
Муниципальный мониторинг по оценке механизмов управления качеством дошкольного образования в Намском улусе 

 

№ Критерии   Показатели  Единица 
измерения  

 Предоставляемы
е данные 

1 Повышение 
качества 
управления в 
дошкольных 
образовательных  
организациях 

Охват дошкольным образованием детей от 1 до 7 лет  Кол-во Аналитическая справка 

Участие в мероприятиях по внедрению современных (инновационных) 
моделей дошкольного образования  

Да Приказ № 01-03/293_ от 
06.05.2020г. МОиН РС 
(Я) Happy children’s planet 

(Планета новых знаний 

ДОУ имеет компьютеризированные рабочие места (кол-во)  Да Аналитическая справка 

ДОУ  имеет приборы учета  воды, тепла, электроэнергии  Да Аналитическая справка 

В  ДОУ для воспитанников организованы площадки для наблюдений, 
исследований, моделирования, конструирования, театральные в 
соответствии с ФГОС   

Да   Аналитическая справка 

Сумма, привлеченная на внебюджетные средства за счет грантов, 
предпринимательской деятельности, пожертвований, оказания платных 
образовательных услуг  

нет  

В ДОО используется электронный документооборот (электронные системы 
управления) в том числе: электронный дневник наблюдения; 
использующие СГО  

Да   Аналитическая справка 

Деятельность ДОО соответствует требованиям законодательства в сфере 
образования  
(отсутствие замечаний и предписаний, наличие  
Программы развития и всех локальных актов, Лицензии, Устава ОУ, 
Правил внутреннего трудового распорядка, Коллективного договора, 
Основной общеобразовательной программы, Паспорта безопасности 
(антитеррористический, дорожный), самообследования)  

Да Аналитическая справка 

В ДОО отсутствуют объективные обращения (жалобы) граждан по поводу 
конфликтных ситуаций  

Да  Аналитическая справка, 
Положение по 
урегулированию 
конфликтных ситуаций, 
Приказ о создании 
комиссии по 
урегулированию 
конфликтных ситуаций 



В ДОО не имеется задолженность по родительской плате  нет  Аналитическая справка 
(сумма задолженности) 

В ДОО своевременно обновляется сайт и соответствует требованиям его 
оформления  

Да Да  

2. Повышение 
качества 
образовательных 
программ 
дошкольного  
образования 

В ДОО реализуются вариативные образовательные программы ДО.  
  

Да 

  

Аналитическая справка 

Полностью оснащены методическим  обеспечением, соответствующим 
ООП ДО  

Да Паспорт группы, 
прописать % 

ДОО полностью укомплектована печатными и электронными 
информационными- образовательными ресурсами  

Да Аналитическая справка 

  

В ДОО реализуются дополнительные образовательные программы по 
направлениям: социально-коммуникативное; художественно-

эстетический; естественно-научный; технический; туристско-
краеведческий; физкультурно-спортивный.   

Кол-во по 
направлени 
ям  

Социально-

коммуникативное-2, 

Художественно-

эстетический-2, 

Естественно-научный, 

технический -2, туристо-

краеведческий-1, 

физкультурно-

спортивный-1 

В ДОО предоставляются для детей платные дополнительные 
образовательные услуги  

нет   

В ДОО имеются вариативные формы организации: консультационно-

методический центр, Центр игровой поддержки ребенка, группа 
кратковременного пребывания, гувернерской службы  

Да   Приказ от 2 сентября 
2021г. №49 

3. Повышение 
качества 
содержания 
образовательной 
деятельности в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
(социально-

коммуникативное 
развитие, 

В ДОО используется комплексно-тематическое планирование  Да primernoe-kompleksno-

tematicheskoe-

planirovanie-2022-1.pdf 

(ou14.ru) 

В ДОО используется инструментарий по оценке качества организации 
ППРС  

Да Аналитическая справка 

Указать инструментарий, используемый ДОО    Если ДОУ 
самостоятельно 
разработал 
инструментарий, 
делается ссылка на него 

https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/primernoe-kompleksno-tematicheskoe-planirovanie-2022-1.pdf
https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/primernoe-kompleksno-tematicheskoe-planirovanie-2022-1.pdf
https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/primernoe-kompleksno-tematicheskoe-planirovanie-2022-1.pdf
https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/primernoe-kompleksno-tematicheskoe-planirovanie-2022-1.pdf


познавательное 
развитие, речевое 
развитие, 
художественно-

эстетическое 
развитие, 
физическое  
развитие)  
 

В ДОО организованы центры по пяти основным образовательным 
областям  

Да (Microsoft Word - ÐÏÏÑ 
ñïðàâêà.docx) (ou14.ru) 
 

Доля детей, принявших участие в конкурсах и фестивалях (в т.ч. во 
всероссийских и международных), выставках, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях и других массовых 
мероприятиях  

89% Аналитическая справка 

 

ДОО имеет статусы инновационной площадки (МИП, КРИП, РИП, ФИП)  Да Приказ № 01-03/293_ от 
06.05.2020г. МОиН РС 
(Я) Happy children’s planet 

(Планета новых знаний) 

 

ДОО имеет статус муниципального ресурсного центра  нет    

ДОО имеет статус республиканского ресурсного центра  Да Приказ МОиН РС(Я) от 2 
сентября 2021г. 

ДОО имеет статус республиканской сетевой инновационной площадки 
(Одаренный ребенок, Музыка для всех, Рисуем все, Экономика для 
дошколят, Эколята-дошколята, Арылы кустук,  
Эркээйи эргиирэ, SТЕАМ-образование)  

нет   

 

В ДОО имеются спортивные залы, муз.залы  Да Аналитическая справка 

В ДОО имеются современно оснащенные площадки для занятий 
физической культурой и спортом   

нет   

В ДОО ведется пед. диагностика по освоению ООП или ведется пед. 
наблюдения  

Да  Сводная аналитическая 
справка 

Кадровые: 
Укомплектованность педагогическими кадрами  100%  Аналитическая справка 

(количество педагогов 
указать дополнительно, 
мужчин-педагогов 
выделить) 

Количество пед. работников, прошедших  повышение квалификации 
педагогических кадров  

67%  Аналитическая справка 
(разделить: 
фундаментальные, 
проблемные) 

https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/rpps-spravka.pdf
https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/rpps-spravka.pdf


Доля педагогов, принявших участие в республиканских, всероссийских 
мероприятиях по распространении опыта педагогов ДОУ  

 % по 
уровням  

Аналитическая 
справка  

(-по педагогам: ФИО, 
мероприятие; 

- по уровням: кустовые, 
улусные, 
республиканские, 
всероссийские) 

Наличие участия в профессиональных сообществах  Кол-во 15 Аналитическая справка 
(Указать, какие 
сообщества) 

Доля педагогов, принявших участие во всероссийских и международных 
конкурсах и  
Фестивалях, выставках, конференциях, семинарах и т.п.  

