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1. К раткая аннотация
Самообследование муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 23 «Цветик - семицветик» городского округа Якутск (далее -  
ДОУ) по состоянию на 31.12.2021 года.

Процедура самообследования проведена на основании приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией», в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г.№ 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», в целях определения качества и эффективности образовательной 
деятельности и перспектив её развития.

Нормативно-правовой основой являются следующие документы:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 
(ст.28 п. 3,13, ст.29 п.3);
- Постановления правительства РФ от 05.08.2013 года №662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования»;
- Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 10.07.2013г. «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №462 от 14.06.2013 г. 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательных организаций»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013года 
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013года 
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1324 от 10.12.2013г. 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию»;
- Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 года №26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -  13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций;
- Приказ по МБДОУ «Детский сад № 23 «Цветик - семицветик» ГО «город Якутск» «О 
порядке подготовки, организации и проведении самообследования», от 16.03.2020г № 01
09-24/1.

Информационная открытость образовательной организации определена ст.29 
Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и пунктом 3. Правил размещения на официальном сайте образовательной организации и 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утверждённых Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 г. №582.

Целью проведения самообследования ДОУ является отслеживание процесса 
деятельности, выявление ее проблемных участков и результативности; обеспечение 
доступности и открытости информации о состоянии развития учреждения на основе
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анализа показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти, а 
также подготовка отчёта о результатах самообследования.

Задачи самообследования:
-получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

образовательной организации;
-выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности;
-установление причин возникновения проблем и поиск их устранения.

В процессе самообследования были проведены оценка образовательной 
деятельности, системы управления ДОУ, содержания и качества подготовки 
воспитанников, организация воспитательно-образовательного процесса, анализ движения 
воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно
информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 
внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности ДОО.

Основными источниками информации для составления отчета о самообследовании 
стали статистическая отчетность, самоанализы деятельности педагогов, мониторинговые 
исследования. Отчет о самообследовании ДОУ размещен на сайте учреждения, и направлен 
в Управление образования Окружной администрации города Якутска.

В 2021 году вся работа ДОУ направлена на:
• реализацию стратегических программ государственных органов по дошкольному 

образованию;
• формирование необходимых предпосылок, условий и механизмов для становления 

нового коллектива, профессиональной адаптации молодых педагогов, определения уровня 
профессиональной деятельности педагогов и их соответствия квалификации, обеспечения 
качества педагогической деятельности и её эффективности;

• определение конкретных мероприятий, сроков их исполнения и ответственных 
исполнителей.

Ведущие цели деятельности ДОУ: создание благоприятных условий для пол
ноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 
с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 
деятельностью — любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и 
др., обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

2. Общие сведения об образовательной организации

Наименование
образовательной
организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 23 «Цветик - семицветик» 
городского округа «город Якутск» (МБДОУ Д/с № 23 
"Цветик-семицветик")

Руководитель Климовская Надежда Владимировна

Адрес организации 677000 г. Якутск, 203 мкр, корпус 24

Телефон, факс 318083

Адрес электронной почты http://detsad.23.vaguo.ru

Учредитель Управление Образования г. Якутска

Дата открытия Сентябрь, 2019 г.

Учредительные
документы

Устав, утвержденный распоряжением Окружной 
администрации города Якутска от 16 июня 2019г. №1175р
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Лицензии- серия 14Л01 №0002376; приказ Министерства 
образования Республики Саха (Якутия) от 24 марта 2020 
года №Д12-06/266
ИНН 1435338615
ОГРН 1191447001129
КПП 143501001

Банковские реквизиты ОКАТО 98401000000
ОКПО 35582754
ОКТМО 89701000001

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 7.30 до 19.30. 
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Время пребывания детей: 12 ч.
Административно -  управляющий персонал ДОУ:

Заведующий Климовская Надежда Владимировна 31-80-82
Заместитель руководителя Чемезова Ольга Алексеевна 31-80-83
Заместитель заведующего по АХР Петрова Аксиния Анатольевна 31-80-83

10 сентября 2021 года открытие ясельных групп «Мамонтёнок».
В целях ликвидации очереди в ясельных группах, в рамках государственной 

программы «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2016-2022 годы и на 
плановый период до 2026 года в городском округе «город Якутск», 6 декабря введен в 
эксплуатацию новый объект дошкольного образования.

Дошкольное учреждение площадью 1082,50 квадратных метров рассчитано на 
85 мест и отвечает всем современным требованиям.

В День города Якутска и в рамках Дня дошкольных работников прошло 
торжественное открытие дополнительных групп «Мамонтёнок» МБДОУ «ЦРР-Д/с №23 
«Цветик-семицветик».

Проектная мощность данных яслей на 85 мест, здесь создана вариативная модель 
организации дошкольного образования с 1,6 месяцев до 3 лет.

3. Система управления организацией
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом ДОУ, на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный 
характер управления.
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Органы управления, действующие в ДОУ

Наименование
органа

Функции

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 
руководство Детским садом

Административный
совет

Постоянно действующий орган ДОУ созданный с 
целью обеспечения стабильного функционирования ДОУ, 
и рассматривает вопросы, связанные с
ресурсным обеспечением образовательного процесса, управленческой 
деятельностью, развитием учебно-материальной и методической 
базы ДОУ, взаимодействием с социальными партнерами и родителями 
(законными представителями) обучающихся ДОУ.

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, 
Правила 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

Совет родителей Является постоянным коллегиальным органом общественного 
самоуправления ДОУ, создается в целях учета 
мнения родителей (законных представителей) воспитанников по 
вопросам управления детским садом и при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
воспитанников и их родителей (законных представителей).
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Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского 
сада. По итогам 2020 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, 
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 
следующем году изменение системы управления не планируется.

СХЕМА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

Вывод: Слаженное взаимодействие, согласованность действий субъектов
управления позволяют обеспечить стабильное функционирование, способствуют развитию 
инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 
представителей), детей) и сотрудников ДОО.
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4. О ценка образовательной деятельности
В первой половине 2021-2022 учебного года в учреждении функционировало 28 

групп раннего и дошкольного возрастов, списочный состав включал 743 детей, из них:
9 групп раннего возраста, 5 групп компенсирующей направленности (логопедические), 14 
групп общеразвивающей направленности от 1,6 до 8-ми лет, 1 группа кратковременного 
пребывания.

В соответствии с лицензией ДОУ имеет право осуществлять дошкольное 
образование и дополнительное образование (подвид: дополнительное образование детей и 
взрослых).

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», ведется на основании утвержденной основной 
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии 
с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 
дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 
учетом недельной нагрузки.

