
 



 1. Общая характеристика образовательного учреждения 

1.1. Тип, вид, статус: дошкольное образовательное учреждение, бюджетное, 

муниципальное.  

1.2.  Лицензия на образовательную деятельность: лицензия на осуществление 

образовательной деятельности (уровни образования: дошкольное образование, 

дополнительное образование) (серия 14 Л 01 №0002414, регистрационный № 2326), выдан 

Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия), приказ от 05.12.2019 г.                       

№ Д 14-05 /1190; срок действия - бессрочно. 

1.3. Местонахождение, удобство транспортного расположения: здание и участок  

детского сада расположены возле Намского тракта, вдали от инженерных сооружений по 

адресу 677906, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, поселок Тулагино, село Сырдах, ул. 

Мира, д.14/2. Радиус доступности от мест проживания воспитанников составляет 300 

метров. К зданию детского сада есть два подъездных пути: со стороны Намского тракта и со 

стороны улицы Мира. Также удобство транспортного расположения обеспечивает 

автобусная остановка, что позволяет зачислять детей из поселков Сырдах, Тулагино, Жатай, 

микрорайона «Сатал», г.Якутск. 

1.4. Режим работы: Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе, 

длительность работы: для групп общеразвивающей направленности 12 часов, с 07.00ч.  до 

19.00ч., для групп компенсирующей направленности 10 часов, с 08.00ч. до 18.00ч., для 

групп круглосуточного пребывания 24 ч. в сутки, выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

С 30 сентября 2019 года воспитанников приняли в новом трехэтажном здании 

детского сада. 

1.5.  Структура и количество групп: в отчетном периоде в детском саду 

функционировало 13 групп. Из них:  

Группы общеразвивающей направленности: 

 1 группа раннего возраста (1 – 2 года); 

 2 первые младшие группы (2-3 года); 

 2 вторые младшие группы (3-4 года); 

 3 средние группы (4-5 лет),  

 2 старшие группы (5-6 лет),  

 2 подготовительные к школе группы (6-7 лет). 

Группы общеразвивающей направленности: 

 1 группа компенсирующей направленности (старшая и подготовительная к 

школе группы для детей с тяжелыми нарушениями речи). 

 В детском саду, также функционировали 4 группы круглосуточного пребывания, 

которые посещали 55 воспитанников в возрасте от 4 до 7 лет.  

Количество мест и воспитанников: здание детского сада рассчитано на 240 мест 

(13 групп). Фактическая наполняемость на конец отчетного периода составляет 173 

человек.  Сформировано 13 групп. 

1.6. Наполняемость групп: количество детей в группах определено из расчета 

площади групповой (игровой)  комнаты – для групп раннего возраста (до 3 лет) не менее 

2,5 м2  на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) – не менее 2,0 м2 на 1 

ребенка.  За отчетный год отмечено повышение числа воспитанников в группах. 

1.7. Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных форм 

дошкольного образования, консультационных пунктов для родителей: в детском саду 

групп кратковременного пребывания и инновационных форм дошкольного образования 

нет. 

 С 2017 г. работает Консультационно-методический центр по оказанию бесплатной 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного 



воспитания, который участвует в организации и проведении Дней открытых дверей в 

своем микрорайоне. 

В детском саду, также функционировали 4 группы круглосуточного пребывания, 

которые посещали 55 воспитанников в возрасте от 4 до 7 лет.  

1.8. Структура управления, включая контактную информацию ответственных 

лиц: управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Единоличный исполнительный орган: заведующий детским садом – Федотова 

Клара Филипповна, телефон: 8 (4112) 40-23-79.  

Коллегиальные органы управления:  

1. Общее собрание работников: председатель – Федотова Клара Филипповна, 

телефон: 8 (4112) 40-23-79; секретарь – Андреев Михаил Михайлович; 

2. Педагогический совет: председатель - Федотова Клара Филипповна, секретарь 

– Корякина Лидия Алексеевна, телефон: 8 (4112) 40-23-79; 

3. Управляющий совет: председатель – Зырянова А.Н., телефон: 8 (4112) 40-23-

79, секретарь – Кулаковская Анна Григорьевна. 