Кол-во, % 
по уровням  

Аналитическая справка 

(-по педагогам; 
-по уровням: 

всероссийский, 
международный; 

- разделить: фестиваль, 
конференция, выставка, 
семинар, др.) 

Доля педагогов, имеющих среднее специальное образование по 
педагогическому профилю  

Кол-во 6, 

40%  

Аналитическая справка 

Доля педагогов, имеющих высшее образование по педагогическому 
профилю  

Кол-во 9, 

60%  

Аналитическая справка 

Доля педагогов, имеющих СЗД  Кол-во 9, 

60%  

Аналитическая справка, 
приказ ДОУ 

Доля педагогов, имеющих первую квалификационную категорию  Кол-во 4, 

27%  

Аналитическая справка, 
приказ МОиН РС(Я) 

Количество педагогов имеющих высшую квалификационную категорию  Кол-во 2, 

13 %  

Аналитическая справка, 
приказ МОиН РС(Я) 

Доля педагогов, проводящих авторские семинары для педагогов ДОУ  27%  Аналитическая справка 
(тема и программа) 

Доля педагогов, имеющих авторские программы, пособия   Кол-во,0 %  Экспертное заключение 
УО 

Доля педагогов, имеющих личный сайт   Кол-во 

15,100 %  

Ссылка на сайт ДОУ 
romashkagraff.ou14.ru 

https://romashkagraff.ou14.ru/svedeniya-o-dou/dostupnaya-sreda/index.php


Развивающая предметно-пространственная среда:  
  

В ДОО организованы  группы, соответствующие возрасту, 
индивидуальным особенностям детей   

Да karta-oczenki-ppu.pdf 

(ou14.ru) 

В ДОО учитывается гендерная специфика  Да karta-oczenki-ppu.pdf 

(ou14.ru) 

В ДОО имеется разнообразие оборудования  
(оздоровительного, спортивного, игрового и т.д.)  

Да  Аналитическая справка 
mailto:https://romashkagraff.

ou14.ru/wp-

content/uploads/sites/2/2022/

05/pasport-gruppy-

berezhok.pdf 

mailto:https://romashkagraff.

ou14.ru/wp-

content/uploads/sites/2/2022/

05/pasport-gruppy-

zvezdochki.pdf 

mailto:https://romashkagraff.

ou14.ru/wp-

content/uploads/sites/2/2022/

05/pasport-gruppy-

malyshok.pdf 

mailto:https://romashkagraff.

ou14.ru/wp-

content/uploads/sites/2/2022/

05/pasport-gruppy-

recheczvetik.pdf 

mailto:https://romashkagraff.

ou14.ru/wp-

content/uploads/sites/2/2022/

05/pasport-gruppy-

teremok.pdf 

https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/karta-oczenki-ppu.pdf
https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/karta-oczenki-ppu.pdf
https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/karta-oczenki-ppu.pdf
https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/karta-oczenki-ppu.pdf
mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-berezhok.pdf
mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-berezhok.pdf
mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-berezhok.pdf
mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-berezhok.pdf
mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-berezhok.pdf
mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-zvezdochki.pdf
mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-zvezdochki.pdf
mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-zvezdochki.pdf
mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-zvezdochki.pdf
mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-zvezdochki.pdf
mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-malyshok.pdf
mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-malyshok.pdf
mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-malyshok.pdf
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mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-malyshok.pdf
mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-recheczvetik.pdf
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В ДОО  материалы и оборудования в группе соответствуют для 
посещения детей ОВЗ  

Да Аналитическая справка  

В ДОО  используются технические средства обучения в группе  Да Аналитическая справка  
В ДОО предусмотрены материалы, отражающие региональный компонент  Да  Аналитическая справка  
В ДОО  используются продукты детской и взрослой дизайн-деятельности 
для оформления макро-микросреды, имеется «стена творчества»  

Да Аналитическая справка,  

В ДОО выдержано зонирование пространства (выделены активная, 
рабочая, спокойная зоны, уединение)  

Да Аналитическая справка 

Психолого-педагогические условия:   

В ДОО отсутствуют все формы физического и психического насилия.  Да 

  

Выписка из журнала 
регистрации несчастных 
случаев, отсутствие 
жалоб и обращений 
граждан 

В ДОО созданы условия для работы психолога, логопеда  Да 

  

Аналитическая справка 
(пишем по обеим 
должностям) 

Материально-техническая база: 
В ДОО имеются кухни, прачки детского сада и благоустройства  Да 

  

Аналитическая справка 

В ДОО имеется игровая площадка (теневой навес, песочница с крышкой, 
оборудование для развития крупной моторики ребенка)  

Да 

  

Аналитическая справка, 
паспорт группы (если на 
сайте то ссылка на 
паспорт группы) 

В ДОО имеются участки с современным детским оборудованием для 
развития крупной моторики (огород и т.д., лагерь, экозона, экотропа)  

Да 

  

Аналитическая справка 
(раскрываем экотропу, 
огород и лагерь) 

4. Взаимодействие с 
семьей (участие 
семьи в 
образовательной 
деятельности, 
удовлетворенност
ь семьи 
образовательными 

Доля родителей, принимающих участие в образовательной деятельности 
ДОО  

Кол-во, 86%  Аналитическая справка 
(разделить по уровням, по 
плану работу с 
родителями кол-во 
участвовавших на 
мероприятиях ДОУ и в 
конце итог, итог среднее 
количество) 



услугами, 
индивидуальная 
поддержка 
развития детей в 
семье) 

Доля родителей, удовлетворенных образовательными услугами  ДОО   Аналитическая справка 