В 2021 году педагогический коллектив МБДОУ работает по ООП ДО разработанной 
на основании программ «Вдохновение», «Радуга», «Первые шаги», «Теремок».

Воспитательно-образовательная работа строится по пяти образовательным 
областям:

- «Физическое развитие»,
- «Познавательное развитие»,
- «Речевое развитие»,
- «Социально-коммуникативное развитие»
-«Художественно-эстетическое развитие», которые ориентированы на 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Цели и задачи МБДОУ «Д/с№ 23 «Цветик - семицветик» на 2021-2022 учебный год:
ЦЕЛИ РАБОТЫ: Создание благоприятных условий для гармоничного развития 

личности ребенка, сохранение его физического и психического здоровья, обеспечение 
безопасной жизнедеятельности.

ЗАДАЧИ:
1. Продолжить работу по формированию здоровья у воспитанников, приобщению к 

ценностям здорового образа жизни, совершенствованию форм работы, направленных на 
снижение заболеваемости.
2. Обеспечить безопасные условия для жизнедеятельности детского сада и 
антитеррористическую защищенность в целях сохранения жизни и здоровья детей.
3. Формировать у детей представление о духовно-нравственной ценности, сложившиеся в 
процессе культурного развития России, такие как человеколюбие, справедливость, честь, 
совесть, воля, личное достоинство, вера в добро.
4. Углубить работу по организации преемственности детского сада и семьи в дошкольном 
образовании, поиск и внедрение новых форм работы с семьями воспитанников, изучение и 
активизацию педагогического потенциала семьи, обеспечение равноправного творческого 
взаимодействия с родителями воспитанников.
5. Повышение профессиональной компетентности педагогов в создании психолого
педагогических условий, способствующих качественной реализации ФГОС дошкольного 
образования через использование активных форм методической работы: обучающие 
семинары, мастер - классы, открытие просмотры, работу в творческих группах, участие в 
профессиональных конкурсах, проектную деятельность, аттестацию педагогических 
работников.
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6. Продолжить обогащение и оптимизацию развивающей предметно пространственной 
среды в помещениях и на участке детского сада на основе систематизации работы по 
реализации федеральной образовательной платформы «Вдохновение», по апробации 
образовательной программы для раннего возраста “Первые шаги”, “Теремок”.
7. Продолжить организацию сетевого взаимодействия с социальными партнерами
8. Систематизировать работу специалистов и педагогов дополнительного образования по 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов детей, обеспечить 
психологическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений ДОУ 
(педагогами, воспитанниками, родителями), включают парциальные программы и проекты:

• «Цветик - семицветик» адаптированная программа психолого-педагогических 
занятий для дошкольников от 3 до 7 лет Н.Ю.Куражевой;

• Комплексная образовательная программа дошкольного образования Н.В.Нищевой;
• Кустук: оскуола иннинээ5и уерэхтээьин бырагыраамата/Т.И. Никифорова, Л.В. 

Попова, А.А. Скрябина уо.д.а.
• Пособие Каратаева И.И. «О5ону чуолкайдык санарарга уерэтии уонна грамотага 

уэрэнэргэ бэлэмнээьин»;
• «Праздник каждый день» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой;
• «Юный эколог», С.Н.Николаева;
• «Конструирование» Литвинова О.Э. (Детство);
• «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыковой (Цветные ладошки);
• «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной;
• «Тыл сайдыытыгар уопсай хаалыылаах о5ону иитии уонна коннорон уорэтии 

программата» В.С.Илларионовой.

Анализ выполнения задач годового плана

Мероприятия Кол-во Выполнено/ 
Не выполнено

Причины
невыполнения

Педсовет 4 Выполнено -
Консультации, лекции По

плану
Выполнено -

Педагогическая мастерская 
по обмену опытом

По
плану

Выполнено -

Конкурсы По
плану

УО

Активное участие

Тематический контроль По
плану

Выполнено -

Методические выставки 6 «Программы и УМК ДО»; 
«Оздоровительная работа в 
ДОУ»

Открытые просмотры с 
целью выявления уровня 
профессиональной 
деятельности педагогов

2 Все педагоги по организации и 
проведению образовательной 
деятельности по разделу ОП 
«Физическое развитие» в НОД и 
режимных моментах

В ходе проведённых тематического и оперативного контроля были выявлены 
положительные моменты:
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- В группах ДОУ педагогами совместно с родителями создается развивающая 
предметно-пространственная среда с учётом индивидуальных, возрастных и гендерных 
особенностей детей в соответствии с требованиями реализуемых программ.

- Педагоги используют адекватные возрасту формы работы с детьми, основанные 
на игровой мотивации.

- Устанавливается тесная взаимосвязь воспитателей и специалистов ДОУ.
- Большинство педагогов используют в образовательном процессе информационно

коммуникационные технологии, методы деятельностного подхода.
- Молодые педагоги прошли адаптацию в профессиональной деятельности без 

проблем.
- Сформирован творческий коллектив.
Вывод:
В течение 2021 года педагогический коллектив детского сада работал над 

выполнением следующих годовых задач:
1. Совершенствовать работу по созданию условий профессионального роста и 

развития педагогов, мотивационной готовности к исполнению федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, внедрение 
профессионального стандарта педагога.

2. Систематизировать и разнообразить формы и методы работы по развитию речевой 
активности детей дошкольного возраста посредством театрализованной 
деятельности.

3. Развивать физические качества детей и мотивационный интерес к собственному 
здоровью через различные формы организации детской деятельности. Продолжать 
работу по созданию безопасных условий для сохранения и укрепления здоровья 
детей во всех видах деятельности.

4. Развивать творческие способности детей дошкольного возраста через 
нетрадиционные техники в продуктивной деятельности. С поставленными задачами 
по воспитательно-образовательной работе коллектив детского сада справился. Были 
проведены все запланированные мероприятия. Административно- хозяйственная 
работа выполнена.

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников.
В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики 

дошкольного образования, используются информационные технологии с учетом 
направленности реализуемой образовательной программы дошкольного образования, которая 
позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на хорошем уровне.

Качество подготовки воспитанников определяется целевыми ориентирами 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребёнка на этапе завершения дошкольного образования.

