
 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели 

деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка-детский сад «Сайдыы» Муниципального 

района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) 

Самообследование 

2016-2017 учебный год 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 60 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

60 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 60 

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 

13 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 

47 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  

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: 

1-1,6 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

1-1,6% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

                  60-100% 

1.5.3 По присмотру и уходу  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

28 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

11 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

6 – 54,5 % 



1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

6 – 54,5  % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

5 – 45,4/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 – 45,4/% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

3 -27,2 /% 

1.8.1 Высшая 2 – 18,1 % 

(подтверждение) 

1.8.2 Первая  

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

11 

1.9.1 До 5 лет  3-27,2 %    

1.9.2 Свыше 30 лет 3- 27,2 %  

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 – 27,2 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3-27,2% 

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 

Педагоги 

8-72,7 % 

Административно-

хозяйственные работники 

2-7,4% 

В том числе 

профессиональная 

переподготовка из числа 

педагогов 

1-9,09 % 

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 

8 – 72,7% (педагоги) 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

11/60 



образовательной организации 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя 1 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 1 

1.15.3 Учителя-логопеда 1 

1.15.4 Логопеда - 

1.15.5 Учителя- дефектолога - 

1.15.6 Педагога-психолога                      1 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

2,0 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

4 
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                                    Введение  

 
Отчет  о самообследовании  Муниципального бюджетное дошкольного 

образовательного учреждения «Центрразвития ребенка-детский сад  «Сайдыы» 

Муниципального района «Нюрбинский район» (далее – МБДОУ), представляет собой 

самооценку деятельности образовательной организации и призвано способствовать 

развитию системы внутреннего контроля и обеспечения качества образовательных 

результатов, условий, образовательной программы и образовательного процесса и 

отражает состояние дел в МБДОУ и результаты его деятельности за 2016– 2017 учебный 

год. (Приложение 1). 

 

Основными целями являются: 

 

- обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования 

интересов всех участников образовательного процесса; 

 

- обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения; 

 

- информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях 

развития МБДОУ, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности. 

 

 Раздел 1  Организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

 

Официальное полное наименование Учреждения:  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад 

«Сайдыы»  Муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия). 

Официальное сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ «ЦРР-д/с «Сайдыы»  

Юридический и фактический адрес Учреждения: 678475, Республика Саха (Якутия), 

Нюрбинский район, с. Нюрбачан, ул.Николаева 17.  

     Сайт: http:// saiduu.jimdo.com                                                                                                                                                                                                                          

     E-mail: saiduu@yandex.ru 

Телефон: 8 (411 34) 4-56-19. 

Учредитель: Муниципальный район «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) 

МБДОУ «ЦРР – детский сад «Сайдыы»  функционирует на основании: 

    Устава, зарегистрированного 13.12.2015  № 1561, утвержденный распоряжением Главы 

МР «Нюрбинский район»; 

    Лицензии на осуществления  образовательной деятельности,  серия 14 Л 01 № 

0001372  Регистрационный номер № 1455 от 13 января     

    2016 года. Срок действия – бессрочно; 

    Лицензии на право ведения медицинской деятельности № ФС-14-01-001183 от  19 

июля  2012 г.                                                                       

    Тип учреждения  - дошкольное образовательное учреждение, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного  

    образования.                                                                                                                                                                                                    

    Вид учреждения - детский сад с осуществлением  физкультурно – оздоровительного  

приоритетного направления.                           

    Организационно – правовая форма:  муниципальное бюджетное учреждение. 



Режим работы МБДОУ: пятидневный, длительность работы – 12 часовая. 

Виды групп: общеразвивающие. 

     Количество групп – 3 

     младшая – 1  

дошкольная – 2 (средняя группа; старше - подготовительная группа) 

     Плановая наполняемость  детей: на 60 мест. 

     Характеристика педагогических кадров: 

     Заведующая – Сидорова.М .Г. 

     В штате  11 педагогических работников из них: 

     - 1старший воспитатель; 

     - 6 воспитателей; 

     - 1 музыкальный руководитель; 

     - 1  руководитель физического воспитания; 

     - 1 педагог – психолог; 

     - 1 учитель - логопед    

 

      

Реализуемые программы: Основной программой, реализуемой в ДОУ, обеспечивающей 

целостность воспитательно-образовательного процесса является  примерная основная 

Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,   Т.С.Комаровой,  М.А. Васильевой.  Базовая программа  «Тосхол» для 

национальных детских садов, под редакцией Харитоновой М.Н., Лепчиковой Л.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сведения об основных нормативных документах: 

 Устав учреждения: дата регистрации от13.12.2015  № 1561.  

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: серия 14 №  001804313 дата регистрации 30.03.2010 год ОГРН 1031400894084. 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия  14 № 001402823  дата 

регистрации  08.04.2003г ИНН  1419004816. 

 Свидетельство о землепользовании: Серия  14-АА №  967994  дата регистрации 03 

декабря..2012 г. 

 Свидетельство о государственной регистрации права кадастра и картографии по 

Республике Саха (Якутия) 14-АА 967995  от 03 декабря 2012 г. 

 Свидетельство о государственной регистрации права кадастра и картографии по 

Республике Саха (Якутия) 14-АА  967993 от 03 декабря 2012 г. 

 Кадастровый паспорт № 14/16 – 89803 от 31 марта 2016 г. 

 Кадастровый паспорт № 14/16-70620 от 17 марта 2016 г. 

 Акт осмотра муниципального имущества  от 09.04.2015 г. 

  Свидетельство о государственной регистрации Здание кухни, здание детсада  от 

28.02.2008 года.  

     Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 14 Л 01 №         

     0001372  Регистрационный номер № 1455 от 13 января 2016 года. Срок действия –       

     Бессрочно. 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования: принята 

Педагогическим советом, от 14 января  2016,  протокол № 4. 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение №14.32.01.111.М.000372.09.07 от 

05.09.2007г. Соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам.  

 Акт проверки, органом государственного контроля (надзора) № 195 от 24.08.2015г. 

Нарушений не выявлено. 

 

 

 

 

 

 

Руководящие работники МБДОУ»ЦРР- детский сад «Сайдыы» 

№ Должность Ф.И.О. Курирует 

направление и 

виды 

деятельности, 

предметы 

Образование по 

диплому 

(специальность) 

Общий

стаж/ в 

данном  

Кв.кате-

гория 

1 Заведующая Сидорова 

Мария 

Гаврильевна 

Управленческий  Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

44/44 СЗД 

2 Старший 

воспитатель 

Семенова 

Евдокия 

Даниловна 

Образовательный  Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

27/17 Высшая 



 

 

 

Здание детского сада – 528.6  кв.м. Здание пристроя -90,8 кв.м.Здание кухни-прачки  -

4089 кв.м. Передано МБДОУ на основании права оперативного управления.  

 

Учреждение расположено в село Нюрбачан Нюрбинского района 

 

в непосредственной близости от МБДОУ»ЦРР- детский сад"Сайдыы" расположены: 

КЦ»Тумсуу» , Спортивный зал, здание администрации Нюрбачанского наслега, жилые 

частные дома, общежития. 

 

Режим работы - 5 дней в неделю; 12 часов ежедневно (с 8.00  до 20.00). 

 

Данные о родителях по состоянию май 2017г 
Количество семей -44 (100%) 

Количество неполных семей -11 (25 %) 

Дети-инвалиды -1 (1,6 %) 

Опекунская семья - 2 

 

Вывод:                                                                   

 

Нормативно-правовые документы МБДОУ  требованиям законодательства в сфере 

образования соответствуют.  На 2016-2017 учебном году приняты и утверждены 

следующие нормативные документы:  
             Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «ЦРР-

детский сад «Сайдыы» Муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха 

(Якутия). Принят педагогическим советом «24» октября», протокол № 2, 2016 г. Согласовано 

Советом родителей «26» октября 2016 г., протокол № 1. Утвержден  «28» октября 2016 г. 

           Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (воспитанников) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «ЦРР-детский сад «Сайдыы» Муниципального района «Нюрбинский район» 

Республики Саха (Якутия). Принят педагогическим советом «24» октября», протокол № 2, 2016 

г. Согласовано Советом родителей «26» октября 2016 г., протокол № 1. Утвержден  «28» октября 

2016 г. 

       Положение о внутрисадовском учете Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «ЦРР-детский сад «Сайдыы» Муниципального района 

«Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия). Принят педагогическим советом «29» 

ноября», протокол № 3, 2016 г. Согласовано Советом родителей «02» декабря 2016 г., протокол № 

2. Утвержден  «05» декабря 2016 г. 

       Положение о режиме НОД Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «ЦРР-детский сад «Сайдыы» Муниципального района «Нюрбинский район» 

Республики Саха (Якутия). Принят педагогическим советом «29» ноября», протокол № 3, 2016 

г. Согласовано Советом родителей «02» декабря 2016 г., протокол № 2. Утвержден  «05» декабря 

2016 г. 



    Положение о ведении личных дел воспитанников в образовательном учреждении 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «ЦРР-детский сад 

«Сайдыы» Муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия). 

Принят педагогическим советом «29» ноября», протокол № 3, 2016 г. Согласовано Советом 

родителей «02» декабря 2016 г., протокол № 2. Утвержден  «05» декабря 2016 г. 

Положение о языках обучения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «ЦРР-детский сад «Сайдыы» Муниципального района «Нюрбинский район» 

Республики Саха (Якутия). Принят педагогическим советом «29» ноября», протокол № 3, 2016 

г. Согласовано Советом родителей «02» декабря 2016 г., протокол № 2. Утвержден  «05» декабря 

2016 г. 

 

Раздел 2  Структура и система управления  
 

Структура управления: 

По уставу МБДОУ «ЦРР-детский сад «Солнышко» , зарегистрированного 13.12.2015  

№ 1561, утвержденный распоряжением Главы МР «Нюрбинский район», управление 

Учреждением осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом 

МБДОУ, иными законодательными актами РФ и Республики Саха (Якутия), 

нормативными актами органов местного самоуправления. 

Структура управления:  

1.Учредитель: Муниципальный район «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) 

     2.Заведующая Сидорова Мария Гаврильевна. 

     3.Интересы работников представляет первичная профсоюзная организация Профсоюза  

        работников МБДОУ в лице председателя Семеновой Евдокии Даниловны. 

  

     4. Родительский комитет МБДОУ «ЦРР-детский сад «Сайдыы»  функционирует на 

двух уровнях: 

а). Родительские комитеты групп. Собираются регулярно и рассматривают 

текущие вопросы.  