Доля семей, где созданы условия для индивидуальной поддержки 
развития детей  

Кол-во, 
100%  

Аналитическая справка, 
результат анкетирования, 
количество принимавших 
участие в анкетировании 

Что используется для  информирования родителей о деятельности ДОО  Кол-во  73 

составляет 
90% 

Аналитическая справка 
(перечислить, разделить 
на очно, дистанционно) 

5. Обеспечение 
здоровья, 
безопасности и 
качества услуг по  
присмотру и 
уходу 

В  ДОО обеспечена безопасность внутри помещения и в прилегающей 
территории  

Да Аналитическая справка 

В ДОО произошли чрезвычайные ситуации и несчастные случаи  нет Аналитическая справка 

Пропуск 1 ребенком в год по болезни  Кол-во 8 Аналитическая справка 
(анализ по болезням, план 
д/дней, фактическое 
выполнение) 

В ДОО имеется оснащенный медицинский кабинет  Да Аналитическая справка 

В ДОО имеется система видеонаблюдения, «тревожной кнопки» или 
другой охранной сигнализации  

Да Аналитическая справка 

В ДОО обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  

Да Аналитическая справка 
(как организована, что 
имеется) 

ДОО имеет лицензированный медицинский кабинет  Да Аналитическая справка 

 

Аналитическая справка 

 

1.Повышение качества управления в дошкольных образовательных организациях 
Охват дошкольным образованием детей от 1 до 7 лет  

    Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования в 2021- 2022 учебном году составило 82 

воспитанника в возрасте от 1,5до 8 лет. В МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Графский берег» функционируют: 1 группа раннего возраста, 2 
разновозрастные группы, 1 коррекционная группа, 1 группа с круглосуточным пребыванием. 
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на русском языке 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. 
Воспитательно-образовательная работа организуется в соответствии с Основной общеобразовательной программой ДОУ. 

 



ДОУ имеет компьютеризированные рабочие места (кол-во)  
Имеются технические средства обучения: телевизор -2, музыкальный центр в каждой группе, 4 компьютера, 6 ноутбуков, 3 МФУ принтера, 4 

простых принтера, 2  цветной принтер, 2 ксерокса, интерактивная доска – 2 шт, 2 проектора, 2 переносных экрана. 
 

ДОУ  имеет приборы учета  воды, тепла, электроэнергии  
ДОУ имеет во 2 корпусе прибор учета тепловой энергии. 
 

В ДОУ для воспитанников организованы площадки для наблюдений, исследований, моделирования, конструирования, театральные 
в соответствии с ФГОС   

Аналитическая справка 

В МБДОУ для воспитанников организованы площадки для наблюдений. Для исследований в старших группах имеются центры: 
«Занимательная математика», «Гарри Поттер». Так же созданы центры по конструированию по всем группам: «Мы строители», «Лего-дом». Имеется 

во всех группах театральные центры, разные виды театров: пальчиковый, настольный, теневой, деревянный, театры, изготовленные своими руками 
совмести с детьми и родителями. 

Сумма, привлеченная на внебюджетные средства за счет грантов, предпринимательской деятельности, пожертвований, оказания 
платных образовательных услуг  

Нет  
 

В ДОО используется электронный документооборот (электронные системы управления) в том числе: электронный дневник 
наблюдения; использующие СГО  

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. В 2021 году в систему управления Детским садом 
планируем внедрить ЕСЭД , внедрили элементы электронного документооборота. Ежемесячно заполняется сетевой город СГО. 

 

Деятельность ДОО соответствует требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие замечаний и предписаний, наличие  
За этот учебный год замечаний и предписаний вышестоящих органов управления нет. 

 

Программы развития и всех локальных актов, Лицензии, Устава ОУ, Правил внутреннего трудового распорядка, Коллективного 
договора, Основной общеобразовательной программы, Паспорта безопасности (антитеррористический, дорожный), самообследования)  

Учредителем детского сада является Муниципальное образование «Намский улус» Республики Саха (Якутия) который утвердил Устав ДОУ 
распоряжением № 1925-р от 01.10.2018г. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с 8.00 до 18.30 дневные группы и группа с круглосуточным пребыванием: прием 
в понедельник с 8.00, уход детей в пятницу в 20.00. Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. Время пребывания детей: 10.30 и 24 часовое. 
В этом году его посещало 80 воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия14 Л 01 № 0000697 регистрационный № 0873 от 07.05.2015 г., приложение № 
1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 07 мая 2015 г. № 0873 получено на осуществление образовательной деятельности 
на корпус № 2 по ул. Советская 20/1 от 21 февраля 2017 г., № Д 08-05/233, серия 14 П 01 № 0002979. ИНН 1417006230. Срок действия – бессрочно. 
Государственную аккредитацию не имеет. 



Коллективный договор уведомительную регистрацию Министерством труда и социальной политики Республики Саха (Якутия) 04.10.2018г. 
№ 24. 

Программа развития ДОУ утверждено приказом № 46 от 2017 года  
Основная общеобразовательная программа ДОУ утверждено приказом № 52 от 17.09.2018г. 

В МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Графский берег» разработаны и утверждены следующие локальные акты: 
- «Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Графский берег»;  
- «Положение об оплате труда МБДОУ;  
- «Правила внутреннего трудового распорядка работников МБДОУ; 
- Положение об Общем собрании работников МБДОУ;  
- Положение о Педагогическом совете МБДОУ;  
- Порядок и условия осуществления перевода, отчисления воспитанников из МБДОУ, осуществляющего образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности; 
- Правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников) МБДОУ; 
- Положение о правилах приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ; 
- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБДОУ и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся(воспитанников);  
- Положение об организации прогулок с воспитанниками МБДОУ;  
- Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) МБДОУ;  
- Положение о сайте МБДОУ; 
- Положение о проведении самообследования деятельности МБДОУ; 
- Положение о языке образования в МБДОУ; 
- Положение о самообследовании; 
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 
Для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников ДОУ оборудовано: 
- Системой внешнего видеонаблюдения по периметру здания ДОУ; 
- Автоматической пожарной сигнализацией; 
- Кнопкой тревожной сигнализации;  
- Обеспечено средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами); 
- Имеется ограждение по периметру участка; 
- Имеются планы эвакуации при пожаре, инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации; 
- Составлен паспорт антитеррористической защищенности;  
- Составлен паспорт безопасности. 