Основная задача мониторинга в дошкольном учреждении заключается в том, чтобы 
определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние, которое 
оказывает образовательный процесс на развитие ребенка. Форма проведения мониторинга 
представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 
дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности.
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Определение уровня развития воспитанников по разделам программы

№ Группа Социально- 
коммуникатив 
ное развитие

Познавател
ьное
развитие

Речевое
развитие

Художествен
но-
эстетическое
развитие

Физичес
кое
развити
е

1. «Светлячки» В-56%
С-37%
Н-7%

В 37% 
С- 52% 
Н-11%

В-11%
С-49%
Н-40%

В-33%
С-56%
Н-1-%

В-47%
С-22%
Н-31%

2. «Уу-чукучук» В - 17% 
С - 40% 
Н -  43%

В - 0%
С - 100% 
Н - 0%

В - 0% 
С -33% 
Н - 67%

В - 0%
С - 100% 
Н - 0%

В - 33% 
С - 67% 
Н - 0%

3. «Радуга» В-30%
С-57%
Н-11%

В -22 
С- 53 
Н - 22%

В-19% 
С -50% 
Н-30%

В-26% 
С-49% 
Н- 22%

В- 15%
С-64%
Н-19%

4 «Жемчужинки» В-23% 
С -65% 
Н -12%

В-27% 
С -31% 
Н -42%

В-31% 
С -31% 
Н -38%

В-23% 
С -27% 
Н -50%

В-35% 
С -58% 
Н -7%

5. «Туллукчаан» В-45% 
С -45% 
Н -10%

В-37% 
С -59% 
Н- 4%

В- 40% 
С -30% 
Н -30%

В-48% 
С -37% 
Н -11%

В -48% 
С -37% 
Н -11%

6. «Солнышко» В -23% 
С -30% 
Н -46%

В -31% 
С -31% 
Н -39%

В -23% 
С -38% 
Н -38%

В -27% 
С -42% 
Н -31%

В -15% 
С -27% 
Н -58%

7. «Умка» В -68% 
С -32% 
Н - 0%

В -0%
С - 32% 
Н -68 %

В -0%
С -36% 
Н - 64%

В -0%
С - 28% 
Н -72%

В -0 % 
С -82% 
Н - 17%

8. «Сардаана» В -40% 
С -30% 
Н - 30%

В- 44% 
С - 17% 
Н - 39%

В -30% 
С -57% 
Н -13%

В- 10% 
С -90% 
Н -0%

В-52% 
С -48% 
Н -0%

9. «Ньургуьун» В-59% 
С -38% 
Н -3%

В-70% 
С -27% 
Н -3%

В-27% 
С -66% 
Н-7%

В -10% 
С - 90% 
Н -0%

В -0% 
С - 
100% 
Н -0%

10. «Снегири» В-0% 
С- 90% 
Н-10%

В-0% 
С- 90% 
Н-10%

В-0% 
С- 90% 
Н-10%

В-5% 
С- 85% 
Н-10%

В-5% 
С- 90% 
Н-5%

11. «Смайл» В-55% 
С- 35% 
Н-10%

В-35% 
С- 42% 
Н-23%

В-0% 
С- 90% 
Н-10%

В-48% 
С- 42% 
Н-10%

В-42% 
С- 48% 
Н-10%

12. «Тиинчээн» В-28% 
С- 60% 
Н-8%

В-40% 
С- 60% 
Н-0%

В-0% 
С- 92% 
Н-8%

В-12% 
С- 88% 
Н-0%

В-40% 
С- 60% 
Н-0%

13. «Кунчээн» В -11% 
С -57% 
Н -32%

В- 11% 
С -43% 
Н -46%

В -21% 
С - 57% 
Н -22%

В- 14% 
С -43% 
Н- 43%

В -14% 
С - 39% 
Н -47%

14. «Кустукчаан» В- 25% 
С - 50% 
Н -25%

В- 39% 
С- 61% 
Н -0%

В- 33% 
С -67% 
Н - 0%

В- 10% 
С -90% 
Н -0%

В- 35% 
С- 65% 
Н- 0%

15. «Вишенки» В-46% 
С- 46%

В-42%
С-42%

В-21%
С-63%

В-29%
С-58%

В-75%
С-21%
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Н-8% Н-17% Н-17% Н-13% Н-4%
16. «Мандаринки» В -96% 

С -4% 
Н -0%

В -90% 
С - 7% 
Н - 3%

В -42% 
С - 42% 
Н - 16%

В -64 % 
С- 14% 
Н -22%

В -79% 
С - 21% 
Н - 0%

17. «Сулусчаан» В -  50% 
С -  47%; 
Н -  3%

В -  85% 
С -  15%; 
Н -0%

В -  96% 
С -  4%; 
Н -  0%

В -  96% 
С -  4%; 
Н -  0%

В -77%  
С -  
23%;
Н -  0%

18. «Сардана» В -75% 
С -25% 
Н- 0%

В -18% 
С - 82% 
Н - 0%

В- 10% 
С - 90% 
Н - 0%

В- 18% 
С- 82% 
Н- 0%

В -61% 
С -39% 
Н -0%

19. «Лучики» В- 76% 
С- 20% 
Н -4%

В -96% 
С -4% 
Н - 0%

В -4% 
С- 52% 
Н- 44%

В- 0%
С- 100% 
Н - 0%

В -32% 
С -68% 
Н -0%

20. «Звездочки» В- 21% 
С - 79% 
Н -0%

В- 42% 
С - 58% 
Н -0%

В -33% 
С -67% 
Н - 0%

В -42% 
С -58% 
Н - 0%

В -58% 
С - 42% 
Н -0%

21. «Сказка» В-55%
С-40%
Н-5%

В-55%
С-40%
Н-5%

В-55%
С-40%
Н-5%

В-25%
С-60%
Н-15%

В-0%
С-75%
Н-25%

22. «Мимимишки» В-55%
С-45%
Н-%

В-55%
С-40%
Н-5%

В-55%
С-40%
Н-5%

В-35%
С-60%
Н-5%

В-25%
С-75%
Н-0%

23. «Чуораанчык» В -  20% 
С -  80%; 
Н -  0:

В -  5%
С -  95%; 
Н -  0:

В -  10% 
С -90%; 
Н -  0:

В -  80% 
С -  16%; 
Н -  0:

В -  15% 
С -  
85%;
Н -  0:

24. «Тугутчаан» В -  32% 
С -  68%; 
Н -  0:

В -  20% 
С -  80%; 
Н -  0:

В -  40% 
С -  60%; 
Н -  0:

В -  40% 
С -  60%; 
Н -  0:

В -  40%
С -
60%;
Н -  0:

Учреждение является инновационно-экспериментальной площадкой АОУ ДПО 
ИРО и ПК PC (Я) по апробации и внедрении программно-методического комплекта 
«Первые шаги» издательства «Русское слово»; Программ дошкольного образования 
«Радуга» издательства «Просвещение» и «Вдохновение» издательства «Национальное 
образование».

Реализуемые проекты в ДОУ 
Ф едеральные площадки
1. по апробации образовательной программы для раннего возраста “Первые 

шаги»;
2. У 

ч 
а

3. Участие в проекте "Растем с Якутией" по лонгитюдному исследованию 
общероссийского проекта Российской академии образования «Растём в России».