Органы государственно-общественного управления: Совет родителей. 

1.9. План развития и приоритетные задачи: 

В 2019 – 20 учебном году решены следующие задачи: 

1. Созданы особые педагогические воздействия, которые отвечают потребностям и 

возможностям ребёнка раннего возраста и способствуют его полноценному 

развитию, началась реализация Комплексной образовательной программы для 

детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова; 

2. Организована система методической работы для создания благоприятных условий 

профессионального роста педагогических работников. педагогический коллектив в 

2019-20 учебном году был впервые сформирован и комплектован в основном из 

молодых, неопытных педагогов. Поэтому методическая работа была полностью 

направлена на решение вопросов организации воспитательно-образовательной 

деятельности. 

3. Созданы условия для сотрудничества детского сада с родителями (законными 

представителями). Родители, как участники образовательных отношений, по мере 

возможности принимали участие в различных мероприятиях в группах и в детском 

саду в целом.   

1.10.  Сайт детского сада:  http://detsad4yaguo.ru/. 

1.11. Контактная информация: заведующий – Федотова Клара Филипповна; 

заместитель заведующей по воспитательной и методической работе – Алексеева Светлана 

Егоровна, заместитель заведующей по административно-хозяйственной части – Ефимова 

Марианна Ионовна, телефон: 8 (4112) 40-23-79, электронный адрес: detsad4@yaguo.ru. 

 

2. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Содержание обучения и воспитания детей. Воспитательно–образовательная 

работа в МБДОУ «Д/с № 4 «Сырдах» ведётся в соответствии с основной 

общеобразовательной программой ДОУ (с 1,5 до 7 лет), адаптированной основной 

общеобразовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 5 до 7 лет, дополнительной общеразвивающей программой для 

детей от 4 до 7 лет, годовым планом работы ДОУ.   Основной целью деятельности 

является создание условий для качественного образования, развития и успешной 

социализации воспитанников. 
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Таблица 1 
 

Направленность  

групп 

Группы общеразвивающей 

направленности  

(группа 12 часового пребывания) 

Группа компенсирующей направленности 

(группа 10 часового пребывания) 

Количество групп 

12 1 

 

 

 

Реализуемые программы 

1. Основная образовательная программа ДО ДОУ разработанная на примере 

«От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги» под ред. Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. 

3. Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья МБДОУ «Д/с №4 «Сырдах» ГО «город 

Якутск»,  

4. Дополнительная общеразвивающая программа для детей от 4 до 7 лет 

МБДОУ «Д/с №4 «Сырдах» ГО «город Якутск». 

5. «Тосхол» бырагыраамма – саӊа кэрдиис кэмэ методическай босуобуйа/ 

Семенова С.С., Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В. (для групп с якутским языком 

обучения), 2014 с. 

Дополнительные программы 

и технологии 

Познавательное развитие: 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. 

Смирнова Е.О. Познавательное развитие детей: методические материалы 

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги». 

Речевое развитие: 

Каратаев И.И. О5ону чуолкайдык санарарга уорэтии уонна сурукка уорэнэргэ 

бэлэмнээьин. 

Никифорова Т.И. Дор5оонтон дор5оонно – От звука к звуку: для занятий с детьми 

дошкольного возраста. 

«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с общим недоразвитием речи» Н.В.Нищевой. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Лыкова И.А. «Цветные Ладошки» парциальная программа худ-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

Степанова О.Н. «Парциальная программа дошкольного образования «Я - 

художник», с региональным компонентом»   

Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников». 

Зацепина М. Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Мещеряков С.Ю., Галигузова Л. Н. Художественно-эстетическое развитие детей: 

методические материалы к комплексной образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги» 

Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. Музыка и чудеса. Музыкально-двигательные 

фантазии.  