Согласно плану, систематически проводятся эвакуационные занятия, на которых отрабатываются действия всех участников образовательного 
процесса и работников детского сада на случай возникновения ЧС. С воспитанниками систематически проводятся специальные беседы, 

направленные на воспитание у детей осознанного отношения к правилам безопасного поведения. 
 



 

В ДОО отсутствуют объективные обращения (жалобы) граждан по поводу конфликтных ситуаций  
За этот учебный год жалоб по поводу конфликтных ситуаций нет. 
 

В ДОО  имеется задолженность по родительской плате  
За 2021-2022 учебный год задолженность по родительской плате 11770 рублей (одиннадцать тысяч семьсот семьдесят рублей) 
 

2. Повышение качества образовательных программ дошкольного образования 

В ДОО реализуются вариативные образовательные программы ДО. 

нравственно-патриотические, познавательно-речевые, исследовательские и т.д. 

Перечень ДОП, название программ, протоколы педсовета 

№ Ф.И.О. педагога должность Кружковые работы  Программа  

1 Чирикова В.С. воспитатель  Проект «Современные формы работа с родителями 
младшей группы» 

 

2 Матвеева Т.Б. Педагог -
психолог 

«Проект игровых технологий в обучении дошкольников 
по ПДД в рамках реализации ФГОС «Дорожная азбука» 
(ОБЖ) 

«Три сигнала светофора» Т.Ф. Саулина  

3 Алексеева Анжела 
Борисовна 

 «Наши милые сказочники» Примерная образовательная программа «ОТ РОЖДЕНИЯ 
ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. 

4 Терехова 
Александра 
Александровна 

Воспитатель  «Мой фантастический мир» (робототехника) «Робо-ТРЕК» (Class Top MRT 2) 

5 Колодезникова 
Любовь Николаевна 

Учитель 
логопед 

Проект «ЭКО-речь» (логопедия, экологическая 
развитие, исследовательское) 

«Юный –эколог» С.Н. Николаева  

Примерная адаптированная образовательная программа для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / под редакцией Н.В. 
Нищевой. 



Примерная образовательная программа «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

6 Дмитриева Сардана 
Михайловна 

Воспитатель  «Рисуем все!» (художественно-эстетическое развитие) Р.Г. Казакова «Занятия по рисованию дошкольниками: 
нетрадиционные техники, планирование. Конспекты 
занятий» 

7 Иванова Марина 
Николаевна  

Инструктор 
физическому 
воспитанию 

«Национальные игры предков» - Ебулэгэлэрбит 
оонньуулара (спортивное развитие) 

«Тосхол» бырагыраама- сана кэрдиис кэмнэ» - базовая 
национальная программа дошкольного образования 
РС(Я) 

8 Иванова Софья 
Дмитриевна 

Муз.рук  Проект «Веселая логоритмика» (ритмика, логопедия) Примерная образовательная программа «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

9 Болтунова Татьяна 
Владиславовна 

Воспитатель  «Волшебный сундучок» - «Учимся играя» по методике 
Дары Фребеля 

по методике Дары Фребеля 

 Протокол педсовета №2 от 08.09.2021г. 

Оснащенность методическим обеспечением ДОУ в соответствии с ООП ДО 

В МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Графский берег» 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 информационными 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 2021-2022уч. году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядное пособие: 

1. Комплект по лего- конструированию FLL Discover 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 
условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. Методический кабинет оснащен техническим и компьютерным 
оборудованием. 



Информационное обеспечение детского сада включает: 
 

 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. УМК по ООП- составляет 92%. 
Паспорт группы 

mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-berezhok.pdf 

mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-zvezdochki.pdf 

mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-malyshok.pdf 

mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-recheczvetik.pdf 

mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-teremok.pdf 

ДОО полностью укомплектована печатными и электронными информационными- образовательными ресурсами (-разделить: методическая 
литература, детская литература, общая литература, периодика, подписные издания; 
МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Графский берег укомплектована печатными и электронными информационными- образовательными ресурсами: 
Методическая литература- 143;  

Периодика-88;  

Детская литература-60;  

Общая литература -72;  

Подписные издания – 10;  

Электронные- 35. 

УМК составляет -82%. 

 

3. Повышение качества содержания образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях 
(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие) 
 

В ДОО используется инструментарий по оценке качества организации ППРС 

karta-oczenki-ppu.pdf (ou14.ru) 

mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-berezhok.pdf
mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-zvezdochki.pdf
mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-malyshok.pdf
mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-recheczvetik.pdf
mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-teremok.pdf
https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/karta-oczenki-ppu.pdf


 

Организовано центры по 5 областям ФГОС 
mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-berezhok.pdf 

mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-zvezdochki.pdf 

mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-malyshok.pdf 

mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-recheczvetik.pdf 

mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-teremok.pdf 

Доля детей, принявших участие в конкурсах и фестивалях (в т.ч. во всероссийских и международных), выставках, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях. 

МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Графский берег» в течение года дети участвовали в разных кустовых, улусных, республиканских конкурсах и 
фестивалях (в т.ч. во всероссийских и международных), выставках, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях и других массовых 
мероприятиях за 2021-2022 уч.год.  
Кустовое методическое объединение «Хоту» участвовали 3 детей -составляет 5%, 

 на улусном уровне –26 детей- 39%,  

на региональном уровне- 0 детей-0%,  

на республиканском уровне – 65 детей -100%,  

на всероссийском уровне – 25 детей – 38%,  

на международном уровне – 23 детей- 35%. 