б). Совет родителей (от каждой группы по два представителя Угапьев В.А. Егорова 

А.Р. Угапьева С.А. Чупров С.С. Софронова Л.В. Иванова Е.Д.). Собирается по мере 

необходимости и решает общие вопросы МБДОУ «ЦРР-детский сад «Сайдыы»    

Председатель Совета родителей – Егорова А.Р., родитель. 

Родители являются полноправными участниками образовательного процесса. 

Организована планомерная совместная деятельность всех представителей дошкольного 

сообщества по совершенствованию образовательной программы МБДОУ и экспертизе 

результатов образования (родительские собрания и конференции, опросы общественного 

мнения, анкетирование, процедуры согласования и утверждения программ и положений и 

др.). 

Тем не менее, зачастую срабатывает стереотип мышления родителей о приоритетности 

ответственности дошкольного учреждения в образовании и воспитании детей. Именно 

проблема активного вовлечения родителей в жизнедеятельность МБДОУ остаётся одной 

из первостепенных.  

Учреждение стремится к основополагающей цели: 

 – Создание благоприятных условий для полноценного 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 предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Наличие локальных нормативных актов, положений принятых и утвержденных на 

2016 – 2017 учебный год (Приложение № 2) 

 

Обновление профессиональных знаний происходит путем прохождения курсов 

повышения квалификации, обучением в курсах переподготовки и курсах менеджмента в 

образовании, самообразованием педагогов, посещением семинаров и консультаций 

организуемых отделом дошкольного воспитания МКУ УО. 

 

Итого проблемными курсами повышения квалификации за отчетный учебный год    

охвачено всего 4 - 36,3 %.  

Фундаментальными курсами охвачено: 4 педагога, что составляет 36,3 % 

(Приложение 3). 

Для педагогов составлен план сроков и формы отчета по самообразованию с 2013 

по 2017 годы. По темам самообразования педагоги выступают на педагогических чтениях, 

участвуют в республиканской педагогической ярмарке, готовятся к выпуску 

методического пособий (Приложение 4). 

По сведениям о педагогических кадрах(включая руководящих и др. работников, 

ведущих педагогическую деятельность по программам общего образования)  открыта 

вакансия педагога-психолога на постоянной основе 1,0 ставки. 

 

Оценка организации взаимодействия семьи и МБДОУ 

Информирование родителей: 

1. Групповые уголки, объявления, папки-передвижки 

2. Создание групп WhatsApp 

3. Родительские собрания 

4. Сайт http:// saiduu.jimdo.com 

5. Консультативный пункт  «Радуга»                                                                                                                                                                                                                        

 

План работы педагога-психолога  с неблагополучными семьями   

1. Акт посещения семей на дому 

2. Выявление неблагополучных семей 

3. Анкета «Стиль воспитания в семье» 

4. Карта обследования семьи дошкольника 

5. Психолого-педагогическая работа с дошкольником 

6. Карта индивидуального сопровождения дошкольника. 

7. Коррекционно-развивающая работа с дошкольником. Психолого-педагогическая 

поддержка семьи. 

8. Анализ результатов работы с дошкольником 

9.  Взаимодействии со службами района , способных оказать помощь или содействие 

в решении проблем семьи и детей. 

10.  Собеседование с родителями для выявления проблем семей и проблем  детей, 

проживающих в семьях данного типа. 

На профилактическом учете состоят 5 семей. МБДОУ взаимодействует с отделом 

социально- психологического сопровождения МКУ «Управление образования 

Нюрбинского района». 

Психолого-медико-педагогические комисся (ПМПК) образовательного 

учреждения. ПМПК МБДОУ»ЦРР-д/с «Сайдыы» утвержден  приказом заведующего  от 2 

марта 2014 и  имеет следующий состав: 
Сидорова Мария Гаврильевна – заведующая 



Семенова Евдокия Даниловна – старший воспитатель 

Семенова Евдокия Даниловна – педагог-психолог 

Семенова Айталина Васильевна – учитель-логопед 

 Петрова Мария Романовна – инструктор по гигиеническому воспитанию 

 

В соответствии с Положением о порядке взимания родительской платы за 

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в МБДОУ «ЦРР-детский сад 

«Сайдыы», на содержание ребенка предоставляются следующие льготы: 

1. За содержание детей-инвалидов  

2. Детей находящихся под опекой   

 

 

 

Раздел 3 Реализация образовательной программы, оценки 

качества образования 
 

 

 Статистические сведения 

№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

(чел.) 

2016-2017 

1 Общая численность воспитанников 60 

3.2  Выпускников 

№ 

п/п 
Единица измерения  

                                                                      2016-2017 
1 12 

 

Анализ выполнения образовательной программы, рабочих программ педагогов 

 
Основная образовательная программа  ДОУ составлена в соответствии с ФГОС ДО. 

Состоит из 4 разделов:  целевого, содержательного, организационного и дополнительного. 

Цели реализации Программы: 

• Создание благоприятных условий для полноценного 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 предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

• Забота и здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 



• Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно – образовательного 

процесса; 

• Творческая организация воспитательно – образовательного процесса; 

• Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности 

 

В содержательной части Программы описано образовательная деятельность в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях, 

вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, культурные практики и 

формы деятельности, связанные с реализацией Программы, способы педагогической 

поддержки детской инициативы детей дошкольного возраста, организация коррекционной 

работы.  

Организационный раздел содержит: описание и наполнение развивающей 

предметно-пространственной среды групповых комнат,  организация жизни и 

деятельности детей (режима дня детей), взаимодействие ДОУ со школой и социумом 

модель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
Часть  формируемая участниками образовательных отношений программы реализуется 

через введение национально-регионального компонента (НРК)  по базовой программе 

национальных детских садов МО РС(Я) «Тосхол» под редакцией Л.П. Лепчиковой, М.Н. 

Харитоновой. 

Образовательный процесс ведется в соответствии с перспективными планами 

составляемыми воспитателями и утверждаемыми педагогическим советом. Программы. 

По итогам года выполнение Программы – 100% по всем группам. 

Воспитанники МБДО участвуют на районных, республиканских , федеральных 

конкурсах, соревнованиях. (Приложение 5). 

Оснащение методической литературой достаточное, но в связи с отсутствием списка 

утвержденных примерных образовательных программ по ФГОС ДО недостаточное 

приобретение методической литературы по ФГОС (Приложение 6) 

 

Для выхода в Интернет МБДОУ  имеется 1 локальная точка. В учебном процессе 

используются: 

Технические средства обучения: 

1. Телевизор (у 2 групп: младшая, старше-подготовительная); 

2. Видео-аудио средства; 

3. Нетбук (подготовительная к школе  группа, коррекционные занятия логопеда); 

4. Проектор; 

5. Синтезатор (физкультурно-музыкальные занятия); 

6. Музыкальный центр (2 шт); 

7. Интерактивная доска. 

 

Изучение социально-демографического положения семей ведется на основании            

заявления о согласии на обработку  персональных данных. 

             

 

Внутренний мониторинг качества образования современными требованиями 

технологии сбора, хранения и обработки информации об учебном процессе: 

 



Внутренний мониторинг качества образования составлен с учетом методических 

рекомендаций «Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования по ФГОС 

ДО». 

Целью педагогического мониторинга в ДОУ является выявление динамики 

развития воспитанников по физическому, речевому, познавательному, социально-

коммуникативному, художественно-эстетическому развитию. 

Периодичность мониторинга установлена на осенний и весенний мониторинг. 

Результаты мониторинга  учитываются в управленческой и образовательной деятельности 

МБДОУ, принимаются решения о внесении изменений в текущие планы педагогической 

деятельности, в содержание работы с родителями воспитанников. Деятельность МБДОУ 

по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности строится 

на основе результатов мониторинга. 

Материалы мониторинга оформляются педагогами на бумажном и электронном  

носителе, материалы мониторинга должны храниться в МБДОУ не менее 5 лет с учетом 

длительности пребывания воспитанников в МБДОУ. 

Результаты мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (за 2-3 года) служат основой для оформления аналитической справки. Формы 

мониторинга (методы): 

 Наблюдение за ребенком 

 Беседа 
Освоение  примерной  основной  образовательной  программы  не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников. Программой предусмотрена 

система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе педагогического наблюдения.   

 

 

                                    «Опрос получателей муниципальных услуг» 

                                                               2016-2017 учебный год 
Всего участвовали 41 родителей. 

 

 Да. 

Абсолютно 

согласен 

Да, скорее 

согласен 

Нет, 

скорее 

не 

согласен 

Нет, 

совершенно 

не согласен 

Затрудняюсь 

ответить 

Я получил полную информацию о том, как мне 

получить услугу: 

87,88 % 12,12 %    

Я считаю что правило и порядок 

предоставления услуг понятны и справедливы 

100 %     

Мне были предоставлены материалы, 

необходимые для оформления документов 

(бланки, формы документов): 

90,91 % 6,06 %    

Обстановка в месте обслуживания была 

комфортной (уютная обстановка, хороший 

температурный режим, оптимальное 

освещение): 

100 %     

Я получил услугу в установленные сроки 100 % 

 

    

Я получил услугу в полном объеме 100 %     

Персонал был компетентным и 

добросовестным: 

100 %      

Персонал был вежливым и внимательным 100 %  

 

 

   

Месторасположение органа исполнительной 90,91 % 9,09 %    



власти (организации, пункта), представляющего 

услугу, было удобным: 

Материальные расходы на получение услуги 

(официальная оплата и расходы по оформлению 

документов) необременительны – в случае, если 

услуга платная: 

34,48 % 24,14 % 33,3 %   

При получении услуги были дополнительные 

материальные расходы (вознаграждение 

чиновникам, ответные услуги), помимо 

официальной материальной оплаты: 

   100%  

Я удовлетворен полученным результатом 82,92 % 17,8 %    

 

При опросе получателей муниципальных услуг удовлетворенность полученным результатом 

показали 34 родителей – 82,92 %. Скорее согласны 7 родителей – 17,8 %. 11 родителей указали 

на обременительность материальных расходов на получение услуги – 33,3 %. 

 

Раздел 4. Условия образовательного процесса 
 

4.1. Кадровое обеспечение  

В 2016 Принят на работу педагог-психолог с высшим образованием.  

В 17.05. 2017 году 1 педагог прошла аттестационную комиссию детского сада на 

соответствие занимаемой должности.  

На данный момент план прохождения аттестации выполняется на 100%.  

Средний возраст педагогических работников – 42 года.  

