы является 
создание 

оптимальных условий для двигательной активности детей, формирование у них необходимых 
двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного отношения к здоровому 
образу жизни. В групповых помещениях созданы физкультурно-оздоровительные уголки. 
Функционирует спортивная площадка для организации двигательной активности на прогулке. 
Результаты мониторинга физического развития детей выявили положительную динамику 
физического развития.  
Но не смотря на проводимые мероприятия число дней, пропущенных одним ребенком по 
болезни, достаточно высоко. Показатель заболеваемости складывается из длительного 
отсутствия одних и тех же детей, обусловлен возрастными особенностями детей младшего 
дошкольного возраста, первый год посещающих Детский сад, увеличение числа детей с 
хроническими заболеваниями.  
Вывод: воспитательно-образовательный процесс в Детском саду строится с учетом 
требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. Выполнение 
детьми программы осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы в 
полном объёме. В Детском саду систематически организуются и проводятся различные 
мероприятия. Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует 
требованиям социального заказа (родителей), обеспечивает развитие детей за счет 
использования образовательной программы. Организация педагогического процесса 
отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуальные 
особенности детей, что позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к 
детям.  

 
V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 93 процентов согласно штатному расписанию. 
Всего работают 50 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 19 
педагогических работников. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 
− воспитанник/педагоги – 12/1;          
−воспитанники/все сотрудники – 4,9/1 

В МБДОУ д/с № 102 «Подснежника» на конец 2021 года всего 46 работников (за 
исключением внешних совместителей-1 и находящихся в отпуске по уходу- 4). Количество 
педагогов по штатному расписанию – 23,5 единиц. Численность - 19 педагогов 
Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 
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• Учитель-логопед – 1; 
• Педагог – психолог – 1; 
• Музыкальный руководитель – 2; 
• Педагоги дополнительного образования – 2; 
• Инструктор по физической культуре – 1; 
• Тьютор – 1; 
• Воспитателей – 12. 

Образование педагогов:  
Высшее образование – 16 человек - 84,2% 
Среднее специальное – 3 человека – 15,7% 
 
Квалификационная категория: 

• Высшая квалификационная категория – 5 педагогов – 23,3% 
• I квалификационная категория – 5 педагога – 23,3% 
• Квалификационная категория СЗД – 1 – 5,2% 
• Без категории – 8 педагогов, вновь поступивших – 42,1% 

 
 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 
- первую квалификационную категорию – 1 воспитатель; 
- соответствие занимаемой должности – 1 воспитатель. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 12 педагогических 
работников Детского сада. 

Стаж работы педагогов на конец 2021 года: 
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5 лет 
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20 лет 

 

5 2 5 2 1 4 
 
 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Высшая Первая СЗД Без категории



16 
 

 
 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 
в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 
дошкольных учреждений, а также само развиваются. Все это в комплексе дает хороший 
результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 
воспитания дошкольников. 

 
Тема мероприятия Ф.И.О., 

должность 
Форма 
участия, тема 

Результативность 
(примечание) 

Международный конкурс 
«Новатор» в номинации «По 
лабиринтам лета» 

Участие с проектом «Пять 
олимпийских колец – для 
детских сердец» 

 

Степанова С.В.-
зам. по УВМР 
Топоркова Л.П.- 
воспитатель, 
Кирикова А.Н.- 
воспитатель, 
Иванова Н.Н.-
воспитатель, 
Ряснова В.Н.-
логопед  

Заочная 
 Участие с 
проектом 
«Пять 
олимпийских 
колец – для 
детских 
сердец» 
 

Диплом и серебряная 
медаль 

Международного  конкурса 
творческих работ 
«Здравствуй, осень золотая – 
2021!» 