Общее количество 89% 

В ДОО имеются спортивные залы, муз.залы  
МБДОУ «Детский сад «Ромашка»  с. Графский берег» имеется совмещенный музыкально- спортивный зал,  площадь которого составляет 61,2 кв.м 
Светлое помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, не раздражающее цветовое решение интерьера. Крупные, 
малоподвижные предметы обстановки окрашены в спокойные тона.  Оснащение музыкально- спортивного зала соответствует санитарно-
гигиеническим нормам, площадь музыкально-спортивного зала достаточна для реализации образовательных задач. Оборудование, представленное в 
музыкальном зале, имеет все необходимые документы и сертификаты качества. 
Базовое оснащение: 
Стол: 1 шт. Стулья для взрослых:1 шт. 
Стулья детские: 25 шт.  
Шкаф для пособий: 2 шт.  
Фортепиано: 1 шт.  
Микрофон проводной: 2 шт.  
Микрофон беспроводной: 1 комплект 

mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-berezhok.pdf
mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-zvezdochki.pdf
mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-malyshok.pdf
mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-recheczvetik.pdf
mailto:https://romashkagraff.ou14.ru/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/pasport-gruppy-teremok.pdf


Музыкальный центр: 6 шт. 
Синтезатор: 1 шт. 
Стойка для микрофона: 2 шт.  
Наличие оборудование музыкальной зоны: детские музыкальные инструменты, методические и справочные литературы, периодические издания 
(журналы), наглядные и демонстрационные материалы, музыкально – дидактические игры (авторские), картотека музыкальных игр, атрибуты, 
аксессуары к танцам, песням, инсценировкам, костюмы   для взрослых, костюмы для детей, перечень фонотеки - СD, mp3 диски. 
 

В ДОО имеются современно оснащенные площадки для занятий физической культурой и спортом 

  Наличие оборудование физкультурной зоны: для ходьбы, бега, равновесия; для прыжков; для катания, бросания, ловли; для ползания, лазания; 
атрибуты для подвижных и спортивных игр; нестандартное оборудование; якутские национальные игры; методическое обеспечение, методическая 
литература. 
 

В ДОО ведется пед. диагностика по освоению ООП или ведется пед. Наблюдения 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы проведения диагностики: 
 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
 диагностические срезы; 
 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного образования (ООП МБДОУ «Детский сад 

«Ромашка» с. Графский берег») в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых 
ориентиров дошкольного образования и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП МБДОУ «Детский 
сад «Ромашка» с Графский берег» на конец 2022 года выглядят следующим образом: 
Уровень развития 
воспитанников в 
рамках целевых 
ориентиров 

Выше 
нормы 

Норма Ниже 
нормы 

Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

воспитанников 
в пределе 

нормы 

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

Качество 
освоения 
образовательных 
областей 

60 40 82 53 8 5 150 98 

В конце мая 2022 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 
сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 19 человек. Задания позволили оценить уровень сформированности 



предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), 
умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя 

остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения 
внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 
конец учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Графский берег». 
 

КАДРОВЫЕ 

Укомплектованность педагогическими кадрами 

Работа с кадрами в 2021-2022 учебном году была направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов в области реализации 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования через использование активных форм методической работы: 
обучающие семинары, мастер-классы, открытие просмотры, создание банка данных инновационных идей педагогов через ведение персональных 
сайт. 
Одной из задач было обеспечение развития кадрового потенциала в процессе внедрения профессионального стандарта педагога через: 

 использование активных форм методической работы: консультации, обучающие семинары, открытые просмотры, мастер-классы; 
 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 
 апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профессионального стандарта; 
 повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации на основе требований профессионального стандарта. 

Образовательно-воспитательную работу в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Графский берег» осуществляли 10 воспитателя, 5 специалистов 
(музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед и педагог-психолог), старший воспитатель под руководством 
заведующей Л.М. Дорофеевой. 
 
В детском саду работает 15 педагогических работников, имеющие   среднее профессиональное образование педагогической направленности - 9, высшее 
педагогическое образование – 6. Имеют СЗД – 9 воспитателя, первую – 4, высшую -2.  

Должность Старший 
воспитатель 

Педагог-

психолог 

Учитель 
-

логопед 

Музыкальный 
руководитель 

Инструктор 
по 
физической 
культуре 

Воспитатели  Итого  
Кол
. 

% 

Образование 

Средне-

специальное 

        

Средне-

специальное 
(профильное) 

    1 5 6 40% 

Высшее-

специальное 

1 1 1 1  5 9 60% 



Высшее-

специальное 
(профильное) 

        

Стаж работы 

До 5 лет     1  1 7% 

До 30 лет 1 1 1 1  10 14 93% 

Свыше 30 
лет 

        

Квалификационная категория 

Без 
категории 

        

СЗД   1  1 7 9 60% 

Первая  1    3 4 27% 

Высшая 1   1   2 13% 

Возраст 

До 30      2 2 13% 

С 30 до 55 1 1 1 1 1 8 13 87% 

Свыше 55         

 

 

Количество пед. работников, прошедших повышение квалификации педагогических кадров  
В 2021-2022 учебном году на курсах повышения квалификации обучалось 10 педагогов - 67%. 

Проблемные курсы – 10 педагогов – 67% 

Фундаментальные курсы – 0 

№ ФИО педагога Наименование 
учебного 
заведения 

Название курса  Количество 
часов  

1 Терехова Александра 
Александровна  

Сайт ООО 
«Инфоурок» 

Легоконструирование 
и роботехника как 
средство 
разностороннего 
развития ребенка 
дошкольного возраста 
в условиях реализации 
ФГОС ДО»  
 

72ч. 



2 Иванова Софья Дмитриевна АОУ РС(Я) ДПО 
ИРО и ПК имени 
«С.Н.Донского-2» 

 

 «Развитие 
музыкально-образного 
мышления и 
исполнительских 
навыков». 2.  
 

72ч. 

3 Дмитирева Сардана Михайловна Сайт ООО 
«Инфоурок» 

"Развитие творческих 
способностей для 
дошкольников и 
младших школьников". 
 

72ч. 

4 Матвеева Туйара Борисовна АНО ДПО "Центр 
профессиональной 
подготовки и 
образования" г. 
Якутск 

 

"Развитие речи. 
Нейропсихологический 
подход" г.Якутск  
 

72ч. 

5 Колодезникова Любовь 
Николаевнеа 

1. АНО ДПО 
"Центр 
профессиональной 

подготовки и 
образования" г. 
Якутск.  2.АНО 
ДПО "МИПК" г. 
Москва диплом № 
543 г. Москва 
620ч. с 16.04.2021 
по 02.12.2021г. 
 

1. "Развитие речи. 
Нейропсихологический 
подход" г.Якутск  
2.Переподготовка  
"Учитель-логопед" 
(логопед)  
 

72ч. 
переподготовка 

6 Кузьмина Мария Константиновна АОУ РС(Я) "ИРО 
и ПК имени С.Н. 
Донского-II"   

 

Аттестация 
педагогических 
работников и 
профессиональный 
стандарт-новые 
подходы" 

 

48ч. 