Физическое развитие: 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Программно  - нормативные документы по физическому развитию для ДОУ (МО РС 

(Я)). 

Физическое воспитание в детском саду.Э.Я. Степаненкова. 

Садовникова К.С. Обучение дошкольников интеллектуальной игре “Сонор” 

Социально-коммуникативное развитие: 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Социально-коммуникативное развитие детей: 

методические материалы к комплексной образовательной программе для раннего 

возраста «Первые шаги». 



Содержание воспитательно - образовательной работы в МБДОУ «Д/с № 4 

«Сырдах» охватывает все образовательные области по ФГОС ДО. 

Экспериментальная деятельность:  В детском саду начата работа по реализации 

инновационных проектов: 

- на уровне Республики Саха (Якутия) - «Одаренный ребенок» по методическому 

сопровождению развития детской одаренности в Республике Саха (Якутия); 

- на уровне муниципалитета - «Развитие логического мышления детей дошкольного 

возраста в условиях современной цифровой образовательной среды».  

Авторские программы: не разработаны с учетом того, что педагогический 

коллектив только сформировался и состоит в основном из молодых, не опытных 

педагогов. 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей: для всех возрастных групп с учетом 

здоровья детей организована система закаливающих и профилактических процедур: 

воздушные ванны, утренняя гимнастика, закаливание после сна (хождение босиком, 

хождение по корригирующим дорожкам), облегченная одежда, чесночное орошение, 

витаминизация третьего блюда. Разработаны хронометраж основных режимных 

моментов: летний, теплый, холодный периоды, режим двигательной активности, график 

утренней гимнастики. Для каждой возрастной группы разработаны графики 

проветривания помещений. Педагоги начинают осваивать здоровьесберегающие 

технологии. 

Регулярно проводилась работа по физическому воспитанию: гимнастика, 

физкультурные занятия, спортивные развлечения и досуги, подвижные игры и 

упражнения. Для осуществления задач физического воспитания в детском саду имеются 

музыкальный спортивный залы, театральный зал, спортивная площадка. Инструкторами 

физической культуры разработаны комплексы утренней гимнастики по всем возрастным 

группам, картотеки подвижных, спортивных игр. 

            В соответствии с национальным графиком прививок и с согласия родителей 

(законных представителей) проводилась вакцинация детей. Осуществляется тесная связь 

со специалистами детской поликлиники.  

Инклюзивные программы в детском саду не реализуются. 

2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 

числе детям с ОВЗ: 

В детском саду действует одна группа компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи. Для данной группы разработана Адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования. Для коррекции развития детей в 

штатное расписание включены должности педагога-психолога и учителя-логопеда. 

Деятельность специалистов строится в соответствии с рабочими программами. 

2.4. Дополнительные образовательные и иные услуги: содержание и 

организацию дополнительного образования детей дошкольного возраста определяет  

дополнительная общеразвивающая программа для детей от 4 до 7 лет. В 2019-20 году 

дополнительное образование осуществлялось по следующим направлениям: 

 Художественно-эстетическое развитие – кружки по обучению ритмике, 

изобразительной деятельности; 

 Речевое развитие – кружки по обучению воспитанников английскому языку; 

В дополнительном образовании задействовано 26 % воспитанников детского сада. 

Низкий процент охвата дополнительным образованием обусловлен 

неукомлпектованностью групп. 

В детском саду во всех возрастных группах воспитателями проводится кружковая 

работа по разным направлениям. 

В ДОУ платные образовательные услуги не предоставляются.  

2.5. Программы предшкольного образования: в детском саду нет отдельной 

программы предшкольного образования. Составлен годовой план преемственности 

детского сада и школы. 



На начало учебного года ДОУ заключил договор о сотрудничестве с МБОУ 

«ТСОШ им. П.И.Кочнева». В отчетном учебном году план преемственности полностью не 

выполнен в связи с карантинными мероприятиями, проводимыми в образовательных 

организациях. 