М униципальный проект:
1. “Виртуальный музей” в рамках деятельности СИО по теме “Мультимедийные 
технологии в развитии поисковой активности детей дошкольного возраста”
2.Социально-образовательный проект «Ымыычаан» (Талисман семейного счастья) 
по консультативно-методическому сопровождению молодых семей.
3.Социально-культурный проект “Союз отцов “Примером отца” («А5а туьулгэтэ”) 

е
д
е 11
р
а
л



Вывод: организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в 
соответствии с годовым планированием, с основной общеобразовательной программой 
дошкольного образования на основе ФГОС и учебным планом непосредственно 
образовательной деятельности.

Получен исходный результат освоения основной образовательной программы, 
который показал средний уровень усвоения детьми программного материала, а уровень 
развития интегративных качеств воспитанников соответствует возрасту. Сравнительный 
анализ будет сделан в конце учебного года.

В образовательной деятельности следующие педагогические технологии:
- технологии совместно-деятельностного подхода, предлагаемые программой ДО;
- игровые технологии;
- проектная деятельность;
- здоровьесберегающие технологии;
- элементы музыкотерапии;
- ИКТ технологии.

Оценка организации образовательного процесса
Общая численность воспитанников, по состоянию на 31 декабря 2019 года, 

составляла 464 обучающихся в возрасте от 2 до 7 лет. В ДОУ функционировало 22 
группы.

Общая численность воспитанников, по состоянию на 31 декабря 2020 года, 
составляла 530 обучающихся в возрасте от 1,5 до 8 лет. В ДОУ функционировало 23 
группы.

Общая численность 743 воспитанника, по состоянию на 31 декабря 2021 года, 
составляет обучающихся в возрасте от 1,6 до 8 лет. В ДОУ функционирует 28 групп.

Количество
групп

Возрастная группа Возраст
детей Количество детей

2019 2020 2021
9 Группа раннего 

возраста
1,6-3 лет 80 98 251

3 2 Младшая группа 3-4 года 115 92 89
5 Средняя группа 4-5 лет 94 124 140
5 Старшая группа 5-6 лет 92 119 130
5 Подготовительная

группа
6-7 лет 83 97 118

1
Группа

кратковременного
пребывания

2-7 лет 15 15 15

Итого 2019 - 22 6 464 (+15 ГКП)

2020 - 23 6 530 (+ 15 
ГКП)

2021-28 6 728(+15
ГКП)

Образовательная деятельность ведется на русском (13 групп) и на якутском (14 
групп) обучения, на основе заявления родителей (законных представителей обучающихся)
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В декабре-январе 2020 года, в декабре 2021 года проведена ТПМПК с привлечением 
специалистов МБОУ "Центр психолого-медико-социального сопровождения" городского 
округа "город Якутск", где по итогам комиссии было выявлено с диагнозом ОВЗ -  55 детей, 
с РИ - 5 воспитанников.

С декабря 2019 г. в МБДОУ «Д/с № 23 «Цветик - семицветик» начал 
функционировать консультативно-методический центр (Далее - КМЦ) для родителей 
(законных представителей) и детей, воспитывающихся в условиях семьи.

Общее количество обращений по видам помощи в КЦ : 63
методическая 15
психолого-педагогическая 10
диагностическая 5
консультативная 15
иные виды 18
Количество обращений по видам помощи в КЦ в очном режиме: 11

диагностическая 5
консультативная 4
иные виды 2
Количество обращений по видам помощи в КЦ в дистанционной форме: 52
методическая 15
психолого-педагогическая 10
консультативная 11
иные виды 16
Общее количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ 19
Количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ с детьми до 1,5 
лет

4

Количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ с детьми от 1,5 
до 3 лет

2

Количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ с детьми от 3 до 
7 лет

9

Количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ с детьми, не 
получающими дошкольное образование

1

Количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ с детьми от 1,5 
до 3 лет

2

Количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ с детьми от 3 до 
7 лет

1

Общее количество детей, охваченных услугами КЦ 20
Количество детей, получающих дошкольное образование в семейной форме, охваченных 
услугами КЦ

1

Количество детей от 3 до 7 лет, охваченных услугами КЦ 11
Количество детей, не получающих дошкольное образование, охваченных услугами КЦ 1
Количество детей от 1,5 до 3 лет, охваченных услугами КЦ 2
Количество детей от 3 до 7 лет, услугами КЦ 5
Общая численность сотрудников, задействованных в обеспечении деятельности КЦ , из 
них:

11

Количество штатных сотрудников 11
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Количество сотрудников, задействованных в обеспечении деятельности КЦ, получивших 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации и программам профессиональной переподготовки по вопросам оказания 
видов помощи родителям (законным представителям) детей (из пункта 9).

4

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования
в форме кружковой деятельности

Воспитатели Г руппа Название кружков
1. Яремчук

Александра
Васильевна

I младшая 
группа 

«Солнышко»

Для развития речи «Веселые язычки»

2. Федотова
Туяра
Егоровна

I младшая 
группа 

«Туллукчаан»

Нетрадиционная техника рисования «Волшебные 
пальчики»

3. Яковлева
Елена
Лазаревна

4. Тихонова
Мичийээнэ
Владимировн
а

I младшая 
группа 

«Светлячки»

Нетрадиционная техника рисования «Волшебные 
краски»

5. Тарабукина
Людмила
Петровна

II младшая 
группа 

«Сардаана»

Нетрадиционное рисование «Обугэлэрбит торут 
оонньуулара»- 13 детей

6. Давыдова
Елизавета
Владимировн
а

Средняя группа «Шахматы детям»

7. Кустурова
Екатерина
Иннокентьевн
а

I младшая 
группа 

«Радуга»

Монтессори для малышей 
-  6 детей

Кружок по сенсорному 
развитию детей 
«Пирамидка» - 6 детей

8. Нохсорова
Намыына
Афанасьевна

I младшая 
группа 

«Светлячки»

"Бэби-лего"кружок по лего-конструированию

9. Макарова
Маргарита
Тимофеевна

Группа Раннего 
возраста 

«Ньургуьун»

"Funny Englich"- 10 детей

Английский язык для малышей- 6 детей 
«Веселые краски»

10. Максимова
Ньургуяна
Андреевна

Средняя группа 
«Снегири»

" В гостях у сказки"

11. Сентякяева
Вероника
Юрьевна

Средняя группа 
«Смайл»

Кружок "Пластилинка" Английский язык - 6 детей

12. Ядреева
Мирабелла
Ивановна

Средняя группа 
«Кустукчаан»

"Обугэ оонньуута"