 

4.2. При проведении оценки качества учебно-методического обеспечения 

анализируется и оценивается: 

Система методической работы в МБДОУ – традиционная. За 2016-2017 учебный год 

проведено 5  педсовета. I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Цель и задачи в соответствии с Уставом Цель и задачи на 2016 – 2017 учебный год 

Цель: 

Осуществление предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации полномочий органов 

местного самоуправления по 

организации предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам, 

созданию условий для осуществления 

присмотра и ухода за воспитанниками на 

территории Муниципального района 

«Нюрбинский район» Республики Саха 

(Якутия) 

 

Цель: 

Построение работы ДОУ в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, 

создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

Задачи: 

- забота и здоровье, 
Задачи: 

1. Сохранять и укреплять 



эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии 

каждого воспитанника; 

- создание в группах атмосферы 

гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование 

разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно 

– образовательного процесса; 

- творческая организация 

воспитательно – образовательного 

процесса; 

- вариативность использования 

образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого 

воспитанника; 

- уважительное отношение к 

результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию 

воспитанников в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

физическое и психическое здоровье 

воспитанников через сложившуюся в 

детском саду систему физкультурно-

оздоровительной работы. Осуществлять 

психолого-педагогическую поддержку 

семьи и повышать компетентность 

родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Совершенствовать работу 

педагогического коллектива, 

направленную на развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей, с целью развития их 

интеллектуальных способностей, 

познавательного интереса и творческой 

инициативы. 

3. Оптимизировать работу, 

направленную на воспитание 

нравственных чувств дошкольников 

(совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности, патриотизма) в 

процессе использования разнообразных 

форм совместной деятельности. 

4. Развивать кадровый 

потенциал с учетом новых требований к 

образовательному цензу и 

профессиональным компетентностям 

педагогов (профессиональной, 

коммуникативной, правовой, 

информационной) посредством 

использования активных форм 

методической работы, курсовой 

подготовки, прохождения процедуры 

аттестации и участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 

5. Совершенствовать систему 

работы по обеспечению комплексной 

безопасности в ДОУ в процессе 

укрепления и модернизации 

материально-технической базы детского 

сада, проведения организационных 

мероприятий. 

 
  

      Содержание методической работы в основном соответствует поставленным целям и 

задачам.  

Вопросы решаемые педагогическим советом – согласование локальных актов 

МБДОУ, вопросы внедрения ФГОС в образовательный процесс ДОУ, повышение 

квалификации педагогов путем организации целевых консультаций, обобщение 

педагогического опыта. 



Годовой план работы МБДОУ составляется в начале учебного года, согласуется 

педагогическим советом.  

В МБДОУ для поддержки инициативы педагогов и повышения качества 

предоставляемых образовательных услуг поощряется участие педагогов на различных 

конкурсах, семинарах. Предоставляется возможность выезда на курсы повышения 

квалификации, предоставляется компьютер с подключением к сети интернет.  

Работа по обобщению и распространению педагогического опыта решаются 

коллегиально, оказывается помощь в оформлении, редактировании работы.  

4.3  При проведении оценки организации учебного процесса анализируются и 

оцениваются: 

Учебный план составлен с учетом обеспечения следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273 

– ФЗ от 21 декабря 2012 г. 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 

2.4.1. 3049 – 13). 

3. Приказ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» Рег.№ 30384 от 

14 ноября 2013 г. 

4. Устав МБДОУ «ЦРР-д/с «Сайдыы» зарегистрированного 13.12.2015  № 

1561, утвержденный распоряжением Главы МР «Нюрбинский район». 
5. Лицензии на осуществления  образовательной деятельности,  серия 14 Л 01 № 

0001372  Регистрационный номер № 1455 от 13 января     
    2016 года. Срок действия – бессрочно 

Содержание учебного плана включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по образовательным областям –социально-

коммуникативное развитие, познавательное  развитие,  речевое развитие,  физическое 

развитие, художественно-эстетическое развитие.  Учебный план состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Образовательные области реализуются в рамках обязательного дошкольного 

образования (не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на основную 

программу) по примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы»  под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. И вариативной части (не более 40% от общего объема программы) по 

базовой программе национальных детских садов РС(Я) «Тосхол» под редакцией Л.П. 

Лепчиковой, М.Н. Харитоновой. 

      Цели  основной общеобразовательной программы МБДОУ:  

• Создание благоприятных условий для полноценного 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 предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи реализации : 

• Забота и здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 



• Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно – образовательного 

процесса; 

• Творческая организация воспитательно – образовательного процесса; 

• Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей предметно-пространственной образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Программа учитывает: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 
 

Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учетом Конвенции о 

правах ребенка в основе которых заложены следующие международные принципы: 

 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников учреждения) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

При формировании образовательного пространства и реализации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО Программа реализует принципы дошкольного 

образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 



своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество учреждении с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 

Принципам соответствует культурологический и антропологический, личностно- 

ориентированный, средовой и деятельностный, компетентностный подходы к организации 

развивающего взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. 

 

По принятому педагогическим советом ООП ДО от 14.01.2016 г.протокол №4: 

Общее количество образовательной деятельности просчитано в соответствии 

требований пунктов 11.9 – 11.12 СанПиН -2013 с учетом максимально допустимого 

объема недельной образовательной нагрузки в неделю: 

- в младшей группе – 100 минут (1 час, 05 минут) 

- во второй младшей группе 150 минут (2 часа 30 минут) 

- в средней группе – 200 минут (3 часа 20 минут) 

- в старшей группе – 350 минут (5 часов 50 минут) 

- в подготовительной к школе группе – 450 минут( 7 часов 30 минут) 

Время отведенное для реализации вариативной части (40%) составляет по 

группам в неделю: 

- в младшей группе – 35 минут 

-во второй младшей группе – 50 минут  

- в средней группе – 1час 05 минут 

- в старшей группе – 2 часа 10 минут 

- в подготовительной к школе группе – 3 часа10 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет: 

- в младшей группе – не более 10 минут 

-во второй младшей группе – не более 15 минут 

- в средней группе – не более 20 минут 

- в старшей группе – не более 25 минут 

- в подготовительной к школе группе – не более 30 минут.  

 

На каждую возрастную группу в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями разработаны: режим дня, сетка непосредственно образовательной 

деятельности. Расстановка НОД  составлена с учетом требований СанПиН о 

максимальной нагрузке детей в первую и вторую половину дня. В старшей и 

подготовительной группах НОД проходят в первую половину дня. В середине НОД 

проводятся физкультминутки. Динамические паузы между НОД составляют 10 минут. 

Обязательная часть учебного плана направленная на освоение детьми 

образовательных областей реализуется через: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности   (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, восприятия 

художественной литературы и фольклора); 



 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 Самостоятельную деятельность детей; 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Игры-занятия с детьми младшей и средней возрастных групп проводятся по 

подгруппам, с детьми старшей группы – по подгруппам и фронтально, с детьми 

подготовительной группы – фронтально со всей группой. 

Деление основных направлений развития детей на образовательные области 

сделано с учетом специфических задач образовательных областей и содержания 

психолого-педагогической работы. 

При организации познавательной деятельности соблюдается баланс между 

непосредственно образовательной деятельностью, нерегламентированными видами 

деятельности и свободным временем ребенка с сочетанием разных форм работы с детьми: 

фронтальных, подгрупповых, индивидуальных. Учитывается уровень знаний и 

способностей детей, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход. 

Образовательные области социализация, безопасность, труд исключены из 

общего объема учебной нагрузки. Задачи этих образовательных областей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей. 

Выполнение задач образовательной области художественное творчество 

обеспечивается через НОД по рисованию, лепке, аппликации, совместную и 

самостоятельную деятельность детей. 

Задачи образовательной области музыка реализуются на занятиях с детьми и 

культурно-досуговой деятельности – отдыха, развлечений, праздников, творчества. 

Деятельность по данному направлению осуществляется музыкальным руководителем 

совместно с воспитателем. 

Образовательная область физическое развитие обеспечивает решение 

образовательных задач через непосредственно образовательную деятельность по 

физкультуре 3 раза в неделю, двигательную деятельность в течение дня (организованную, 

самостоятельную). В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

проведение спортивных игр, НОД по физкультуре проводятся на открытом воздухе. 

Во всех возрастных группах задачи образовательной области здоровье 

решаются в ходе режимных моментов и интегрированно с другими образовательными 

областями и включают: сохранение и укрепление физического, психического здоровья, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана 

реализуется через введение национально-регионального компонента (НРК)  по базовой 

программе национальных детских садов РС(Я) «Тосхол» под редакцией Л.П. Лепчиковой, 

М.Н. Харитоновой. 

Региональная составляющая в образовательном процессе выражена 

включением в содержание образовательных областей национально-культурного 

компонента. 

Проводятся мероприятия, нацеленные на ознакомление с традиционной 

культурой народа саха по национальному календарю. 

С 2015 года МБДОУ»ЦРР-детский сад реализует проект «Приобщение детей к 

истокам нагайбакской кульуры через народные игры и игрушки» под основным проектом 

«Игры и игрушки азиатского мира». 

 

     По итогам учебного года выполнение учебного плана составило 100%. 

 



На 2016 – 2017 учебный год проведено 11 открытых НОД в соответствии 

ФГОС ДО с посещением родителей. 

Проведены два месячника психологического здоровья воспитанников с 

охватом родителей и педагогов – 100 %. (октябрь-ноябрь) и (февраль-март). 

 

По преемственности с МБОУ «Нюрбачанская СОШ» проведены совместные 

соревнования с учениками 1 класса и старшеклассниками по ДИП «Сонор», 

интеллектуальная игра «Игра в кубики», «Байанай курэ5э» , «Веселые старты», экскурсия 

в школу, педагогический консилиум по вопросам адаптации первоклассников, 1 сентября-

День знаний, осенний кросс наций, коррекционно-развивающие занятия «Уроки добра», 

психокоррекционные занятия на снятие страха, тревожности, агрессии на повышение 

самооценки и тд.  Проведена диагностика психологической готовности к школе – 100 % 

готовность к школе выпускников детского сада. 

 

07 февраля 2017 года проведен публичный отчет воспитательно-

образовательной, административно-хозяйственной деятельности для родителей за 2016 

год.  

                 Всего проведено 13 общесадовских  итоговых мероприятий из 14 

планированных по комплексно-тематическому планированию, помимо групповых.  

 

            26 и 29 мая 2017 года проведена итоговое мероприятие для детей старше-

подготовительной и средней группы. 

 

      Достижения воспитанников и педагогов на 2016-2017 учебный год  

№  

МБДОУ 

                                          Достижения  (уровень) 

  Российский Республиканский Районный Кустовой Гор

од 

ской 

1 МБДОУ 

«ЦРР-

детский 

сад 

«Сайдыы» 

МР 

«Нюрбинс

кий 

район» РС 

(Я) 

Российский 

конкурс среди 

детей 

дошкольного 

возраста по 

ФЭМП 

Софронова 

Соня, 

воспитанница 

подготовител

ьной группы 

– I место. 