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

Заочная Благодарственное 
письмо 

Международный конкурс 
«Педагогика XXI век» 

Бырка В.А.-
воспитатель 

 

Заочная 

В номинации 
«Творческие 
работы и 
учебно-
методические 
разработки 
педагогов» 

Диплом 1 место 

Международный 
профессиональный конкурс 
 «Надежды России» 
 

Кирикова А.Н.- 
Воспитатель, 
Бырка В.А -
воспитатель 

Заочная. 
Отправлен 
проект на тему 
«Опытно-

Диплом 1 степени  
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 экспериментал
ьная работа» 

«Надежды России» в 
номинации «Лучшие 
педагогические 
проекты 

Иванова 
Н.Н.-
воспита
тель 

 Заочная 
 

Диплом 1   
степени 

Всероссийский конкурс 
«Лучшая разработка 
внеклассного мероприятия» 
«РППС»  
 

Топоркова Л.П.-
воспитатель 

Скуратова О.А.-
воспитатель 

Заочная 
 

Диплом 3 степени  
 

 

Всероссийский конкурс 
«Портфолио воспитателя» 

Ефремова Н.П – 
воспитатель 

Заочная Диплом 1 степени 

«Лучшая методическая 
авторская разработка» 

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

Республиканск
ий 
дистанционный
, заочный 
конкурс 
методических 
материалов 

Диплом 1 степени 

Республиканский 
дистанционный  конкурс 
методических материалов 
«Педагоги Якутии» 

Ефремова Н.П –-
воспитатель 

Заочная 
 

Диплом 1 степени 

Городской фестиваль -
конкурс профессионального 
мастерства педагогов, 
работающих с детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Возможности–ограничены, 
способности – безграничны» 
 

Буряк О.В - 
тьютор 

 

Заочная 

 

Лауреат 3 степени  

 

 
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 не испытывают существенные трудности, 
и хорошо владеют необходимыми ИКТ-компетенциями.  90% педагогов в своей работе 
используют интерактивные доски, проекторы, ноутбуки, инновационную технику: 
программно-мультимедийный комплекс КУБИК, интерактивные песочницы.  
Наличие технических специалистов в штате организации - 1 
 

Повышение квалификации 
Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных программ 
(повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада  за три последние года, 
включая и 2021 год, показывают, что все они по профилю педагогической деятельности. В 2022 
году предусмотреть обучение педагогов дошкольной организации по тематическим 
дополнительным профессиональным программ (повышение квалификации), по развитию 
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естественнонаучной грамотности в системе дошкольного образования, для реализации проекта 
ДОУ. 
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения  

 
           В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах      
детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 
образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 
художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими информационным 
и ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 
необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 
воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2021 году детский сад пополнил учебно-методические комплекты к примерным 
общеобразовательным программам дошкольного образования «От рождения до школы», 
«Мозаика», «Детство» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 
Для образовательной деятельности ежегодно приобретаются рабочие тетради по всем 
возрастным группам, наглядно-дидактические пособия и канцелярские принадлежности.  

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: 
- 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»); 
- ПАК «Кубик» 

Информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2021 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 достаточное для 
организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 
программ.  
Организация занятий с детьми выявила недостаточность библиотечно-информационного 
обеспечения. В связи с чем в 2022 году необходимо обеспечить подборку онлайн-ресурсов, 
поиск и/или разработку видеоконтента, определение электронного ресурса для размещения 
обучающих материалов, инструкций, методических рекомендаций и др., а также пополнить 
библиотечный фонд методической литературой и комплектами заданий по всем 
образовательным областям основной общеобразовательной программы для подготовки 
педагогов к проведению занятий. 
Вывод: в детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 
для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 
образовательных программ.  

 
VII. Оценка материально-технической базы 
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В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 
образовательных 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 возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Почти во всех группах имеются 
интерактивные доски, ноутбуки, проекторы, принтеры – это облегчает работу педагогов в 
подборе необходимого материала для образовательной и воспитательной деятельности.  