13. Сторожева
Наталья
Рашидовна

Средняя группа 
«Кустукчаан»

Кружок "Уран тарбахчааннар"

14. Тимофеева
Ирина
Архиповна

Средняя группа 
«Тиинчээн»

Кружок «Мультфильм своими руками»
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15. Петрова
Марфа
Прокопьевна

Старшая
группа

«Сардана»

«Я -исследователь» - 6 
детей

«Сказки по дарам 
Фребеля» - 6 детей

16. Ефремова
Эмма
Максимовна

Старшая группа 
«Вишенки»

Тестопластика по мотивам якутских народных сказок

17. Лебедева
Диана
Николаевна

Старшая группа 
«Вишенки»

Пластилинография

18. Петухова
Туяра
Егоровна

Старшая группа 
«Лучики»

«Занимательная сенсорика»

19. Слепцова
Людмила
Руслановна

Старшая группа 
«Сулусчаан»

Кружок «Чэчир»

20. Слепцова
Мира
Иннокентьевн
а

Старшая группа 
«Сулусчаан»

Кружок «Азбука финансов»

21. Рожина
Надежда
Петровна

Старшая группа 
«Мандаринки»

«Страны и города»

22. Максимова
Анна
Александровы
а

Старшая группа 
«Мандаринки»

Литературный кружок 
\«В мире книг»

23. Андреева
Аяна
Гавриловна

Подготовительн 
ая группа 

«Тугутчаан»

«Азбука безопасности»

24. Никифорова
Зинаида
Семёновна

Подготовительн 
ая группа 

«Чуораанчык»

Интеллектуальная игра «Сонор»

25. Герасимова
Татьяна
Семёновна

Подготовительн 
ая группа 

«Чуораанчык»

«Ахсаан эйгэтэ»

26. Михайлова
Венера
Павловна

Подготовительн 
ая группа 

«Звёздочки»

«Обучение грамоте»

27. Архипова
Анастасия
Александровн
а

Подготовительн 
ая группа 

«Звёздочки»

28. Иванова
Марина
Юрьевна

Подготовительн 
ая группа 
«Сказка»

Кружок «Абвгдейка»

29. Корнилова
Майя
Николаевна

Подготовительн 
ая группа 
«Сказка»

Кружок «Математические ступеньки»

30. Турантаев
Р.Э.

Музыкальный
руководитель

Игра на музыкальном инструменте «Укулеле»

31. Дьяконова
И.А.

Музыкальный
руководитель

Инструментальный ансамбль, основы музыкальной 
грамоты

26. Лукинова
Елизавета
Родионовна

Музыкальный
руководитель

«Весёлые нотки»
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27. Филиппова
Валентина
Никитична

Инструктор по 
ФК

«Кроссфит»

28. Матаннанова
Варвара
Сергеевна

Хореограф «Танцевальный калейдоскоп»

29. Ю Валентина 
Шиндикеевна

Хореограф «Вдохновение»

30. Пермякова
Матрёна
Витальевна

Музыкальный
руководитель

Музыкальный салон «Шалунишка»

31. Дедюкин
Андрей
Семенович

Педагог
допобразования

«Скрипка с нуля»- 30

32. Прокопьева
Марианна
Анатольевна

Учитель-логопед «Занимательные шашки»

Дополнительные занятия рассчитаны на 7 месяцев (с сентября по май). Занятия 
проводятся в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности в
ДОУ.

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2021 года количество детей, 
посещающих бесплатные кружки, секции, студии составило 90% от общей численности 
воспитанников детского сада.

За 2021 год воспитанники МБДОУ «Д/с № 23 «Цветик - семицветик» участвовали 
во многих мероприятиях различного уровня.

Результаты  участия педагогов в профессиональных конкурсах:
1.Ядреева Мирабелла Ивановна -  лауреат Республиканского профессионального 
конкурса «Воспитатель года-2021»
2.Тарабукина Людмила Петровна- Диплом участника,Республиканский конкурс Навыки 
Мудрых Компетенция «R4 Дошкольное воспитание»
3.Сентякяева Вероника Юрьевна- Диплом III место, Республиканский конкурс среди 
молодых специалистов -выпусников дошкольного отделения ГАПОУ РС(Я) ЯПК "Ступени 
Педагогического мастерства".
4.Оконешникова Анна Юрьевна- Диплом III место, Республиканское педагогическое 
тестирование "Профессиональные компетенции воспитателя"
5.Яремчук Александра Васильевна- Диплом I степени, Всероссийская викторина игровая 
форма знаний.

Достижения коллектива МБДОУ «ЦРР-Д/с №23 «Цветик-семицветик»
1.Победитель конкурса на открытие служб ранней помощи Протокол №1 от 26.06.2021 г.
2.Как активному участнику проекта "Растем с Якутией" по лонгитюдному исследованию 
общероссийского проекта Российской академии образования «Растём в России»,выделено 
от Академии детства денежные средства в сумме 250.000 тыс.руб.
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Достижения воспитанников за 2021 год

■ Окружной уровень "Го р о д ск о й  уровень "Республиканский уровень

■ Всероссийский уровень ■ М еж дународны й уровень
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Курсы повышения квалификации педагогов 
за 2021 год

■ проблемные курсы 72 часа ■ Фундаментальные курсы 144 часа

В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного 
образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в двух 
формах- онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах, такие как 
мини-сайты педагогов, на платформе ZOOM, WhatsApp Web, YouTube, Яндекс, Mail.

Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из 
имеющихся условий для участия их детей.

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 
специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 
методическая помощь. Данные мониторинга посещения онлайн- занятий и количества 
просмотров занятий в записи по всем образовательным областям свидетельствует о 
достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности за качеством 
образования своих детей.

Вывод: Организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в 
соответствии с годовым планированием, общеобразовательной программой дошкольного 
образования на основе ФГОС и учебным планом. Количество и продолжительность НОД 
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 
Характерными особенностями являются целесообразное использование новых 
педагогических технологий, что позволяет повысить уровень освоения детьми 
образовательной программы детского сада.

В целях удовлетворения спроса родителей, в детском саду осуществлялось 
дополнительное образование детей на бесплатной основе. Проводимая работа в кружках 
эффективна, направлена на повышение качества образовательного процесса.

5. О ценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования

В детском саду проводятся внешняя оценка воспитательно-образовательной 
деятельности (родителями) и внутренняя (мониторинг). Цель контроля: оптимизация и 
координация работы всех структурных подразделений детского сада для обеспечения 
качества образовательного процесса. В детском саду используются эффективные формы 
контроля:
- различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический,
- контроль состояния здоровья детей.
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Контроль в детском саду начинается с руководителя, проходит через все 
структурные подразделения и направлен на следующие объекты:

- охрана и укрепление здоровья воспитанников;
- воспитательно-образовательный процесс;
- кадры, аттестация педагога, повышение квалификации;
- взаимодействие с социумом;
- административно-хозяйственная и финансовая деятельность;
- питание детей;
- техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников.