2. 

Педагогическ

ий коллектив, 

участие на 

международн

ой  выставке 

ЮНЕСКО, 

«Открытая 

школа – 

горизонты 

Якутии» 

Ленского 

образовательн

1.Республиканский 

конкурс детских 

рисунков 

«Ботуукчээн, кыьыл 

комус тараахчаан», 

воспитанница 

подготовительной 

группы Попова 

Нюргуяна – II место. 

2. Сидоров Степан 

Гаврильевич, 

руководитель 

физического 

воспитания. Диплом 

I степени 

республиканских 

педагогических 

чтений 

«Этнокультурное 

образование 

дошкольника как 

вариативная часть 

основной 

1.Районное 

соревнование 

по ДИП 

«Сонор» среди 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста – I 

место.               
2.Личное 

первенство на  

районном 

соревновании 

по ДИП 

«Сонор» среди 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста, 

воспитанник 

подготовитель

ной группы 

Угапьев Уйгун 

1.Конкурс 
смотра строя 

и песни 

Нюрбинского 

округа, 

воспитанники 

старше-

подготовител

ьной группы 

– II место. 

2.Военно-

спортивная 

игра 

«Орлята», 

воспитанники 

старше-

подготовител

ьной группы 

– I место. 

 



ого форума 

«Открытая 

школа: 

человек – 

институт 

образования». 

3. Сидоров 

Степан 

Гаврильевич, 

руководитель 

физического 

воспитания, 
распростране

ние опыта на 

российском 

межрегиональ

ном 

кросскультур

ном проекте 

Бурятского 

государствен

ного 

университета 

и 

Северовосточ

ного 

федерального 

университета 

"Развитие 

личности: 

традиции и 

инновации".   

образовательной 

программы ДО »  по 

секционной 

площадке"Этнокульт

урные основы 

физического 

развития 

дошкольника на 

Крайнем Севере".   
3. Васильева Лидия 

Гаврильевна, 

воспитатель. Диплом  

III степени 

республиканских 

педагогических чтений 

«Этнокультурное 

образование 

дошкольника как 

вариативная часть 

основной 

образовательной 

программы ДО»  по 

теме «Сахалыы остуол 

оонньуутунан о5о 

оркон ойун 

сайыннарыы». 

4.Охлопкова 

Светлана 

Васильевна, 

воспитатель. Диплом  

III степени 

республиканских 

педагогических 

чтений 

Этнокультурное 

образование 

дошкольника как 

вариативная часть 

основной 

образовательной 

программы ДО»  по 

теме «Проектная 

работа «Мин 

сахабын».  

5.Педагогический 

коллектив, 

распространение 

опыта работы на 

республиканском 

уровне по проекту 

«Игры и игрушки 

азиатских народов» 

в рамках курса 

"Технология 

– III место. 

3. Выставка 

прикладного 

творчества 

дошкольников 

Нюрбинского 

района, 

воспитанник 

старшей 

группы Обоев 

Дима – III 

место. Работа 

«Лебедь», 

текстильная 

аппликация. 

4. 1.Конкурс 
смотра строя и 

песни, 

воспитанники 

старше-

подготовитель

ной группы – I 

место. 

5. Сидорова 

Мария 

Ивановна, 

воспитатель. 

Победитель в 

номинации 

«Открытие 

года» на 

районном 

конкурсе 

«Воспитатель 

года». 

6. Сидоров 

Степан 

Гаврильевич, 

руководитель 

физического 

воспитания 
распространен

ия опыта на I 

районном 

форуме 

педагогов-

мужчин 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования 

Нюрбинского 

района в форме 

мастер-класс 

"Интеллектуал

ьные игры".   



внедрения ФГОС. 

Организация 

коррекционно-

развивающих 

занятий через 

игровые 

технологии". 

6. Николаева 

Наталья 

Константиновна, 

воспитатель, мастер-

класс 

«Нетрадиционные 

средства развития 

воображения» на 

НПК  

республиканского 

уровня.  

7. Участие 

воспитанников 

подготовительной 

группы Софроновой 

Сони и Угапьева 

Уйгуна на 

республиканском 

конкурсе чтецов 

посвященный 100 

летию народного 

поэта П.Тобуруокова 

«Этэр тыл эгэлгэтэ». 
 

         

        Распространение опыта педагогами на федеральном и республиканском уровне 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

Федеральный Республиканский Районный 

                      12 12 12 

 

Аттестация педагогических кадров на 2016-2017 учебный год 

 

 СЗД - 1 Подтверждение высшей категории - 2 

   

Охват педагогов курсами повышения квалификации на 2016 – 2017 учебный год 

 

Проблемные                              4 

Фундаментальные  4 

 

 

Инфраструктура МБДОУ 

Уровень материально-технической базы требованиям ФГОС       (Приложение 7) 

Обеспеченность  кабинетами специалистов – 75% 

Обеспеченность новых технологий обучения техническими средствами – 80% 



Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой – 80% 

Локальная сеть – 100% 

Выход в интернет – 100% 

Электронная почта – 100% 

Наличие сайта (порядок работы с сайтом)– 100% 

Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности МБДОУ для 

заинтересованных лиц – 100% 

Соблюдение в МБДОУ»ЦРР-детский сад «Сайдыы» мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности 

Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) Утвержденный 

заведующим от «24» августа  2015г. 

 Имеется Акт проверки органом государственного контроля (надзора) № 33/4 от 27 

марта 2013г,  

Договор на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации о пожаре 

с ООО «Бастион». 

Регулярно по плану проводятся учебно-тренировочные мероприятия по вопросам 

безопасности. Ограждение по периметру территории МБДОУ выполнено в виде  забора 

высотой 1,80 метра. Деревянный и металлический забор. . Ограждение по всей своей 

протяженности не оборудовано дополнительными защитными средствами. На 2016-2017 

учебном году установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение . Проход персонала и 

воспитанников на территории МБДОУ производится через 3 калитки. 

Утверждены следующие локальные акты: 

 Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса;   

Инструкция по проведению противопожарного инструктажа с сотрудниками; 

Инструкция по мерам противопожарной безопасности в пищеблоке 

 Инструкция по пожарной безопасности в складских помещениях; 

 правилу безопасности при эксплуатации огнетушителей; 

Инструкция по применению и техническому обслуживанию порошковых 

огнетушителей (ОПУ-5, 10; ОПГ-5,7,10; ОП-5Ф, 7Ф, 10Ф); 

План эвакуации воспитанников при пожаре; 

Инструкция по действиям должностных лиц при эвакуации детей из здания; 

Журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей 

Журнал регистрации по техническому обслуживанию и ремонту автоматических 

установок, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 

Журнал технического обслуживания огнетушителей 

Схема оповещения при случае возникновения пожара 

Инструкция по применению пожарной сигнализации установленной на вашем объекте 

Акт о проверке пожарной безопасности новогодней елки. 

 Инструкция по пользованию кнопкой тревожной сигнализации. 

«План действий  (эвакуации)  детей в случае пожара». 

 «Инструкция ответственного за пожарную безопасность. 

                                      Медицинское обеспечение      

 Санитарно-эпидемиологическое заключение №14.32.01.111.М.00045.04.10 от 

05.09.2007 г. Соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам.  

 Договор на медицинских услуг с ГБУ РС (Я) «Нюрбинская центральная районная 

больница» от 10 января  2015 г. 

 

 Режим дня на теплое время года, на холодное время. на 2016-2017 учебный год 

согласовано  начальником ТО ТУ Роспотребнадзора по РС (Я) в «Нюрбинском 

районе»  Николаевой Г.М.  



 Образовательная  деятельности на 2016-2017 учебный год согласовано  начальником 

ТО ТУ Роспотребнадзора по РС (Я) «Нюрбинском районе»  Николаевой Г.М. 

  

Проводятся следующие здоровьесберегающие технологии: 

- фитобар»Ягодка»; 

- витаминотерапия; 

- утренняя гимнастика; 

- облегченная форма одежды; 

- профилактика плоскостопия. 

                                     Анализ заболеваемости воспитанников 

 

  2016-2017 учебный год 

Грипп и ОРВИ               42 

Болезни органов дыхания            36 

Агина - 

Бактериальная дизентерия - 

Пневмония - 

Скарлатина - 

Энтериты, колиты и 

гастроэнтериты, вызванные 

установленными, не 

установленными и неточно 

обозначенными 

возбудителями 

2 

Паразитарные заболевания 1 

Эндокринные заболевания 1 

Болезни нервной системы 1 

Болезни глаза 1 

Несчастные случаи, 

отравления, травмы 

- 

Другие заболевания   

       

 

Всего воспитанников: 60           девочки – 26                       мальчики – 34 

 

                                                              Группы здоровья 

 

I 48 

II 7 

III 3 

IY                                      1 (инвалид с детства, 

дз: врожденный гипотериоз) 

 



 

Индекс здоровья:       2016 г. – 20 % 

 

Всего вакцинация гриппола сделано 44 воспитанникам из них 15 м/отвод. 

Манту сделано 51 воспитанникам  из них 8 м/отвод. 

На санирование к стоматологу были 10 детей. 

 

                                     Проведена диспансеризация 18.04.2017 года. 

                 Год рождения                   Охват  Не осмотрены 

Дети 2012 года рождения-10 4 6 

Дети 2011 года рождения-9 8 1 

Дети 2010 года рождения-13 12 1 

 

Всего из 32 детей осмотрены 24, не охвачены 8 детей 

Впервые выявлены: гипохромная анемия – 3, сколиоз – 1, ожирение – 3, РЭП – 3. 

 

В республиканский реабилитационный центр г.Нюрба на основании двухстороннего 

договора прошли курс лечения и индивидуальные занятия 3 воспитанников. С диагнозом 

РЭП, ОНР. 

 

                                                  Организация питания 

 

Индивидуальный подход к питанию детей по состоянию здоровья на 2016-2017 

учебный год 

 
1.Николаев Айкар 23.05.2014 года рождения. Диагноз: пищевая аллергия  

                                    Утверждена бракеражная комиссия в составе: 

1.Петрова М.Р. – инструктор по гигиеническому воспитанию 

2.Сидорова Мария Гаврильевна – заведующая 

3.Семенова Айталина Васильевна – учитель –логопед 

 

Проведена исследование сырой и кипяченой питьевой воды, пробы меню, смыв от 

10.09.2016 г. филиалом ФБУЗ ЦГиЭ в РС (Я) в Нюрбинском районе. Результат – 

благополучный по нормативам. 

 

                                                Характеристика кухни-прачки: 

 Отдельное одноэтажное деревянное здание. Площадь здания 80,6 м.кв. 