2.6. Совместная работа с организациями дополнительного образования, 

культуры и спорта и др. 

В образовательном процессе максимально используются возможности социального 

окружения. 

 Социальное партнерство, открытость дошкольного учреждения  

запросам общества. 
Таблица 2 

Организация  Содержание работы 

ДЮСШ №8 п.Тулагино 

 

Организация и проведение совместных 

мероприятий, оказание методической помощи  

МОБУ «ТСОШ им. П.И.Кочнева» Работа по преемственности детского сада и 

школы 

ГАОУ РС(Я) «Медицинский центр г.Якутска» Оказание медицинской помощи и 

диспансеризация сотрудников ДОУ 

ООО «Развивайка» (директор Ботуев Н.П.) Помощь и содействие на развитие МТБ, 

социально-культурной инфраструктуры ОУ 

Территориальная медико-психолого-

педагогическая комиссия (председатель Попова 

И.К.) 

Профессиональное взаимодействие в деле 

оказания психолого-педагогической и медико-

социальной помощи (включающей: 

диагностическую, консультативную, 

методическую) детям с ОВЗ, их родителям 

(законным представителям), педагогам 

Пожарная часть № 7 п.Тулагино 

 

Организация и проведение совместных 

мероприятий, взаимное оказание методической 

помощи по обеспечению противопожарной 

безопасности 

МКУ ЦБС ГО «город Якутск библиотека 

«Ньургуьун» 

Воспитание у детей первичного читательского 

интереса к литературным произведениям 

различных по жанру и ценностного отношения 

к художественной литературе как виду 

искусства, родному языку и литературной речи 

 

Взаимодействие с партнерами регламентируется договорами о сотрудничестве. 

2.7. Основные формы работы с родителями (законными представителями): 

наиболее эффективными формами работы с родителями в отчетном периоде стали: 

 Родительские собрания; 

 Субботник по благоустройству ДОУ и его территории; 

 Оформление групп; 

 Активное участие родителей на мероприятиях (соревнования, 

выставки, досуги и развлечения); 

 Тематические мероприятия; 

 Спортивные соревнования; 

 Взаимодействие через мобильные мессенджеры; 

 Дни открытых дверей (совместные игры и развлечения для детей и 

их родителей (законных представителей)). 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Организация предметной образовательной среды и материальное 

оснащение детского сада: детский сад имеет полноценную базу для осуществления 

образовательной деятельности. Состояние здания соответствует всем современным 

педагогическим требованиям, уровню образования и санитарным нормам. 



Таблица 3 
Пространство  Оборудование 

Кабинет педагога – 

психолога и тьютора 

стол угловой компьютер – 1 шт. кресло – 1 шт., стул полумягкий – 4шт, стол 

квадратный -1 шт, стол регул.детский – 1 шт, стулья детские – 4 шт., ковер 

напольный – 1 шт., компьютер -1 шт., тумба – 1 шт. телевизор- 1 шт., набор Фребеля 

– 1 шт.. кукла маленькая – 1 шт.алфавит магнитный 1 шт., овощи-фрукты- 1 шт., 

пирамида «Маяк»- 1 шт., пирамида «Петушок» - 1 шт., пупс-2 шт., Фребель для 

самых маленьких – 1 шт. Стол интерактивный – 2 шт. 

Спортивный зал 

беговая дорожка детская-2 шт., бревно круглое гимнастическое -1 шт., велотренажер 

детский – 2 шт., детская баскетбольная стойка – 2 шт., детский тренажер «Гребля»-2 

шт., игровая труба «Перекати поле» -2 шт., массажная дорожка – 2 шт., набор для 

физкультурно-оздоровительных занятий детский -1 шт., набор дуг для подлезания – 2 

шт., набор мягкой мебели 2 шт., набор поливалентных матов с липучками – 1 шт., 

скамейка гимнастическая – 5 шт., спортивный уголок подвижный – 1 шт., уголок для 

спортинвентаря- 1 шт., стенка шведская «Карусель» - 8 шт., сухой бассейн с 

шариками – 1 шт., мешочки для метания, конус, гантели детские, палочки эстафетные, 

флажки на деревянной палочке, мячи, обручи, облучатель-рециркулятор-1шт; 

 металл.стеллажи для физк.оборудования и инвентаря, персональный компьютер. 