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников,
педагогических советах.

С помощью анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности 
родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания, потребность родителей в 
дополнительных образовательных услугах. Периодически изучая, уровень 
удовлетворенности родителей работой МБДОУ, корректируются направления 
сотрудничества с ними.

В начале и в конце учебного года администрация Детского сада традиционно 
проводит анкетирование родителей с целью:

- выявления удовлетворенности родителей образовательной работой;
- изучения отношения родителей к работе МБДОУ;
- выявление сильных и слабых сторон работы МБДОУ.
Результаты анкетирования родителей показали следующее:

95% опрошенных удовлетворены условиями, которые созданы в детском саду для 
физического развития и укрепления здоровья ребенка, 5% скорее не согласны, это 
указывает на дальнейшее создание условий по укреплению здоровья и физического 
развития

93% опрошенных получают систематическую и достаточную информацию о целях 
и задачах детского сада в области развития и воспитания своего ребенка, 7% родителей 
затруднились ответить на данный вопрос.

Наибольшее количество утвердительных ответов было получено на вопрос 
«Участок детского сада оснащен современным и разнообразным оборудованием, 
привлекательным для детей и обеспечивающим оптимальную двигательную активность 
каждого ребенка.»: 86% удовлетворены, 12% скорее не согласны и 2% не согласны, что 
может свидетельствовать о том, что еще надо оснастить и усовершенствовать участок 
детского сада.

Таким образом, большинство опрошенных (89%) родители считают работу детского 
сада удовлетворительной, их полностью удовлетворяют условия воспитательно
образовательной работы, присмотра и ухода, режим пребывания ребенка в детском саду, 
питание.

Вывод:
В ДОУ выстроена четкая система функционирования, контроля и анализа 

результативности образовательной деятельности.
Внутренняя система опенки качества образования в ДОУ способствует получить 

достоверную и своевременную информацию о состоянии деятельности, вовремя 
скорректировать ее для достижения необходимого качества образования.
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С оциальный паспорт воспитанников 
М БДОУ «ЦРР-Д/с №23 «Цветик-семицветик» 

ГО «город Якутск» 
на 2021-2022 уч. г.

1 Всего детей Кол-во Года
рождения

Мальчики Девочки

699 с 2015-2020 г 320 379
2 Всего семей: 693

Из них полных семей 641
Неполных семей 
(1 родитель)

51

Многодетных семей 
(3 ребенка и более)

231

Семей, имеющих 1 
ребенка (до 18 лет)

174

Семей, имеющих 2 
детей (до 18 лет)

267

Опекаемых детей 0
Детей инвалидов 6

3 Условия воспитания 
детей:

Благополучные 628
Неблагополучные
(СОП)

2

С недостаточным
материальным
достатком

63

С достаточно
материальным
обеспечением

459

4 Н ациональны й состав 
детей:

Русские 74
Якуты 601
Другие 23

5 О бразовательный 
уровень родителей:

Среднее общее 35
Среднее специальное 142
Высшее 1072

6 Социальное 
положение семей:

Рабочие 258
Служащие 612
Военные 29
Предприниматели 160
Неработающие 100
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6 . Информация об обучающихся по группам здоровья

Группы Кол-во
детей

I
Груп

па
здоро

вья

II
Гру
ппа

здор
овья

III
Гру
ппа
здор
овья

IV
Гру
ппа

здор
овья

Из
них
Гру
ппа
на

ЛФ
К

Из
них
груп

па
спец

Из
них
кол-
во

Дете
й

На
ОВЗ

Из ни х 
кол-во 
детей с 
инвали 
дность 

ю.

Группы
раннего
возраста

Мичээр 17 - 9 - - 1 - - -
Чооруостар 35 1 25 - - - - - -
Топотушки 36 - 15 - - - 1 - -

Радуга 29 15 16 - - - - - -
Жемчужинка 25 7 15 - - - - - -

Учукучук 30 8 22 - - - - - -
2

младшая
группа

Туллукчаан 25 2 21 3 - - - - -
Солнышко 27 5 20 1 - - - - -

Светлячок 26 4 21 1 - - - - -
Сардаана 30 4 23 1 - - - - -

Умка 30 3 25 - - - - - -
Ньургуьун 29 10 16 2 - 1 - - -

Средние
группы

Смаил 31 6 22 1 - - - - -
Снегири 31 1 30 - - - - - -

Кустукчаан 24 3 19 1 - - - - -
Тиинчээн 30 1 28 1 - - - - -
Кунчээн 27 2 25 - - - - - -

Старшие
группы

Мандаринки 27 1 22 - - - - - -
Вишенки 25 4 21 3 - 1 - - -
Лучики 27 2 23 2 - - - - -

Сардан.а 30 2 20 1 - 1 - - -

Сулусчаан 26 4 20 1 - 1 - - -

Подготов
ительные
группы

Звездочки 24 1 23 - - - - - -
Чуоранчык 23 2 20 - - - - - -
Тугутчаан 26 4 19 3 - - - - -

Сказка 21 - 19 2 - - - - -
Мимимишки 22 4 17 2 - - - - -

Итого: 733 96 556 25 5 1
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Вывод: дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано и
функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования 
Российской Федерации, Уставом и лицензией на право ведения образовательной 
деятельности.

5. О ценка кадрового обеспечения
Общее количество педагогов составляет 67. По состоянию на конец 2021 года 

образовательный процесс велся 3 старшими воспитателями, 44 воспитателями, 
специалистами и педагогами дополнительного образования: музыкальные руководители 
(4), хореограф (2), тренер по плаванию (1), по художественному творчеству (1), по 
робототехнике (2), английскому языку (1), швея (1), педагог-психолог (2), учителя- 
логопеды (6), инструктор по физической культуре (2), тьютор (2).

Важной характеристикой готовности педагогических работников к осуществлению 
профессионально-педагогической деятельности является их профессиональная 
компетентность, от которой зависит качество выполняемых ими функций.

Одним из качественных показателей профессиональной компетенции 
педагогических работников является уровень квалификационной категории. Аттестация 
педагогических кадров носит системный характер и осуществляется в соответствии с 
перспективным планом работы._______________________________________________________
№ Количество Без СЗД I категория Высшая

педагогов категории категория
1. 67 24 (36%) 24(36%) 5(7%) 14(21%)

Успешной реализации намеченных планов работы способствовали разнообразные 
методические формы работы с кадрами:

- педсоветы;
- теоретические и практические семинары;
- выставки;
- круглые столы;
- смотры-конкурсы;
- творческие отчеты.
Накопленный материал собирается и формируется в творческие папки.