Высота 2,70м. Объем: 218 м.куб. В здании имеется 2 входа. Отдельные 

двери на кухню и на прачку.  

 «О создании бракеражной комиссии» приказ № 152 от 01 февраля 2016 г. в 

составе: заведующей, инструктора по гигиеническому воспитанию, учителя-

логопеда. 

 Договоры о порядке обеспечения питанием с торговыми предприятиями: 

ИП Михайлов В.И. «Сата-2», ИП Кириллова Е.Е. «Байдам»,ООО»Сандалы», 

«Татыйыына» г.Нюрба, Магазин Кооператор с.Нюрбачан. СХПК «Байар» 

с.Нюрбачан. 

 Технологическая карта, 14-ти дневное меню,  картотека блюд. 

 

 Всего работников 27. Все прошли медосмотр в августе и феврале отчетного 

года. Сдали сантехминимум. Плановые профилактические прививки работникам 

(шигеллвак, гриппол) проведены. 



   

 

                                                                  Санпросветительная работа 

 
1. Профилактика кариеса 
2. Профилактика ОРВИ 
3. Профилактика ОКИ 
4. Профилактика пищевого отравления (поварам) 
5. Личная гигиена детей, работников 
6. Сбалансированное  правильное питание детей 
7. Соблюдение срока годности и хранения продуктов 
8. Профилактика травматизма 

 

 

(Приложение 8) 

Вывод  

 

По реализации образовательной программы и оценки качества образования  по 

результатам проведенной самооценки сделаны следующие выводы: 

 По итогам учебного года выполнение учебного плана составило 100%. 

 Оснащение методической литературой недостаточное – 80 %.  

 Условия организации образовательного процесса затруднено недостаточным 

оснащением предметно-пространственной среды игрушками организующими 

многофункциональную, изменяемую среду. 

 Наполнение центров детской деятельности не соответствует требованиям ФГОС 

ДО (отсутствие разнообразия представленных материалов по всем областям). 

 

Ближайшие перспективы 

 Улучшит материально-техническую базу по требованию ФГОС. 

 Улучшит методическое оснащение по реализуемым программам. 

 Издание авторских методических пособий педагогов. 

 Добиваться максимального показания по уровню высшего педагогического 

образования и высшей квалификационной категории педагогических работников 

по плану. 

 Дальнейшее распространение передового педагогического опыта. 

 Ввод нового здания детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения к отчету 

 Приложение 1 

 Состав комиссии, проводившей самообследование  

  

Фамилия, имя, отчество Должность 
Круг вопросов 

экспертизы 

Сидорова Мария Гаврильевна Заведующий Организационно-правовое 

обеспечение 

Структура и система 

управления 

Семенова Евдокия Даниловна Старший воспитатель Реализация 

образовательной 

программы 

Качество подготовки 

воспитанников 

Петрова Мария Романовна Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Общий сбор информации 

Семенова Айталина 

Васильевна 

Учитель-логопед Общий сбор информации 

Сидорова Мария Ивановна Воспитатель Общий сбор информации 

Попова Роксана Дмитриевна Воспитатель Общий сбор информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

Сведения о нормативных документах принятых в 2016 – 2017 учебном году 

 
             Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «ЦРР-

детский сад «Сайдыы» Муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха 

(Якутия). Принят педагогическим советом «24» октября», протокол № 2, 2016 г. Согласовано 

Советом родителей «26» октября 2016 г., протокол № 1. Утвержден  «28» октября 2016 г. 

           Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (воспитанников) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «ЦРР-детский сад «Сайдыы» Муниципального района «Нюрбинский район» 

Республики Саха (Якутия). Принят педагогическим советом «24» октября», протокол № 2, 2016 

г. Согласовано Советом родителей «26» октября 2016 г., протокол № 1. Утвержден  «28» октября 

2016 г. 

       Положение о внутрисадовском учете Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «ЦРР-детский сад «Сайдыы» Муниципального района 

«Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия). Принят педагогическим советом «29» 

ноября», протокол № 3, 2016 г. Согласовано Советом родителей «02» декабря 2016 г., протокол № 

2. Утвержден  «05» декабря 2016 г. 

       Положение о режиме НОД Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «ЦРР-детский сад «Сайдыы» Муниципального района «Нюрбинский район» 

Республики Саха (Якутия). Принят педагогическим советом «29» ноября», протокол № 3, 2016 

г. Согласовано Советом родителей «02» декабря 2016 г., протокол № 2. Утвержден  «05» декабря 

2016 г. 

    Положение о ведении личных дел воспитанников в образовательном учреждении 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «ЦРР-детский сад 

«Сайдыы» Муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия). 

Принят педагогическим советом «29» ноября», протокол № 3, 2016 г. Согласовано Советом 

родителей «02» декабря 2016 г., протокол № 2. Утвержден  «05» декабря 2016 г. 

Положение о языках обучения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «ЦРР-детский сад «Сайдыы» Муниципального района «Нюрбинский район» 

Республики Саха (Якутия). Принят педагогическим советом «29» ноября», протокол № 3, 2016 

г. Согласовано Советом родителей «02» декабря 2016 г., протокол № 2. Утвержден  «05» декабря 

2016 г. 

 

Муниципальный улус(район): Нюрбинский 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка–детский сад «Сайдыы» 

Муниципального района  «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) 

№ Ф.И.О. . 

Должнос

ть 

Образование,(высшее 

педагогическое\технич

еское),незаконченное 
высшее, среднее 

специальное, среднее). 

       Стаж работы УПД

: 

уров
ень, 

год 

Год 

рож

дени
я 

Год прохождения курсов за 

период профессиональной 

деятельности: -тип 
курсов(проблемные, 

фундаментальные, 

Общий Педаго

гическ

мй 

В 

даном 

учреж

В 

данн

ой 



Какое учреждение 
заканчивали, год 

окончания, 

квалификация по 
диплому 

дении дол
жнос

ти 

прох
ожде

ния, 

атте
стац

ия 

по 
како

й 

квал
ифи

каци

и 

профессиональная 
переподготовка), место 

прохождения, тематика 

курсов, название курсов 
профессиональной 

переподготовки 

1 Семенов

а 

Евдокия 
Данилов

на 

Ст.воспи

татель 

Высшее 

педагогическое,ФПНО 

ПИ ЯГУ 
им.М.К.Аммосова, 

2007 г. 

Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии 

26 16 16 15 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Выс

шая, 

2014 
г. 

1967 

г. 

  

2013 г. АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК. Проблемные курсы 
по теме «Модернизация 

системы дошкольного 

образования» в объеме 72 
часа. Регистрационный № 

2760.г.Нюрба                        

2013 г. АОУ РС (Я) ДПО 

ИРО и ПК им. С.Н.Донского 

- II Фундаментальные курсы 

по накопительной системе 
педагогов ДОУс 4 марта 2011 

г. по 5 февраля 2013 года  в  

объеме 120_ часов. 
Регистрационный № 192. 

2013 г. АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК ФГОС, преамбула и 
содержание рисков, 1 

часть.г.Нюрба. 

2014 г. АОУ РС (Я) ДПО 
ИРО и ПК им. С.Н.Донского 

– II. Проблемные курсы с 

15.12.2014г. по 24.12.2014 г. 
«Образовательное 

законодательство практика 

применения в ОУ. В объеме 
72 часа. Регистр.№ 9054. 

2015 г. АОУ РС (Я) ДПО 

ИРО и ПК им. С.Н.Донского 
– II. Проблемные курсы с 

23.04.2015г. по 27.04.2015 

г.по теме «ФГОС ДО 
коммуникативная 

компетенция педагога», в 

объеме 72 часа. Регистр.№ 
2982. 

2015 г. . АОУ РС (Я) ДПО 

ИРО и ПК им. С.Н.Донского 
– II. Проблемные курсы с 

20.05.2015 г. по 21.06.2015 г. 
«Проектирование и 

экспертиза образовательных 

проектов (Виртуальный 
этап). Регистр.№ 5334, в 

объеме 48 часов. 

2015 г. . АОУ РС (Я) ДПО 

ИРО и ПК им. С.Н.Донского 

– II. Проблемные курсы с 

29.06.2015 г. по 01.06.2015 
г.»Человеческое измерение 

образовательной политики». 

Регистр.№ 5381, в объеме 24 
ч.                                           

2016 г.Учебно-методический 

центр Педагогического 
института ФГАОУ ВО СВФУ 

им.М.К.Аммосова 

Фундаментальные курсы 
«Технология внедрения 

ФГОС в образовательные 

организации» с 18.12.2016 г. 
по 28.12.2016 г. В объеме 144 

ч. Рег.№ 413. 



2 Семенов
а 

Айталин

а 
Васильев

на 

Учитель 
- 

логопед 

Высшее 
педагогической, 

ФПНО ПИ ЯГУ 

им.М.К.Аммосова,2007 
г. 

Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии 

    Перв
ая, 

2014 

г. 

2014 
г. 

2015 г. . АОУ РС (Я) ДПО 

ИРО и ПК им. С.Н.Донского 

– II. Проблемные курсы с 

24.11.2015 г. по 27.11.2015 г. 

«Законодательная сфера 

дошкольного образования», в 

объеме 72 часа, рег.№ 14162                                                       

2016г. ГБОУ 

Республиканский центр 

ПМСС МО 

РС(Я).Стажировка.  

«Психолого – педагогические 

основы профилактики 

несовершеннолетних и 

жестокое обращение с 

детьми и подростками» с18 

февраля по 20 февраля 2016г, 

в объеме 36 ч.                                          

2016 г.  МО и науки РФ 

ФГАОУ ВПО СВФУ 

им.М.К.Аммосова. 

Фундаментальные курсы 

«Мониторинг качества 

образования» "Педагогика и 

Психология" в объеме 144 

часа. С 02 по 21марта 2016г 

.г.Якутск   рег.№284       

140800012452                

3 Попова 
Роксана 

Дмитрие

вна 

Воспита
тель 

ЯПК № 2, 2014 г. 
Музыкальный 

руководитель детского 

сада 

  2 2  1991
г. 

2013 г. АОУ РС (Я) ДПО 
ИРОиПК ФГОС, преамбула и 

содержание рисков, 1 часть. 

2015 г.ФГАОУ ВПО «СВФУ 
им.М.К.Аммосова». 

Фундаментальные курсы с 

19.01.2015 г. по 24.01.2015 
г.по теме : ФГОС: задачи, 

структура, содержание и 

способы реализации в 
педагогической 

деятельности», в объеме 144 

часа. Регистр.№ 1811.   
2015 г. . АОУ РС (Я) ДПО 

ИРО и ПК им. С.Н.Донского 

– II. Проблемные курсы с 
20.05.2015 г. по 21.06.2015 г. 