В 2021 году Детский сад провел текущий косметический ремонт групп и коридоров 1 и 
2 этажей. На территории игровой площадке провели демонтаж старых малых архитектурных 
форм. 

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. 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении занятий с 
воспитанниками выявила следующие трудности: для полноценной (качественной) организации 
и проведения занятий в группах отсутствует интернет - соединение; 
В 2022 году выйти с ходатайством к учредителю о выделении денежных средств на 
приобретение соответствующего оборудования и программного обеспечения для одной группы 
(интерактивную доску, проектор, ноутбук) 
Вывод: в 2022 году продолжить модернизацию цифрового обучающего оборудования и 
программного обеспечения, определить источники финансирования. На территории 
детской площадки необходимо установить теневые навесы и разграничить территории 
групп.               

  

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

Система качества дошкольного образования в Детском саду рассматривается как система 
контроля внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные качества: 

• качество методической работы; 
• качество воспитательно-образовательного процесса; 
• качество взаимодействия с родителями; 
• качество работы с педагогическими кадрами; 
• качество развивающей предметно-пространственной среды. 
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С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяется 
педагогический мониторинг, который дает качественную и своевременную информацию, 
необходимую для принятия управленческих решений. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую 
работу педагогического коллектива по всем направлениям даже с учетом некоторых 
организационных сбоев, вызванных применением дистанционных технологий.  

В конце года, проводилось анкетирование родителей, получены следующие результаты. 

№ Вопрос  Количество  
1 Возраст вашего ребенка  
 2-3 года 16,9% 
 3-4 года 17,8% 
 4-5 лет 15,3% 
 5-7 лет 50% 
2 На ваш взгляд, детский сад обеспечен развивающими 

игрушками, игровым оборудованием, которые отвечают 
интересам ребенка?  

 

 Полностью согласен 53,4% 
 Затрудняюсь ответить 39,8% 
 Совершенно не согласен 6,8% 
3 Как вы считаете, детский сад оптимально оснащен 

техническим оборудованием: телевизорами, 
мультимедийными устройствами, музыкальными центрами, 
компьютерами, другой техникой?  

 

 Полностью согласен 43,2% 
 Затрудняюсь ответить 44,1% 
 Совершенно не согласен 12,7% 
4 Как вы считаете, в детском саду работают квалифицированные 

и компетентные педагоги и специалисты?  
 

 Полностью согласен 79,7% 
 Затрудняюсь ответить 16,9% 
 Совершенно не согласен 3,4% 
5 На ваш взгляд, воспитатели создают комфортные и безопасные 

условия для каждого ребенка в группе?  
 

 Полностью согласен 75,4% 
 Затрудняюсь ответить 21,2% 
 Совершенно не согласен 3,4% 

6 На взгляд, ваш ребенок с интересом и пользой проводит время 
в детском саду?  

 

 Полностью согласен 77,1% 
 Затрудняюсь ответить 16,9% 
 Совершенно не согласен 6% 
7 Как вы считаете, участок детского сада оснащен современным 

и разнообразным оборудованием? Оно обеспечивает 
оптимальную двигательную активность каждого ребенка?  
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 Полностью согласен 39,8% 
 Затрудняюсь ответить 42,4% 
 Совершенно не согласен 17,8% 
8 Как вы считаете, в детском саду созданы все условия для 

развития способностей, познавательных интересов ребенка?  
 

 Полностью согласен 59,3% 
 Затрудняюсь ответить 31,4% 
 Совершенно не согласен 9,3% 
9 Как вы думаете, в успехах ребенка есть очевидные заслуги 

педагогов детского сада?  
 

 Полностью согласен 72% 
 Затрудняюсь ответить 21,2% 
 Совершенно не согласен 6,8% 
10 Как вы считаете, ваш ребенок приобрел соответствующие 

возрасту знания и умения благодаря посещению детского сада? 
 

 Полностью согласен 65,3% 
 Затрудняюсь ответить 23,7% 
 Совершенно не согласен 11% 
11 На ваш взгляд воспитатели достаточно информируют вас о 

работе группы и детского сада в целом? 
 