Вывод: ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами полностью. Педагоги 
детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 
методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 
дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 
литературы.

6. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения
В ДОУ имеется библиотека, кабинеты специалистов и педагогов дополнительного 

образования, где хранятся учебно-методическая и художественная литература. Литература 
разделена по образовательным областям согласно ООП ДО.

В ДОУ имеется выход в интернет для всех кабинетов и групп. Педагоги имеют 
свободный доступ к работе с электронной почтой. Администрация ДОУ постоянно 
использует в своей работе интернет -  ресурсы (проведение мониторинга, отчеты, справки, 
получение информации, работа с сайтом, с системой «электронный детский сад», 
периодическому ЕСМИ «Система образования».
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Информация на сайте и в инстаграм странице периодически обновляется. С 
введением ограничительных мероприятий собрания для родителей (законных 
представителе) проводились в онлайн форматах.

Создание предметной образовательной среды и материальное оснащение.
Пространство Оборудование

Кабинет
педагога-
психолога

Персональный компьютер, принтер, ноутбук, планшет, стол 
письменный, шкаф книжный, шкаф для хранения дидактического 
материала, шкаф для хранения игрового оборудования, 
коррекционно-развивающие пособия, методическая литература.

Кабинет учителя- 
логопеда

Персональный компьютер, принтер, ноутбук, стол письменный, 
шкаф книжный, шкаф для хранения дидактического материала, 
шкаф для хранения игрового оборудования, коррекционно
развивающие пособия, методическая литература, интерактивное 
«Умное зеркало».

Кабинет Лего- 
конструирования 
и робототехники

Компьютер, ноутбук, проектор, интерактивная доска, стол, шкаф 
для пособий, шкаф для игрушек, полки для Лего, Набор Lego City- 
23 шт. Учебно-игровые пособия от 3-7 лет «Маленький дизайнер», 
Учебно-игровые пособия от 3-7 лет «Маленький дизайнер», Play- 
Doh набор из 20 цветов 2+, Конструктор «Кролики» 74 деталей 
1,5+, Развивающий магнитный конструктор торговой марки 
«Magformers»,Магнитный конструктор«Магнитой»,Интерактивный 
пол (переносной),Лего набор.

Музыкальный
зал

Компьютер, ноутбук, интерактивная панель, LED multi effects 
STINGER, EURO DJ TM, Звуковое оборудование YAMAHA 
- Динамики
Усилитель (микшер), Микрофон ULTRAVOICE XM8500 Behringer 
(шнуровой), Микрофон Arthur forty YS-232 (беспроводной), 
Музыкальный центр Pioner X-EM16,Проектор, Гавайская гитара 
(Укулеле) с чехлом, Блокфлейта Yamaha, Металлофон «Лесная 
мастерская», Набор русских народных инструментов «Русский 
праздник» мастерская Сереброва, Эл. Пианино Yamaha Piaggero NP- 
12, Пианино Ritmuller, Набор колокольчиков диатонических, шкаф 
для инструментов, стол, шкаф для одежды

Спортивный зал Шведская стенка, доска с ребристой поверхностью, канат гладкий, 
кегли, кольцо плоское, контейнер для хранения мячей, мат большой, 
мешок с грузом малый, мешок с грузом малый, Модули разные. 
Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований (28 
элементов: поролоновые фигуры различных геометрических форм, 
обтянутые винилискожей, высотой 10 см с размером большей 
стороны не менее 30 см или диаметром не менее 20 см), мишень 
навесная, мячи большие, средние и малые, обруч малый, средний, 
палки гимнастические, горка с сухим бассейном, сетка 
волейбольная, скакалка, скамейка гимнастическая, стойки 
переносные, флажки маленькие, шест, кольцо баскетбольное, 
городки (деревянные), мост для перетягивания палки, эстафетные 
палки, Многофункциональная спортивно-игровая стенка 
(перекладины -  лесенки, веревочная сетка для лазанья, канат), 
Брусочки из березы для отметки прыжков и для упражнений стопы 
ног, Велотренажер детский (55 х 35 х 70 см), Беговая дорожка
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детская (45 х 30 х 96 см, диаметр диска 25 см), Силовой тренажер 
детский(95 х 76 х 89 см)

Бассейн Бассейн находится в 1 этаже основного здания. Имеется помещения 
для лаборатории анализа воды, кабинет медсестры, узел управления 
бассейном, помещение уборочного инвентаря, помещение с чашей 
бассейна, помещение водоподготовки, тренерская, санузел с 
душевой, кладовая инвентарная, санузел, душевые, раздевалки для 
девочек и мальчиков. Оснащен оборудованием: баскетбольная 
корзина для игр на воде, аквалошадка, водный кольцеброс, 
надувные мячи, колобашка, набор летающие тарелки, набор 
игрушек-брызгалок, плавающие обручи, плотик-островок, доски для 
плаванья, скамейками, стеллажами для инвентаря.

Медкабинет Медицинские кабинеты размещены на 1 этаже зданий, 
укомплектован необходимым оборудованием и инструментами: 
кушетки, массажные кресла, стеклянные столики, холодильники, 
настенный бактерицидный облучатель, облучатель 
ультрафиолетовый кварцевый, шкафы медицинские, стерилизатор 
воздуха, реанимационный набор, ростомер детский, ширмы, 
аппарат для измерения давления, спидометры, компьютер, принтер. 
Аппарат для приготовления кислородного коктейля.

Пищеблок Пищеблок размещен на первом этаже основного здания, есть 
отдельный вход для загрузки продуктов, во всех дверях есть 
охранные датчики. Для хранения сухих продуктов имеется кладовая 
со стеллажами;, а также помещение для хранения овощей и 
фруктов, холодильные камеры; отдельно имеется рыбный, мясной, 
мучной цех. Ведется журнал контроля температурного режима 
холодильного и морозильного оборудования (термометром), 
соблюдается режим влажности помещения (гигрометр). В кухнях 
установлены двухсекционные моечные ванны для мытья посуды и 
для обработки сырья (для мяса, рыбы, овощей). Имеется 
разделочные столы с моечной ванной, производственные столы. 
Весы производственные, товарные. Электрическая плита 4-х 
конфорочная, в 2020 году дополнительно приобрели 6-ти 
конфорочную электрическую плиту и электросковороду на сумму 
175000 рублей, мясорубка, картофелечистка, овощерезка, 
рыбочистка, слайсер, электроводонагреватель накопительный. В 
каждом отделе установлены раковины для мытья рук. Все 
оборудования промаркированы Помещение пищеблока 
оборудовано местной вытяжной вентиляцией, которая находится в 
рабочем состоянии.