«Проектирование и 

экспертиза образовательных 
проектов (Виртуальный 

этап). Регистр.№ 5337, в 
объеме 48 часов. 

2015 г. . АОУ РС (Я) ДПО 

ИРО и ПК им. С.Н.Донского 
– II. Проблемные курсы с 

29.06.2015 г. по 01.06.2015 

г.»Человеческое измерение 

образовательной политики». 

Регистр.№ 5383, в объеме 24 

ч.                                           
2016 г.Учебно-методический 

центр Педагогического 

института ФГАОУ ВО СВФУ 
им.М.К.Аммосова 

Фундаментальные курсы 

«Технология внедрения 
ФГОС в образовательные 

организации» с 18.12.2016 г. 

по 28.12.2016 г. В объеме 144 
ч. Рег.№ 412.                                  

4 Сидоров 

Степан 

Гаврилье
вич 

Руковод

итель 

физвосп
итания 

Высшее 

педагогической, 

ФПНО ПИ ЯГУ 
им.М.К.Аммосова,2007 

г. 

31 21 21 21 Выс

шая,  

2012 
г. 

1962 

г 
2013 г. МО РС (Я) АОУ РС 

(Я) «ИРО и ПК им. 

С.Н.Донского – II. 

Проблемные курсы 



Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии 

«Модернизация 

муниципальных систем 

дошкольного образования. 

Рег.№ 2761, в объеме 72 часа. 

2014 г. 2014 г. АОУ РС (Я) 

ДПО «ИРО и ПК» 

им.С.Н.Донского – II». 

Проблемные курсы «ФГОС 

ДО, дорожная карта, 

эффективный контракт». 

Рег.№ 641. В объеме 72 часа. 

С  21 по 30 февраля 

2014г.г.Якутск 

2015 г. АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРО и ПК» 

им.С.Н.Донского – II». 

Проблемные курсы с 

16.02.2015 по 21.02.2015 г. 

«Условия реализации ФГОС 

ДО. В объеме 48 часов, 

регистрационный номер 

1321. 

2015 г. . АОУ РС (Я) ДПО 

ИРО и ПК им. С.Н.Донского 
– II. Проблемные курсы с 

20.05.2015 г. по 21.06.2015 г. 

«Проектирование и 
экспертиза образовательных 

проектов (Виртуальный 

этап). Регистр.№ 5335, в 
объеме 48 часов. 

2016г. . АОУ РС (Я) ДПО 

ИРО и ПК им. С.Н.Донского 
– II. 

Фундаментальные курсы для 

педагогов ДОУ с 15.02.2015 
г. по 27.02.2016 г., в объеме 

120 часов,регистр.№ 148  

5 Охлопко

ва 
Светлана 

Васильев

на 

Воспита

тель  

ФПНО ПИ ЯГУ 

им.М.К.Аммосова 
Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии 

37 32 32 32 Выс

шая  
2013 

г. 

1959 

г. 

2013 г. АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРО и ПК» 
им.С.Н.Донского – II» 

Фундаментальные курсы по 

накопительной  системе 
педагогов ДОУ с 4 марта по 

2011 года по 5 февраля 2013 

год. В объеме 120 часов 
Регистрационный .№ 279. 

2013 г. АОУ РС (Я) ДПО 
ИРОиПК ФГОС, преамбула и 

содержание рисков, 1 часть. 
г.Нюрба. 

2015 г.ФГАОУ ВПО «СВФУ 

им.М.К.Аммосова». 
Фундаментальные курсы с 

19.01.2015 г. по 24.01.2015 

г.по теме : ФГОС: задачи, 
структура, содержание и 

способы реализации в 

педагогической 
деятельности», в объеме 144 

часа. Регистр.№ 1810.  

2015 г. . АОУ РС (Я) ДПО 
ИРО и ПК им. С.Н.Донского 

– II. Проблемные курсы с 

20.05.2015 г. по 21.06.2015 г. 
«Проектирование и 

экспертиза образовательных 

проектов (Виртуальный 
этап). Регистр.№ 5334, в 

объеме 48 часов. 



2015 г. . АОУ РС (Я) ДПО 
ИРО и ПК им. С.Н.Донского 

– II. Проблемные курсы с 

29.06.2015 г. по 01.06.2015 
г.»Человеческое измерение 

образовательной политики». 

Регистр.№ 5382, в объеме 24 
ч.                                          

2016 г.Учебно-методический 

центр Педагогического 
института ФГАОУ ВО СВФУ 

им.М.К.Аммосова. 

Проблемные курсы  
«Технология внедрения 

ФГОС в образовательные 

организации» с 18.12.2016 г. 
по 28.12.2016 г. В объеме 72 

ч. Рег.№ 429.                                                                      

6 Попова 
Изабелла 

Михайло

вна 

Воспита
тель 

Среднее специальное, 
ЯПУ № 2, 1990 г. 

Воспитатель детского 

сада. 

43 40 40 40  1948 

г. 

2014 г. Учебно – 
методический центр 

Педагогического института 

ФГАОУ ВПО «СВФУ 

им.М.К.Аммосова»     

Фундаментальные курсы 

«Технологии внедрения 
ФГОС» в образовательных 

учреждениях» в объеме 144 

ч. с 27.02.2014 г. по 
11.04.2014г. Рег.№ 437  

г.Нюрба. 

 

7 Николае

ва 

Наталья 
Констан

тиновна 

Воспита

тель 

ГУО Намский  

педколледж 

технологии и дизайна. 
2007 г.Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения. 
 

6 6 6 6 СЗД 1985 

г. 
2013 г.АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК Модернизация 

муниципальных систем 

дошкольного образования 

Уд.№3121,в объеме 72 

ч.г.Нюрба 

2013г. АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК. «Преемственность 

в работе ДОУ и школы в 

рамках введения ФГОС ДОО 

и в начальной школе» в 

объеме 72 часа, с 19.08.2013 

г. по 28.08.2013 г. Рег.№ 50 

32.г.Якутск 

2013 г. АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК  

ФГОС, преамбула и 

содержание рисков, 1 

часть.ФГОС. г.Нюрба 

2014 г. АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК им. С.Н.Донского - 
II                  

Фундаментальные курсы по 

накопительной системе 

педагогов ДОУ в объеме 120 

часов с 14 ноября 2013 г. по 

31 января 2014 года. Рег.№  
99. 

 2014 г. АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК им. С.Н.Донского - 
II . Профессиональная 

переподготовка. 

Воспитатель. 
  2016 г.Учебно-

методический центр 

Педагогического института 
ФГАОУ ВО СВФУ 

им.М.К.Аммосова. 

Проблемные курсы 
«Технология внедрения 

ФГОС в образовательные 

организации» с 18.12.2016 г. 



по 28.12.2016 г. В объеме 72 
ч. Рег.№ 428.                                                
2017 г.Фундаментальные 

курсы"Организация 

образовательного процесса в 

ДОО в условиях реализации 
ФГОС 2017 г.  с 15.03.2017 

по 29.03.2017                                                                                 

 

8 Сидорова 

Надежда 

Гаврильев
на 

Воспита

тель 

ФПНО ПИ ЯГУ 

им.М.К.Аммосова,2006 

г. 
Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии 

 

28 28 28 28  Высшая, 

2013 г. 

19

68 

г. 

2013 г. АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК. 

Проблемные курсы по теме 

«Модернизация системы 

дошкольного образования» в объеме 

72 часа. Регистрационный № 2760.  

2013 г. АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК 

им. С.Н.Донского - II 

Фундаментальные курсы по 

накопительной системе педагогов 

ДОУс 4 марта 2011 г. по 5 февраля 

2013 года  в  объеме 120_ часов. 

Регистрационный № 192. 

2013 г. АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК 

им. С.Н.Донского - II                                     

ФГОС, преамбула и содержание 

рисков, 1 часть.ФГОС.г.Нюрба. 

2014 г. ФГАОУ СВФУ 

им.М.К.Аммосовм. ГАОУДПО 

«Ленинградский областной институт 

развития образования».Семинар « 

Реализация образовательных 

программ, технологий и 

дидактических систем ОУ (ОО) в 

условиях введения ФГОС». В объеме 

24 часа. Сертификат. 

2015 г. . АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК 
им. С.Н.Донского – II. Проблемные 

курсы с 20.05.2015 г. по 21.06.2015 г. 

«Проектирование и экспертиза 
образовательных проектов 

(Виртуальный этап). Регистр.№ 5332, 

в объеме 48 часов. 

2015 г. . АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК 

им. С.Н.Донского – II. Проблемные 

курсы с 29.06.2015 г. по 01.06.2015 

г.»Человеческое измерение 

образовательной политики». 

Регистр.№ 5380, в объеме 24 ч.                                             

2016 г.Учебно-методический центр 

Педагогического института ФГАОУ 

ВО СВФУ им.М.К.Аммосова. 

Фундаментальные курсы 

«Технология внедрения ФГОС в 

образовательные организации» с 

18.12.2016 г. по 28.12.2016 г. В 

объеме 144 ч. Рег.№ 416. 

9 Васил

ьева 

Лидия 

Гаври

льевн

а 

Воспита

тель 

Среднее специальное, 

ЯПУ № 2, 1976 г. 

Воспитатель детского 

сада 

44 44 43 43 Высшая 

2022 г. 

19

52 
г. 

2013 г. АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК 

ФГОС, преамбула и содержание 
рисков, 1 часть. 

2014 г. АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК 

им. С.Н.Донского - II                  

Фундаментальные курсы по 

накопительной системе  педагогов 

ДОУ в объеме 120 часов с 14 ноября 

2013 г. по 31 января 2014 года. Рег.№  

99                                                                    



накопительной системе педагогов 

ДОУ  

2015 г.ФГАОУ ВПО «СВФУ 

им.М.К.Аммосова». Проблемные 

курсы с 19.01.2015 г. по 24.01.2015 

г.по теме : ФГОС: задачи, структура, 

содержание и способы реализации в 

педагогической деятельности», в 

объеме 72 часа. Регистр.№ 1854.   

2015 г. . АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК 
им. С.Н.Донского – II. Проблемные 

курсы с 20.05.2015 г. по 21.06.2015 г. 

«Проектирование и экспертиза 
образовательных проектов 

(Виртуальный этап). Регистр.№ 5337, 

в объеме 48 часов. 

2015 г. . АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК 

им. С.Н.Донского – II. Проблемные 

курсы с 29.06.2015 г. по 01.06.2015 г. 

«Человеческое измерение 

образовательной политики». 