7 Иванова Марина Николаевна АОУ РС(Я) "ИРО 
и ПК имени С.Н. 
Донского-II"   

 

"Физическая культура 
с элементами ЛФК и 
адаптивная физическая 
культура" 

 

72ч. 

8 Алексеева Анжела Борисовна МО и Н РС (Я) 
г.Якутск, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Практик+" 

 

"Организация 
проектной 
деятельности детей 
дошкольного возраста" 

 

36ч. 

9 Уваровская Евдокия Юрьевна 1. АНО "СПб 
ЦДПО" 2. 
Сертификат   
 

1. «Менеджмент и 
эффективное 
администрирование 
образовательной 
организации в 
соответствии с 
нормативно-правовой 
базой РФ». 2. 
«Современный 
воспитатель: создание 
уникального 
электронного контента 
и передача опыта в 
условиях цифровой 
образовательной 
среды» 

 

90ч. 
16ч. 

10 Охлопкова Виктория Петровна АОУ РС (Я) ДПО 
«ИРО и ПК имени 
С. Н. Донского-II»  
 

«Воспитательно – 

развивающий 
потенциал искусства в 
социокультурной обр. 
среде для детей 
раннего возраста» 

 

72ч. 

 



Детский сад укомплектован педагогическими кадрами. В образовательной организации есть ставки логопеда, педагога – психолога, музыкального 
руководителя, инструктора по физкультуре. 
Вывод: Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 
образованию и направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребёнка. Воспитатели обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС 
ДО. 
 

Доля педагогов, принявших участие в республиканских, всероссийских мероприятиях по распространении опыта педагогов ДОУ  
Кустовое методическое объединение «Хоту» участвовали 2 педагогов -составляет 13%,  

на улусном уровне – 6 педагогов- 40%,  

на республиканском уровне – 4 педагога -27%, 

 на всероссийском уровне – 6 – 40 %. 

 

Наличие участия в профессиональных сообществах 

Участвуем в профессиональных сообществах: «Молодой педагог», КМО «Хоту».  

 

Доля педагогов, принявших участие во всероссийских и международных конкурсах и Фестивалях, выставках, конференциях, семинарах и 
т.п.  
На всероссийском уровне участвовали из 15 педагогов- 15 составляет -100%,  

на международном уровне -4 педагога -27%. 

 

 

Доля педагогов, имеющих среднее специальное образование по педагогическому профилю  
8 педагогов - 53% 

 

Доля педагогов, имеющих высшее образование по педагогическому профилю  
7 педагогов - 47% 

 

Доля педагогов, имеющих СЗД  
 9 педагогов - 60%. 

 

Доля педагогов, имеющих первую квалификационную категорию  
4 педагога -  27%; 

 

Количество педагогов имеющих высшую квалификационную категорию 

2 педагога -  13%, 



 

Доля педагогов, проводящих авторские семинары для педагогов ДОУ  

Среди педагогов КМО «Хоту» Терехова А.А. провела авторский семинар «Проект «РОБОSTEAM». Также провели дистанционный курс повышения 
квалификации 3 педагога по теме «Коррекционно –развивающие технологии в работе с детьми с ОВЗ» 36ч. 
Доля педагогов составляет 4- 27% 

 

Доля педагогов, имеющих авторские программы, пособия   
Наличие авторских программ нет. 
 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА:  
Аналитическая справка 

Материально-технические условия соответствуют требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. Помещения и территория МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Графский берег» соответствует: - санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 

 - правилам пожарной безопасности; 

 - правилам ОТ; 

 - возрасту и индивидуальным особенностям развития детей; 

 - оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой. Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ: 

 - насыщенная: соответствует возрастным возможностям детей и содержанию ООП ДОУ; - трансформируемая: имеется возможность изменения 
развивающей предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей; 

 - полифункциональная: есть возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 
матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 - вариативная: наличие в группах ДОУ различных пространств для игры, конструирования, уединения и пр., а также разнообразных материалов, 
игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 - доступная: доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 
оборудования.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «РОМАШКА» С. ГРАФСКИЙ 
БЕРЕГ МО «НАМСКИЙ УЛУС» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» ул. Гагарина, д.5, с. Графский берег, Намский улус, 678386, телефон: 8(41162) 
23-0-10 Эл. почта: romashka.graff@mail.ru  - безопасная: все элементы развивающей предметно-пространственной среды ДОУ соответствуют 



требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. В ДОУ созданы все условия для полноценного развития детей: - 5 

групповых помещений с развивающей средой, соответствующей возрастным особенностям воспитанников; - 5 спальное помещение отдельное, 2 
музыкально- физкультурный зал; - методический кабинет; - медицинский кабинет; - кабинет заведующего. Организация развивающей среды в 
детском саду создана по принципу ФГОС, чтобы развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня 
активности.  

В каждой возрастной группе имеются центры: центр игры «Игротеки», центр двигательной активности «Манчаары», центр конструирования, центр 
музыкально-театрализованной деятельности, центр книги, центр уединения, центр познавательной и исследовательской деятельности 
«Познавательная математика», центр продуктивной и творческой деятельности. Каждый ребенок имеет свободный доступ к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям обеспечивающих все основные виды деятельности, а также имеет возможность свободно заниматься любимым делом. 
Воспитатели детского сада учитывают гендерные различия интересы девочек и мальчиков, как в труде, так и в игре. Созданная среда вызывает у 
детей чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и 
знаниями, побуждает к активной игровой деятельности. На основании оценки развивающей предметно-пространственной среды организации 
образовательной деятельности качество предметно развивающей среды в МБДОУ составляет 82%. 

Психолого-педагогические условия: 
В ДОО отсутствуют все формы физического и психического насилия.  
Отсутствуют все формы физического и психического насилия. 
 