Групповые комнаты  

условия для детского экспериментирования, развития двигательной активности, 

художественно – продуктивной деятельности, музыкально-театральной деятельности, 

проявления познавательной активности, для игровой деятельности; 

Методический кабинет  

Стол угловой – 1 шт., кресло – 4 шт., тумба – 1 шт., набор лего для робототехники – 4 

шт., персональный компьютер, принтер, журнальный стол, метод.литература, 

проектор – 1 шт. - библиотека, шкафы с наглядным, раздаточным материалом, 

игрушками, пособиями,  шкафы для хранения документации и методической 

литературы - 3шт. 

Музыкальный зал  

фортепиано – 1 шт., музыкальный центр – 3 шт, телевизор – 1 шт, акустическая 

система – 1 шт., театральный уголок – 1 шт. табурет/банкетка винтовой – 1 шт. 

стулья детские – 19 шт., интерактивная доска, телевизор, детские муз.инструменты 

(барабан – 5 шт., ксилофон – 4 шт., маракас – 12 пар, бубенцы – 19 шт.), детские 

маскарадные костюмы (лиса, заяц, буратино, мальвина, мишка, волк, белочка, 

пират, мышка, иванушка, гусар, бабочка – 11шт.), стеллажи для наглядных и 

дид.пособий. 

Театр  

фортепиано – 1 шт., телевизор. -1 шт., театральный уголок- 1 шт., акустическая 

система – 1 шт., стул полумягкий – 59 шт., стулья детские – 38 шт., 

табурет/банкетка – 1шт., уголок ряжения -4 шт., проводной микрофон – 2 шт., 

микшерный пульт – 2 шт., колонки – 2 шт., вешалки для ряжения – 8 шт. 

 

Кабинет английского 

языка 

 

 

 

шкаф – 2 шт., стол угловой – 1 шт., кресло – 1 шт., стол регулир.детские – 6 шт, 

стулья детские регул.-12 шт., кукла большая – 1шт., фрукты- 1 шт. посуда пласм-1 

шт., кукольный театр – 1 шт., времена года – 1шт., мозаика – 1 шт., счеты – 1 шт., 

телевизор – 1шт., монитор – 1 шт., персональный компьютер – 1 шт., доска 

интерактивная – 1 шт, проектор – 1 шт. 

Кабинет учителя -

логопеда 

Магнитная доска -1 шт, шкафы для пособий-2 шт, тумбочка-1шт, стол канцелярский-1 

шт, стулья -3 шт., парта с зеркалом- 2 шт, компьютер-1 шт, шкаф для верхней 

одежды-1 шт., игровая панель «Умные панели»-1 шт., куклы-2 шт., кукольный театр 

«Три медведя»-1 шт., настольная игра «Незадувайка» -1 шт., развивающий набор 

по методике Ф.Фребеля-2 шт., набор массажных мячей-1 шт., набор карточек по 

лексическим темам-1 шт, логическая пирамидка-2 шт., набор «Овощи»-1 шт., набор 

«Посуда»-1 шт., дидактические игры, пособия для развития дыхания, картинный 

материал для артикуляционной гимнастики, набор логопедических зондов, плакаты 

демонстрационные по лексическим темам, пальчиковые игры, наглядный материал 

для составления предложений и устных рассказов, стол -1 шт, тумба на колесиках – 1 

шт., кресло -1 шт., шкаф – 2 шт., логопедический уголок – 2 шт.кукла большая – 1 шт, 

кукла маленькая 1 шт., набор Фребель-1 шт. компьютер персональный, 1 шт., 

принтер- 1шт., монитор – 1 шт.  