Регистр.№ 5383, в объеме 24 ч.                                          

2016 г.Учебно-методический центр 

Педагогического института ФГАОУ 

ВО СВФУ 

им.М.К.Аммосова.Проблемные  

курсы «Технология внедрения ФГОС 

в образовательные организации» с 

18.12.2016 г. по 28.12.2016 г. В 

объеме 72 ч. Рег.№                                                                                                                                                                                                                                                

10 Сидор

ова 

Мари

я 

Ивано

вна 

 

Воспита

тель 

Среднее специальное  

Вилюйский 

пед.колледж 

им.Н.Г.Чернышевского

. Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

4 

 

4 4 4  СЗД 

17.05.20

17 г. 

19

91 

г. 

2013 г. АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК 

ФГОС, преамбула и содержание 
рисков, 1 часть. 

2014 г. Учебно – методический центр 

Педагогического института ФГАОУ 
ВПО «СВФУ им.М.К.Аммосова»     

Фундаментальные курсы 

«Технологии внедрения ФГОС» в 
образовательных учреждениях» в 

объеме 144 ч. с 27.02.2014 г. по 

11.04.2014г. Рег.№ 436  г.Нюрба. 
2015 г. . АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК 

им. С.Н.Донского – II. Проблемные 

курсы с 20.05.2015 г. по 21.06.2015 г. 
«Проектирование и экспертиза 

образовательных проектов 

(Виртуальный этап). Регистр.№ 5331, 
в объеме 48 часов. 

. 

2015 г. . АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК 

им. С.Н.Донского – II. Проблемные 

курсы с 29.06.2015 г. по 01.06.2015 г. 

«Человеческое измерение 

образовательной политики». 

Регистр.№ 5381, в объеме 24 ч. 2016 

г.Учебно-методический центр 

Педагогического института ФГАОУ 

ВО СВФУ им.М.К.. 

Фундаментальные курсы 

«Технология внедрения ФГОС в 

образовательные организации» с 

18.12.2016 г. по 28.12.2016 г. В 

объеме 144 ч. Рег.№ 416. 



11 Серги
на 

Людм

ила 
Юрье

вна 

Музыкал
ьный 

руковод

итель 

Среднее 
специальное,1981 

г.ЯПУ № 1.Учитель 

пения, музыкального 
воспитания. 

 

 

34 30 30 30 Первая, 
2014 г. 

19
57

г. 

26.06.2014 по 03.07.2014г. 
проблемный курс «Музыка для всех» 

в рамках Международного летнего 

института, в объеме 72 часа. Рег.№ 
5446.г.Якутск. 

 

16.06.2014 г. по 28.06.2014 г. 

Фунд.курсы воспитателей ДОУ в 

рамках Международного летнего 

института, в объеме 144 часа.Рег.№ 

1591. г.Якутск. 

12 Сидор

ова 
Мари

я 

Гаври
льевн

а 

Заведую

щая 

ФПНО ПИ ЯГУ 

им.М.К.Аммосова,2006 
г. 

Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии 

46 44 44 25 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2016 г. 

СЗД 

19

57
г. 

2013 г. ГОУ ДПО ИРО и ПК.МО 

РС(Я) Фунд.курсы по накопит. 
системе педагогов ДОУ. С15 марта 

2011 г. по 21 января 2013 г.   Уд. 

№3857 
2013 г. АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК 

Модернизация муниципальных 

систем дошкольного 
образования.г.Нюрба  

2013 г. АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК 

ФГОС, преамбула и содержание 
рисков, 1 часть. г.Нюрба 

2014 г. АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК 

им. С.Н.Донского – II. Проблемные 

курсы с 15.12.2014г. по 24.12.2014 г. 

«Образовательное законодательство 

практика применения в ОУ. В объеме 

72 часа. Регистр.№.                                      

2015 г. . АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК 

им. С.Н.Донского – II. Проблемные 

курсы с 24.11.2015 г. по 27.11.2015 г. 

«Законодательная сфера дошкольного 

образования», в объеме 72 часа, 

рег.№ 14161 

2016 г.  МО и науки РФ ФГАОУ ВПО 

СВФУ им.М.К.Аммосова. 

Фундаментальные курсы 

«Мониторинг качества образования» 

"Педагогика и Психология" в объеме 

144 часа. С 02 по 21марта 2016г 

.г.Якутск   рег.№285                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Приложение 4 

Сведения о самообразовании педагогов на 2013-2017 учебные годы 
 

№ ФИО должнос

ть 

Тема самообразования Форма и срок 

отчета 

Примечание 

1      

2 Семенова Евдокия 

Даниловна 

Ст.восп. Ресурсы развивающей среды 

для построения 

индивидуальной траектории 

развития ребенка. 

 

Приобщение детей к истокам 

нагайбакской культуры через 

народные игры и игрушки 

 

УМК 2013 г. 

 

 

 

 

Методическое 

пособия  2017 г. 

Выполнено 

 

 

 

 

3 Сидоров Степан 

Гаврильевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рук.физ

воспита

ния 

 

Интеллектуальные игры для 

детей дошкольного возраста 

  

Доклад 2013г. 

Доклад 2014 г. 

Мастер-класс 

2015 г. 

Мастер-класс 

2016 г. 

 

Методическое 

пособие  2017 г. 

 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

 

4 Васильева Лидия 

Гаврильевна 

 

Восп. Остуол оонньуутунан о5ону 

ахсаанна уорэтэр ньымалар 

 

 

Методическое 

пособие  2017 г. 

 

 

 

 

 



 

 

5 Охлопкова 

Светлана 

Васильевна 

Восп  Мелкая моторика у детей 

раннего возраста 

 

О5о кэпсиир дьо5урун 

сайыннарыыга  НПК оруола 

 

 

Методическое 

пособие 2017 г  

 

Методическое 

пособие  2017 г. 

 

. 

 

6 Сидорова 

Надежда 

Гаврильевна 

Восп Эффективность использования 

дидактических материалов 

М.Монтессори при обучении 

чтению 

Доклад 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Сидорова Мария 

Ивановна 

Восп  ИКТтехнологии в 

математическом развитии 

старших дошкольников 

Доклад 2017 

 

Выполнено 

 

8 Попова Роксана 

Дмитриевна 

Восп Физическое воспитание в 

период адаптации старших 

дошкольников 

Доклад  

2017 

 

9 Николаева 

Наталья 

Константиновна 

Восп «Развитие интереса к 

национальной культуре детей 

старшего дошкольного 

возраста на материале 

художественно—прикладного 

творчества» 

Методическое 

пособие 2017 

 

10 Сергина Людмила 

Юрьевна 

Музыка

льный 

рук. 

Музыкальное искусство 

нагайбаков 

 

Роль распевок в развитии 

детского голоса 

Методическое 

пособие  

2017 

 

Мастер-класс, 

доклад - 2017 

 

 

11 Семенова 

Айталина 

Васильевна 

Учитель

-логопед 

Развитие связной речи 

дошкольников через 

тетрализованную 

деятельность 

Доклад  

2017 

 

 

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

           Приложение 5 

            Год Конкурсы, соревнования             Участники Результат Руководитель 

6.11.2016 г. Районное соревнование по 

ДИП «Сонор» среди детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Команда воспитанников 

МБДОУ «ЦРР-д/с 

«Сайдыы» и школьников 

начальных классов 

МБОУ Нюрбачанская 

СОШ 

1 место Сидоров С.Г. 

 

 

6.11.2016 г. Личное первенство районного 

соревнования по ДИП 

«Сонор» среди детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Угапьев Уйгун, 

воспитанник 

подготовительной 

группы 

3 место Сидоров С.Г. 

30.11.2016 г. Выставка прикладного 

творчества дошкольников 

Нюрбинского района Раздел 

текстильная аппликация 
«Лебедь» 

Обоев Дима 
Воспитанник старшей 

группы 
 

3 место Васильева Л.Г. 

 

06.01.2017 Российский конкурс среди 

детей дошкольного возраста 

по ФЭМП 

Софронова Соня, 

воспитанница 

подготовительной 

группы 

 I место Семенова А.В. 

Васильева Л.Г. 

Сидорова Н.Г. 

 20.02.2017 Смотр строя и песни 

Нюрбинского округа 
Старше-

подготовительная группа 
II  место Сидоров С.Г. 

Васильева Л.Г. 

Сидорова Н.Г. 

20.02.2017 «Лучший командир» конкурса 

смотра строя и песни 

Нюрбинского округа  

Куприянов Сережа   I место Сидоров С.Г. 

Васильева Л.Г. 

Сидорова Н.Г. 

20.02.2017 Военно-спортивная игра 

«Орлята-2017» Нюрбинского 

округа 

Старше-

подготовительная  группа 
  I место Сидоров С.Г. 

Васильева Л.Г. 

Сидорова Н.Г. 

03.03.2017 Районный конкурс смотра 

строя и песни среди детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Старше-

подготовительная группа 
I  место Сидоров С.Г. 

Васильева Л.Г. 

Сидорова Н.Г. 



Приложение 6 

Оснащение методической литературой 

                 Методическая литература по образовательным областям  

 Познавательное развитие 72 

 Национально-региональный компонент 12 

 Речевое развитие 46 

 Национально-региональный компонент 28 

 Социально-коммуникативное развитие 60 

 Национально-региональный компонент 11 

 Художественно-эстетическое развитие 68 

 Национально-региональный компонент 10 

 Физкультурно-оздоровительное развитие 37 

 Национально-региональный компонент 14 

 Периодические издания  

 Справочник руководителя дошкольного руководителя 66 

 Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения 60 

 Справочник педагога-психолога 38 

 Справочник музыкального руководителя 22 

 Управление дошкольным образовательным учреждением 79 

 Управление образовательным учреждением в вопросах и ответах 18 

 Вестник образования 11 

 Народное образование 12 

 Дошкольное воспитание  160 

 Ребенок в детском саду 20 

 Дошкольная педагогика 7 

 Детский сад от А до Я 8 

 Инструктор по физкультуре дошкольного образовательного учреждения 5 

 Логопед 15 

 Воспитатель 10 

 Библиотека воспитателя  14 

 Медработник в ДОУ 5 

 Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ 25 

 Здоровье дошкольника 3 

 Медицинская сестра 5 

 Справочная, методическая литература  

 Методическая литература 102 

 Справочники 2 

 Детская литература  

 Национально-региональный компонент 102 

 Федеральный компонент 82 

   

 

 

 

 



Приложение 7 

№ 

п/п 
Показатели Единица 

измерения 

2016-2017 

1 Количество компьютеров   4 

2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

651 

3 Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

да 

4 Наличие читального зала библиотеки, 

в том числе: 

нет 

4.1 С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да 

4.2 С медиатекой нет 

4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

да 

4.4 С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении методкабинете 

да 

4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да 

5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

нет 



№ 

п/п 
Показатели Единица 

измерения 

2016-2017 

6 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

2,0 кв.м. 