Прачечная Размещена на 1 этаже основного корпуса оснащена стеллажами, 
тележками для белья. Стирально-отжимная машина, стол 
гладильный, сушильная машина, стол из н/с для сортировки белья, 
шкаф металлический для одежды.

Игровые
площадки

Оборудованные площадки для каждой группы. Малые 
архитектурные формы: горки со скатом, беседки, качели, 
песочницы, скамейки, ковровое покрытие.

Спортивная
площадка

Шведская стенка, покрытие

Доступная среда Система вызова помощника с вибрационной, звуковой индикацией, 
пандус, подъемник
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В групповых созданы все условия для развития детей, они обеспечены всеми 
необходимыми учебными, наглядными материалами.

В 2021 году приобрели учебно-методическое пособие на сумму 40875 рублей, для 
занятий и творчеством канцелярские товары на 57413 рублей, игрушки на сумму 
187884,75 рублей, интерактивная доска в количестве 4 шт. на сумму 199500, для кабинета 
робототехники набор LEGO Education 51000 руб., для общего развития детей 
интерактивный пол на сумму 324.000.

Вывод: Учебно-методическое обеспечение, библиотечно-информационное
обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой образовательной программы, 
обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход за детьми. В ДОУ созданы 
условия, обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса 
на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 
Педагоги ДОУ имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической 
литературы и электронно-образовательными ресурсами.

7. О ценка информационного обеспечения
Информация выступает сегодня как один из главных ресурсов, поэтому 

информационно-аналитическая деятельность является одним из основных инструментов 
управления дошкольным учреждением.

Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает:
1. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами;
3. С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса 

(педагоги, родители, дети), обеспечения открытости и доступности информации о 
деятельности дошкольного образовательного учреждения, создан и функционирует сайт 
ДОУБйр ://detsad.23.vaguo.ru,на котором размещена информация, определённая 
законодательством. С целью осуществления взаимодействия МБДОУ с органами, 
осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и 
организациями, подключен Интернет, активно используется электронная почта, сайт.

Эффективность использования сайта: размещение на сайте МБДОУ
информационных материалов о деятельности учреждения для широкого информирования 
родителей (законных представителей). Обеспечение публичной отчетности о деятельности 
ДОУ (отчет по самообследованию, родительские собрания, педсоветы и т.д.) Размещение 
на сайте консультативных материалов специалистов ДОУ.

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 
документооборота, делает образовательный процесс более содержательным, интересным, 
позволяет использовать современные формы организации взаимодействия педагога с 
детьми, родителями (законными представителями).

Вывод: МБДОУ обеспечено современной связью, это одно из важнейших звеньев 
информационно-образовательной среды, обеспечивающее необходимое качество 
образования и предоставление необходимых условий для развития всех субъектов 
образовательного процесса.

8. О ценка материально-технической базы
МБДОУ «ЦРР- Д/с № 23 «Цветик - семицветик» имеет основной корпус -  18 групп, 

год постройки 2019 год; дополнительные группы «Солнышко» -  3 группы, год постройки 
2019 год; дополнительные группы «Светлячки» -  3 группы год постройки 2020 год, 
дополнительные группы «Мамонтёнок»-3 группы, год постройки 2021 г.

Состояние зданий, размеры помещений и его оснащенность соответствует 
требованиям СанПин.

Оборудование каждого группового помещения соответствует росту и возрасту 
детей, учитываются гигиенические и педагогические требования:
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Столы установлены вблизи светлой стороны, вся мебель установлена и 
промаркирована в соответствии с требованиями санитарных правил; игрушки имеют 
сертификаты соответствия и расположены на доступном расстоянии для детей.

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 
воспитанников и сотрудников. Деятельность по охране труда работников ведется согласно 
нормативно-правовой базе, локальным актам детского сада, должностным инструкциям 
работников и инструкциям по технике безопасности. В целях обеспечения безопасности 
жизни и деятельности ребенка территория основного здания по периметру огорожена 
забором и имеется уличное освещение.

В 2020 году разработали с ООО «Сибпрофстандарт» специальную оценку условий 
труда для 45 рабочих мест. Ежегодно все работники проходят медицинский осмотр. 
Согласно нормам пожарной безопасности, помещения детского сада оснащены: датчиками 
автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения о пожаре и ЧС. Все 
устройства автоматической пожарной сигнализации (АПС) замыкаются на пульт 
дежурного НМК. ДОУ обеспечено первичными средствами пожаротушения. В зданиях 
установлены домофоны, ведется видеонаблюдение внутри и с наружи, а также установлена 
кнопка тревожной сигнализации. По четырём объектам разработан паспорт 
антитеррористической безопасности.

В целях недопущения распространения короновирусной инфекции через 
Управление образование Окружной администрации города Якутска приобретены: 
защитные маски, перчатки, антисептики кожные для рук, дезинфицирующие средства, 
халаты, защитные экраны, бесконтактные термометры, дозаторы для антисептиков.

Вывод: Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствуют 
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 
безопасности, требованиям охраны труда и техники безопасности.
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад № 23 «Цветик - семицветик» 

городского округа «город Якутск»
677014 г. Якутск, 203 мкр, корпус 24 http://detsad.23.vaguo.ru

П оказатели деятельности ДОУ

N п/п Показатели Единица измерения
О бразовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе:

743 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 743 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 -5 часов) -
1.1.3 В семейной дошкольной группе -
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
-

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 207
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 536 человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:

743человек/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) Человек 743/100%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) -
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

55 человек /7,4%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии

5 человек/0,6 %

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

743 человек

1.5.3 По присмотру и уходу -
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника

5 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 67 человек
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование
55 человек/ 82%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля)

55 человек/ 
82/%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование

2(3%)

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

10(15%)

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических
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работников, в том числе:
1.8.1 Высшая 1 человек/1 ,3%
1.8.2 Первая 2 человек/ 2,7%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 11 человек(16%)
1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека 

(6%)
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

25 человек 
37/%

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

1(1,5%)

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

15 человек 
22 /%

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

55 человек 82%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

1/7

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 да
1.15.5 Учителя- дефектолога -
1.15.6 Педагога-психолога да

И нфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
Дополнительные 
группы «Светлячки»- 
1103,2 кв. м./12% 
«Солнышко»- 
541,4/6,6% 
«Мамонтёнок»- 
1082,5/12,2% 
«Цветик-семицветик»-
4631,1/6,6%

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов -
31



деятельности воспитанников
2.3 Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального зала да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 
на прогулке

да
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