В ДОО созданы условия для работы психолога, логопеда 

Кабинет учителя-логопеда - общая площадь составляет –   10,6 кв.м. 
В кабинете предусмотрено 1 рабочее место логопеда и 2 мест для занятий детьми. 
В логопедическом кабинете проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми в возрасте 5- 7 лет. 
Логопедический кабинет оснащен наглядно – методическим материалом, мебелью, пожарной сигнализацией. 
Обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и речевой помощи, 
• Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 
направлений и содержание работы.  
•Создание развивающей среды и благоприятного психологического климата для обеспечения помощи детям по исправлению имеющихся нарушений. 
 •Проведение обследования ребенка с целью разработки индивидуальной программы развития. 
•Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий. 
• Оказание консультативной помощи педагогам, родителям. 
Наличие технических средств обучения в кабинете имеется: музыкальный центр, проектор, колонки, интерактивная доска, ноутбук, принтер. 
Кабинет психолого-педагога совмещен с медицинским кабинетом общая площадь составляет -14,5 кв.м. организация образовательного пространства 
и разнообразие материалов обеспечивают: познавательную, игровую, исследовательскую и творческую активность воспитанников 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой.  
В кабинете для релаксации и психического расслабления находятся –сухой бассейн, зона уединения, облако что помогает снять усталость.  
Наличие технических средств обучения в кабинете имеется: музыкальный центр, проектор, колонки, ноутбук, принтер. 
 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА: 
В ДОО имеются кухни, прачки детского сада и благоустройства  
Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. Помещение пищеблока размещается в отдельном здании. Транспортирование пищевых продуктов 
осуществляется специальным автотранспортом поставщиков. Имеется десятидневное перспективное меню. При составлении меню используется 
разработанная картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. Готовая пища выдается только после 
снятия пробы медработником и соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд. Организация питания постоянно находится 
под контролем администрации. В обязанности медицинского персонала входит осуществление контроля за качеством доставляемых продуктов 
питания, Пищеблок оснащен: Холодильник -2 ед.. , морозильная камера - 1 ед. Плита электрическая с духовым шкафом 1 ед., духовой шкаф -1 ед., 
электросковорода - 1 ед. Газовая печь - 2 ед. Мясорубка электрическая -1 ед. Стол разделочный для овощей - 1 ед., стол разделочный для мясных 
продуктов-1 ед., стол для приготовления пищи-1 ед.,  Стол раздаточный 1 ед. , двухсекционная мойка. 
   В пачке имеется 2 стиральных машинки- автомат, 1 стиральная машинка. 
В детском саду 2 корпуса, один из которых имеет благоустройство, в первом корпусе в 2021 году запланировано провести благоустройство. 
 

В ДОО имеется игровая площадка (теневой навес, песочница с крышкой, оборудование для развития крупной моторики ребенка)  
Территория МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с Графский берег» корпус №1 по ул. Гагарина 5, №2 по ул. Советская 20/1 ограждены забором. 
Озеленение участка составлять 50% площади незастроенной территории. Также имеется наружное электрическое освещение. 
На улице оборудованы игровые зоны, включающие площадки отдельно для каждой группы, и отдельно физкультурная площадка общая площадь 
составляет -1780кв.м. Имеется отдельно: беговая дорожка, футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка. 
 Игровое оборудование соответствуют возрасту детей и изготовлены из безопасных для здоровья материалов. Установлен теневой навес, песочница 
с крышкой, оборудование для мелкой и крупной моторики, а также место для хранения колясок, велосипедов и санок. 
 

В ДОО имеются участки с современным детским оборудованием для развития крупной моторики (огород и т.д., лагерь, экозона, экотропа) 
На территории участка МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Графский берег» имеется экологическая тропа «Зеленый патруль».  Вдоль забора со 
стороны трассы посадили березы. Цветники созданы перед входом детский сад. Имеется маленький сад, там растут березы ели и сосны, где 
проводятся наблюдения за изменением природы в осенних и весенних периодах.    
 

4. Взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность семьи 
образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье) 

Доля родителей, принимающих участие в образовательной деятельности ДОО  

Количество родителей, принимающих участие в образовательной деятельности с каждым годом увеличивается, в этом году составило 73 родителя -

90 %. 

Одна из результативных форм - творческая мастерская. Эта форма работы помогает не только наладить эмоциональный контакт с родителями, 
улучшить детско-родительские отношения в совместной деятельности, но и стать своеобразным клубом для детей и родителей. Совместно 
выполненные работы детей и родителей используются в оформлении групп и холлов детского сада к праздникам, выставках, в качестве подарков 



взрослым и детям, в организации конкурсов. Родители наших воспитанников охотно принимают участие в мероприятиях, проводимых внутри 
детского сада: в акциях «Мой папа» -посвященный ко дню отцов, «Приготовьте папе вкусный завтрак!», «ПДД -», совместный рейд по месячнику 
профилактики правонарушении и безнадзорности не совершеннолетних. Все праздники, развлечения проводились без родителей. Для родителей 
проводились видеосъёмки и отправляли по инстаграмм. Участие семей в конкурсах на лучший рисунок, поделку не только обогащает семейный 
досуг, но и объединяет детей и взрослых в общих делах. 

Доля родителей, удовлетворенных образовательными услугами  ДОО  

Аналитическая справка по итогам анкетирования родителей 

 МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Графский берег»  Дата проведения: c 09.05.2022 по 17.05.2022г. 
В анкетирование для родителей приняли 81 родителей (законных представителей), что означает 100% приняли участие. 
64% родителей утверждают, что нравится ходить в детский сад, а также 82% удовлетворяют предметно-пространственная среда группы 
(обустройство, оформление группы, игровые зоны, игрушки, оборудования).  
87% утверждают, что их ребенок с удовольствием посещает детский сад. 
Родители (законные  представители), считают, что имеются положительные динамики: особенно в физическом - 88 %, художественно-эстетическом 
– 84 %,  речевом- 84 %, познавательном развитии – 80,4%. 