Приложение 8 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В соответствии с п. 7, 8 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией"  отчет 

составляется по состоянию на 1 августа текущего года и размещается на официальном сайте 

организации в сети "Интернет". 

Сведения по показателям предоставляются по состоянию на 01 июня текущего года, по 

состоянию на 1 августа текущего года. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад «Сайдыы» Муниципального района «Нюрбинский район» Респубики Саха (Якутия) 

(полное наименование образовательной организации) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Методика расчета 

показателя 

1. Образовательная деятельность  х 

1.1 Общая численность учащихся 60 человек на основании приказов о 

зачислении и движении 

контингента (по состоянию 

на 01 мая текущего года) 

 Численность учащихся по 

образовательной программе 

дошкольного образования 

60 человек  младшая группа, средняя 

группа, старше-

подготовительная группа 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

0 человек на основании приказов о 

зачислении и движении 

контингента (численность 

обучающихся в 1-4 классах) 
(по состоянию на 01 июня 

текущего года) 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

0 человек на основании приказов о 

зачислении и движении 

контингента 

(численность обучающихся 

в 5-9 классах) (по состоянию 

на 01 июня текущего года) 



1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

0 человек на основании приказов о 

зачислении и движении 

контингента 

(численность обучающихся 

в 10-11 классах) (по 

состоянию на 01 июня 

текущего года) 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% численность на основании 

сводных ведомостей 

успеваемости по итогам 

учебного 

года/(п.1.5/п.1.1*100%) 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

русскому языку 

нет на основании 

статистических данных 

РЦОИ 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

математике 

нет на основании 

статистических данных 

РЦОИ 

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку 

нет на основании 

статистических данных 

РЦОИ 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике 

нет на основании 

статистических данных 

РЦОИ 

1.10 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса (с учетом 

пересдач) 

нет численность на основании 

приказов о результатах ГИА/ 

(п.1.10/количество 

выпускников 9 

классов*100%) 

1.11 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по 

математике, в общей 

численности выпускников 9 

класса (с учетом пересдач) 

нет численность на основании 

приказов о результатах ГИА/ 

(п.1.11/количество 

выпускников 9 

классов*100%) 

1.12 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества 

нет численность на основании 

приказов о результатах ГИА/ 

(п.1.12/количество 

выпускников 11 

классов*100%) 



баллов единого 

государственного экзамена по 

русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 

класса (с учетом пересдач) 

1.13 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества 

баллов единого 

государственного экзамена по 

математике, в общей 

численности выпускников 11 

класса (с учетом пересдач) 

нет численность на основании 

приказов о результатах ГИА/ 

(п.1.13/количество 

выпускников 11 

классов*100%) 

1.14 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, 

в общей численности 

выпускников 9 класса 

нет численность на основании 

приказов о результатах ГИА/ 

(п.1.14/количество 

выпускников 9 

классов*100%) 

1.15 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 

11 класса 

нет численность на основании 

приказов о результатах ГИА/ 

(п.1.15/количество 

выпускников 11 

классов*100%) 

1.16 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

нет численность на основании 

приказов о результатах ГИА/ 

(п.1.16/количество 

выпускников 9 

классов*100%) 

1.17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

нет численность на основании 

приказов о результатах ГИА/ 

(п.1.17/количество 

выпускников 11 

классов*100%) 

1.18 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности учащихся 

2016-2017 
уч.год.  

32/53,3 % 

численность за прошедший 

учебный год/( 

п.1.18/п.1.1*100%) 

1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в 

том числе: 

2016-2017 
уч.год. -  

32 

численность за прошедший 

учебный год/( 

п.1.19/п.1.1*100%) 

1.19.

1 

Республиканского уровня 2016-2017 

уч.год. 
численность за прошедший 

учебный год/( 



1/1,66% 

 
п.1.19.1/п.1.1*100%) 

1.19.

2 

Федерального уровня 2016-2017 

уч.год.  

1/1,66% 

 

численность за прошедший 

учебный год/( 

п.1.19.2/п.1.1*100%) 

1.19.

3 

Международного уровня нет численность за прошедший 

учебный год/( 

п.1.19.3/п.1.1*100%) 

1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

нет численность на основании 

приказов/( 

п.1.20/п.1.1*100%) 

1.21 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в 

рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

нет численность на основании 

приказов/( 

п.1.21/п.1.1*100%) 

1.22 Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся (в том 

числе с частичным 

использованием дистанционных 

технологий при обучении по 

отдельным предметам)  

нет численность на основании 

приказов/( 

п.1.22/п.1.1*100%) 

1.23 Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

нет численность на основании 

приказов/( 

п.1.23/п.1.1*100%) 

1.24 Общая численность 

педагогических работников, в 

том числе: 

(к педагогическим работникам  

относятся должности 

преподавателя-организатора 

ОБЖ;  руководителя 

физического воспитания; 

старшего воспитателя; старшего 

методиста; тьютора; учителя; 

учителя-дефектолога; учителя-

логопеда (логопеда), 

воспитателя; методиста; педагога 

– психолога; старшего 

инструктора-методиста; 

старшего педагога 

дополнительного образования; 

2016-2017 
уч.год.- 

11 человек 
        

на основании приказов о 

приеме и увольнении 

(по состоянию на 01 июня 

текущего года)  

 



старшего тренера-преподавателя, 
концертмейстера; педагога 

дополнительного образования; 

педагога – организатора, 

социального педагога; 

тренера-преподавателя, 

инструктора по труду; 

инструктора по физической 

культуре; музыкального 

руководителя; старшего 

вожатого) 

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

2016-2017 

уч.год. 

6/54,4% 

численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.25/п.1.24*100%) 

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

2016-2017 

уч.год. 

6/54,4% 

численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.26/п.1.24*100%) 

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, 

в общей численности 

педагогических работников 

2016-2017 

уч.год. 

5/45,4% 

численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.27/п.1.24*100%) 

1.28 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2016-2017 

уч.год. 

5/45,4% 

численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.28/п.1.24*100%) 

1.29 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей численности 

педагогических работников, в 

том числе: 

2016-2017 

уч.год. 

3-27,2 % 

численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.29/п.1.24*100%) 

1.29.

1 

Высшая 2016-2017 

уч.год.- 

подтверждение 

    2-18,1 % 

численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.29.1/п.1.24*100%) 

1.29.

2 

Первая - численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.29.2/п.1.24*100%) 



(контрольное соотношение 

п.1.29.1+п.1.29.2=п.1.29) 

1.30 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 х 

1.30.

1 

До 5 лет 2016-2017 

уч.год. 

3-27,2 % 

численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.30.1/п.1.24*100%) 

1.30.

2 

Свыше 30 лет 2016-2017 

уч.год. 

3- 27,2 % 

численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.30.2/п.1.24*100%) 

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2016-2017 

уч.год. 

3 – 27,2 % 

численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.31/п.1.24*100%) 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2016-2017 

уч.год. 

3-27,2% 

численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.32/п.1.24*100%) 

1.33 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональну

ю переподготовку по профилю 

педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

(к административно-

хозяйственным работникам 

относить директора, заместителя 

директора, руководителей 

структурных подразделений 

(филиалов, отделов, мастерских 

и пр.), младшего воспитателя, 

помощника воспитателя, 

вожатого, дежурного по режиму, 

диспетчера, секретаря учебной 

части) 

2014-2015 
уч.год. –  

 11/11 – 91,6 % 

11/2 -18,1% 

2015-2016 

    11/12 – 100 % 

11/ 2 -18,1% 

2016-2017 

уч.год. 
Педагоги 

8-72,7 % 

Административн

о-хозяйственные 

работники 

2-7,4% 

В том числе 

профессиональна

я переподготовка 

из числа 

педагогов 

1-9,09 % 

численность на основании 

личных дел работников 

/(отношение  численности 

прошедших за последние 5 

лет повышение 

квалификации/профессионал

ьную переподготовку по 

профилю педагогической 

деятельности или иной 

осуществляемой в 

образовательной 

организации деятельности, к 

общей численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников*100%) 

1.34 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

2016-2017 

уч.год. 

  

численность на основании 

личных дел работников 

/(отношение  численности 



работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, в 

общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

8 – 72,7% 

(педагоги) 

прошедших повышение 

квалификации по 

применению в 

образовательном процессе 

ФГОС, к общей численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников*100%) 

2. Инфраструктура  х 

2.1 Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 

нет количество компьютеров по 

данным бухгалтерского 

учета/п.1.1 

2.2 Количество экземпляров учебной 

и учебно-методической 

литературы из общего 

количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного 

учащегося 

2016-2017 

уч.год. 

651/10 

количество экземпляров 

учебной и учебно-

методической 

литературы/п.1.1 

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного документооборот 

да организован обмен 

документами в электронном 

виде между участниками 

образовательного процесса: 

руководящими работниками, 

учителями, создано 

хранилище электронных 

документов, доступное для 

участников процесса 

2.4 Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 

нет наличие отдельного либо 

совмещенного с 

библиотекой помещения с 

посадочными местами для 

обучающихся 

2.4.1 С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да читальный зал оснащен 

компьютерной техникой 

(стационарные, ноутбуки, 

нетбуки, планшетные), 

предназначенной для 

обучающихся 

2.4.2 С медиатекой нет имеется хранилище 

электронных 

образовательных ресурсов 

на цифровых носителях 

(дисках, в виде файлов на 

сервере), доступных для 

обучающихся 

2.4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и 

распознавания текстов 

да читальный зал оснащен 

сканером (МФУ)  и 

программой распознавания 

текстов 



2.4.4 С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных 

в помещении методкабинета 

да компьютеры читального 

зала, предназначенные для 

обучающихся,  имеют 

доступ в Интернет 

2.4.5 С контролируемой 

распечаткой бумажных 

материалов 

да читальный зал оснащен 

принтером (ксероксом), 

обучающиеся имеют 

возможность распечатать 

(отксерокопировать) 

информацию под 

наблюдением и с 

разрешения 

библиотекаря/педагога 

2.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

нет при наличии канала доступа 

к сети Интернет не менее 2 

Мб/с п. 2.5 = п.1.1 (100%), 

при наличии канала менее 2 

Мб/с - 0 

2.6 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося (без 

учета сменности) 

384 кв. м общая площадь учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских, спортивных 

комплексов (крытых), 

кабинетов педагога-

психолога, социального 

педагога и иных кабинетов, 

в которых осуществляется 

образовательная 

деятельность 
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