 Медицинский блок 

В ДОУ имеется медицинский блок: процедурный кабинет, изолятор. Камера для 

хранения медицинских инструментов – 1шт., кресло врача-1шт., кушетка смотровая 

медицинская – 2шт., облучатель-рециркулятор - 1шт., ростомер со стульчиком в 

комплекте с весами -1шт., стерилизатор воздушный-1шт., стол врача-1шт., стол 

мед.технологический - 1шт., столик инструментальный передвижной – 1шт., стул 

мед.для пациентов-3шт., ширма раздвижная-2шт., шкаф для медикаментов - 3шт., 

шкаф для одежды-1шт., шкаф холодильный фармацевтический-1шт., персональный 



компьютер стационарный – 1 шт.  

Кабинет изодеятельности Стол угловой – 1 шт., кресло – 1 шт., стул – 1 шт., стол регул. детский – 4 шт., стул 

детский – 8 шт., шкаф – 2 шт., кукла большая – 1 шт., кукла маленькая – 1 шт., 

фрукты-овощи – 1 шт., доска интерактивная – 1 шт., персональный компьютер, 

методическая литература, плакаты «Орнаменты и изделия». 

доска интерактивная маленькая 1 шт., проектор – 1 шт. материалы для творчества: 

ватман, цветная бумага, клей, ножницы, картон, пластилин, стеки, кисточки, 

цветные карандаши, гуашь, акварель, альбомы, графитные карандаши, ластики, 

точилки, конструктор «Знаток», мягкий конструктор 3D «Насекомые», «Птицы», 

«Тигры и львы», методическая литература, иллюстрации (сказки, животные) 

Коридоры ДОУ - стенды для родителей (законных представителей), визитка ДОУ, 

- стенды для сотрудников,  

Игровая площадка 

Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп-13 шт, малые 

архитектурные формы: горки со скатом, беседки, качели-балансир, песочницы, 

шведская стенка, доски для рисования, скамейки, игровые комплексы ИК-10, 

прогулочные веранды-13шт, игровое поле – 2шт, зеленая зона. 

Спортивная площадка на 

территории ДОУ 

2 спортивные площадки, имеются ковровое покрытие, футбольные ворота, полоса 

препятствий, баскетбольные щиты. 

В возрастных группах имеется детская библиотека. Обеспеченность учебно-

наглядными пособиями, игровым оборудованием составляет 36%. Учебная и 

методическая литература, периодическая печать, детская художественная литература 

обеспечена на 46%.  
Использование компьютера в образовательной работе с детьми соответствует 

требованиям работы с персональными электронно-вычислительными машинами, 

установленным в СанПин 2.2.2/2.4.1340 – 03.  

Педагоги применяют в образовательном процессе  информационные технологии в 

виде самостоятельно  разработанных электронных познавательных игр и пособий. 

В детском саду имеется выход в интернет для 15 персональных компьютеров,                     

4 ноутбука. Педагоги имеют свободный доступ к работе с интернетом.  
3.2. Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: Вся работа 

по системе комплексного сопровождения детей с ОВЗ ведётся в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума (ПМПк) детского сада. 

Работа педагога–психолога с родителями (законными представителями) ведётся в 

форме индивидуальных консультаций, тренингов, выступлений на родительских собраниях. 
Учитель – логопед коррекционной группы активно работают над повышением 

коррекционно – педагогических знаний родителей (законных представителей), педагогов 

возрастных групп. Проводятся собрания и консультации для родителей (законных 

представителей) по разным темам, систематически повышают уровень квалификации. В 

плане открытие логопедического пункта для детей 4-7 лет со сложными речевыми 

нарушениями общего недоразвития речи разных уровней, с осложненными формами 

фонетико-фонематического недоразвития речи и заикания. 
С целью создания оптимальной системы комплексного сопровождения детей с ОВЗ 

в детском саду реализуется Адаптированная основная образовательная программа для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов. Программа 

разработана с учётом особенностей психофизического развития детей, индивидуальных 

возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и их социальную 

адаптацию.  