Благодаря посещению детского сада мой ребенок стал более общительным, открытым- 87 % родителей ответили полностью согласны. А также 
«Успехи моего ребенка — это заслуга педагогов детского сада»- составляет 87% опрошенных родителей считают, что педагоги используют 
индивидуальный подход к каждому ребенку и для этого есть специальные условия. 
Санитарно-гигиенические условия детского сада удовлетворяют родителей 82%.  
88% опрошенных родителей считают, что их ребенок получает полноценное и разнообразное питание в детском саду. 
87% родителей информированы о распорядке дня, режиме питания, ежедневном меню. 
По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что большинство родителей удовлетворяет деятельность детского сада. составляет 86% 

Доля семей, где созданы условия для индивидуальной поддержки развития детей  

Имеется дома игровая зона - 91% 

Спортивное оборудование – 34% 

Имеется  участке специально отведенное место для игровой площадки-56% 

В какие игры предпочитает играть ваш ребенок дома- Настольные игры- 29%, подвижные игры- 83%, компьютерные игры- 26%,свой вариант игры- 

рисование , куклы, прятки,  игры в телефон.% 

Общее составляет 100% 

Что используется для  информирования родителей о деятельности ДОО 

Вся воспитательно – образовательная работа в группах велись в тесном контакте с родителями. 
В работе используем различные способы вовлечения родителей в воспитательный и образовательный процесс: 
  -«Круглый стол» по любой теме; 
  - тематические выставки; 
  - соцобследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы; 
  - консультации специалистов; 
 - открытые онлайн занятия для просмотра родителей; 



  - конкурс семейных талантов; 
  - портфолио семейного успеха; 
  - день открытых дверей; 
  - сайт ДОУ. 
Также имеется Youtube канал,  WhatsApp группы, электронная почта, телеграмм. 
 

5. Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу 

В  ДОО обеспечена безопасность внутри помещения и в прилегающей территории  
Охрана учреждения в дневное и ночное время осуществляется сторожами ДОУ. Ежедневно проводится осмотр здания, и территории ДОУ с записью 
в журнале. Установлена оперативная связь с пожарной службой, УВД, МЧС. 
Согласно плану, систематически проводятся эвакуационные занятия, на которых отрабатываются действия всех участников образовательного 
процесса и работников детского сада на случай возникновения ЧС. С воспитанниками систематически проводятся специальные беседы, 
направленные на воспитание у детей осознанного отношения к правилам безопасного поведения.  
 

В ДОО произошли чрезвычайные ситуации и несчастные случаи . 
Наличие чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев в ДОУ не зарегистрировано. 
 

Пропуск 1 ребенком в год по болезни  
Пропуск одним ребенком сентября 2021г. по май 2022г. составило 8 дней. По группам болезни: инфекции дыхательных путей -37; кишечные 
инфекции – 1; инфекции наружных покровов -0; болезни опорно—двигательной системы-0, ковид -6. 

В основном болеют ОРВИ, осенью и зимой. В осенне-зимний период осуществляются мероприятия по подготовке детского организма к сезонным 
инфекциям (противогриппозная профилактика, прививка против гриппа, витаминотерапия). Весь детский контингент ДОУ привит согласно 
возрастным и индивидуальным особенностям, плану-графику прививок. 
Для родителей проводились консультации «Профилактика гриппа и ОРВИ», «Профилактика новая коронавирусная инфекция «Омикрон», 
«Профилактика острых кишечных инфекций», «Профилактика кори», оформлялись стенды с материалами на тему профилактики и предотвращения 
инфекционных заболеваний, оказанию первой помощи. План детодни с сентября 2021г. по май – 13530, фактические данные с сентября-по май 2022г.-
7627 дней составляет 57%. 

 

В ДОО имеется оснащенный медицинский кабинет  
Медкабинет укомплектован по требованиям: 
 Процедурный кабинет: 
1. Шкаф металлический- 1 ед. 
2 Шкаф металлический со стеклянными дверцами- 1 ед 

3. Стол манипуляционный металический со стеклом -1 ед 

4 холодильник-1 ед. 
5.гигрометр -1 ед. 



Кабинет врача: 
1 стол письменный-1 ед 

2 Шкаф для документов- 1 ед 

3. Куртка 

4 стул 

5 Аппарат Роста (таблица для определения остроты зрения-1 ед 

6. Ростомер-1 ед 

7. Весы электронные-1 ед 

8 тонометр детский-1 ед.  
9динамометр кистевой- 1 ед 

10 термометры бесконтактные 5 ед 

11 термометры - 20 ед 

12 спирометр-1 ед. 
13 плантограф -1 ед. 
14 жгут кровоостанавливающий 

15 стетоскоп 

16 бактерицидный облучатель воздуха- 8 ед. 
17 шины детские 

18 зонд желудочный  
19.пузырь для льда 

20 аппарат для искусственной вентиляции лёгких Амбу (мешок Амбу) 
В ДОО имеется система видеонаблюдения, «тревожной кнопки» или другой охранной сигнализации  
Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации обслуживает по договору ООО «РСМК» от 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.  
Для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников ДОУ оборудовано: 
- Системой внешнего видеонаблюдения по периметру здания ДОУ, в корпусе №1 по ул. Гагарина 5, внутренних -2, наружный-1, в корпусе №2 по ул. 
Советская 20/1, внутренних-8, наружных -3; 

- Автоматической пожарной сигнализацией; 
- Разработан «Паспорт безопасности» и «Дорожный паспорт». 
- Оснащены тревожной кнопкой по договору с Россгвардией. 
В ДОО обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Специальные условия охраны здоровья 

Особое внимание педагоги и инструктор по гигиене уделяют проведению оздоровительных мероприятий. Внедрение здоровьесберегающих 
технологий в образовательный процесс способствует уменьшению случаев заболеваемости воспитанников, кроме того у воспитанников отмечается 
повышение эмоционального тонуса и физической выносливости.  
Медицинский кабинет обеспечен оборудованием в соответствии с требованиями СанПИН. Доступ инвалидам и лицам с ОВЗ не ограничен.  
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья 



 В ДОУ имеется доступ к сети «Интернет»  

 Сайт имеет версию для слабовидящих людей 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

В учреждении имеются технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для воспитанников, в том числе инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
— мультимедийная установка (проектор, экран, ноутбук); 
— интерактивные доски; 
— музыкальные центры; 
— телевизоры; 
— компьютеры. 
Дети-инвалиды и лица с ОВЗ могут участвовать в образовательном процессе на общих основаниях, в том числе пользоваться имеющимся в 
учреждении оборудованием. 
Все технические оборудования  подключены к сети Интернет. Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
использования для инвалидов нет. 
ДОО имеет лицензированный медицинский кабинет. 

2 кабинета имеют лицензию на медицинскую деятельность. 
 