  Полностью согласен 85,6% 
 Затрудняюсь ответить 11% 
 Совершенно не согласен 3,4% 
12 Вам предоставляют возможность участвовать в управлении 

ДОО, вносить предложения по улучшению работы детского 
сада?  

 

 Полностью согласен 66,1% 
 Затрудняюсь ответить 29,7% 
 Совершенно не согласен 4,2% 
13 Администрация и педагоги оперативно рассматривают 

предложения родителей и учитывают при дальнейшей работе?  
 

 Да, обратная связь работает оперативно 74,6% 
 Затрудняюсь ответить  22,9% 
 Нет, предложения родителей не учитываются 2,5% 

 
Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) свидетельствуют о 

достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности. 
Вывод: в Детском саду выстроена система методического контроля и анализа 
результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям 
развития дошкольника и функционирования Детского сада в целом.  
 

Статистическая часть 
 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021 
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Показатели Единица 

 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 
по программе дошкольного образования, 

 
в том числе обучающиеся: 

человек 228 

в режиме полного дня (8–12 часов) 228 

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 28 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 
до восьми лет 

человек 200 

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

человек 
 

(процент) 

 
 
 

228 (100%) 

8—12-часового пребывания 
 

12—14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

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

человек 
 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 
развития 

7 (3%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 
 
образования 

228 (100%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 
на одного воспитанника 

день 35 

Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников: 

человек 19 (100%) 
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с высшим образованием      16 (84%) 

высшим образованием педагогической направленности 
(профиля) 

13 (68%) 

средним профессиональным образованием 3 (15%) 

средним профессиональным образованием 
педагогической направленности (профиля) 

3 (15%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

человек 
 

(процент) 

19 (100%) 
 

с высшей категорией 5 (26%) 

первой категорией 
СЗД 

5 (26%) 
1 (5%) 

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

человек 
 

(процент) 

19 (100%) 
 

до 5 лет 
от 5 до 20 лет 
больше 20 лет 

     7 (36,8%) 
8 (42%) 
4 (34%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте: 

человек 
 

(процент) 

19 (100%) 

до 30 лет 
от 30 до 50 лет 

4 (66%) 
11 (57%) 

от 50 лет 4 (21%) 

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

человек 
 

(процент) 

33 (72%) 

Численность (удельный вес) педагогических 
и административно-хозяйственных работников, которые 
прошли повышение квалификации по применению 
в образовательном процессе ФГОС, от общей 
численности таких работников 

человек 
 

(процент) 

23 (50%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 12/1 

Наличие в Детском саду: да/нет да 

музыкального руководителя 
 

инструктора по физической культуре да 
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учителя-логопеда да 

логопеда да 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

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

кв. м 8 

Площадь помещений для дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

кв. м 975 

Наличие в Детском саду: да/нет 
 

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

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

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в 
полном объёме в соответствии с ФГОС. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют высокую квалификацию и постоянно проходят повышение 
квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности.  

 
Общие выводы по итогам самообследования: 

Деятельность Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 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 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. 

В управлении МБДОУ Д/с №102 «Подснежник» ГО «город Якутск» сочетаются 
принципы единоначалия и коллегиальности. Родители (законные представители) 
воспитанников являются участниками органов управления МБДОУ Д/с №102 «Подснежник» 
ГО «город Якутск». 
Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 
определяет перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа 
развития общества. 
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Качество воспитательно-образовательных воздействий осуществляется за счет 
эффективного использования современных образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных. 

Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы 
повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 
Воспитанники по образовательным программам дошкольного образования достигают целевых 
ориентиров, обозначенных федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования. 

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-
техническая база, информационно-техническое оснащение образовательного процесса 
соответствуют требованиям определенными федеральными государственными 
образовательными стандартами и образовательными программами. 

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