Коррекционная работа с детьми строится на принципе тематического 

планирования и на основе интеграции работы учителя-логопеда, педагога-психолога с 

педагогами и специалистами. Основной формой организации образовательной 

деятельности являются подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия под 

руководством учителя-логопеда, педагога-психолога.  

Педагогами созданы и используются целевые дидактические материалы, учебные 

пособия. Применяются специальные средства обучения и воспитания, соответствующие 



физиологическим возможностям ребенка с ОВЗ (для детей с тяжелыми нарушениями 

речи).  

В детском саду созданы безопасная и доступная среда (лифт, поручни на 

лестничных пролетах, скаты у тротуаров, широкие входные двери, специальных вход для 

инвалидов-колясочников), в границах которой все воспитанники имеют равный доступ к 

территориальным объектам, помещениям, учебным пособиям, игрушкам.  

 

3.3. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к детскому саду территории: безопасность детского сада обеспечивается  

ФГКУ «УВО ВНГ России по РС (Я)» по договору №Д-4 от 26.12.2019 г. 

Здание детского сада оборудовано: 

 кнопкой тревожной сигнализации; 

 прямой связью с пожарной частью; 

 противопожарным оборудованием; 

 охранно-пожарной сигнализацией; 

 системой видеонаблюдения; 

 системой контроля и управления доступом; 

 металлическими входными дверьми. 

Для всех возрастных групп имеются отдельные пожарные запасные выходы.  

Пропускная система оборудована домофонной системой и электронными ключами. 

Согласно нормам пожарной безопасности, помещения детского сада оснащены: 

датчиками автоматической пожарной сигнализации, срабатывающими на задымление и 

повышение температуры, системой оповещения о пожаре и ЧС. Все устройства 

автоматической пожарной сигнализации (АПС) замыкаются на пульт дежурного Единой 

службы спасения. Детский сад обеспечен 37 первичными средствами пожаротушения и 

средствами индивидуальной защиты.  

На территории детского сада имеются: 

 ограждение по периметру высотой 3 м; 

 уличное освещение;  

 система видеонаблюдения – камеры: внешние – 1 шт., внутренние 14 шт., 

видеорегистратор – 1 шт. 

В 2019 году разработан паспорт антитеррористической безопасности. В целях 

отработки практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в 

год проводятся тренировки по эвакуации воспитанников и персонала детского сада. 

Контроль ведется заместителем заведующей по АХЧ. 

3.4. Медицинское обслуживание осуществляется по договору с ГАОУ РС(Я) 

«Медицинский центр г.Якутска».  

 С целью снижения заболеваемости большое внимание уделяется организации 

адаптационного периода для детей, вновь поступивших в детский сад.  Для них 

установлен щадящий режим и закаливание, неполный день пребывания в детском саду. 

Родителей, при поступлении детей в детский сад, знакомят с режимом дня, организацией 

питания, меню. 
В соответствии с национальным графиком прививок и с согласия родителей 

(законных представителей) проводилась вакцинация детей. Осуществляется тесная связь 

со специалистами детской поликлиники.  

Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с нормативными 

документами. 

3.5. Материально – техническая база. Здание и земельный участок детского сада 

находятся во временном пользовании на основании договора аренды по муниципальному 

контракту на аренду имущества (нежилое здание), предназначенное для размещения 

образовательной организации Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №4 «Сырдах» городского округа «город Якутск», № 32/69667 

от 08.08.2019г. у Общества с ограниченной ответственностью «Газэнергомонтаж».  



Здание детского сада построено и введено в 2019 году.  

Здание состоит из трех этажей и включает в себя: групповые ячейки-

изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе; специализированные 

помещения для занятий с детьми, предназначенные для поочередного использования 

всеми или несколькими детскими группами (детский театр, физкультурный зал, 

музыкальный зал, тренинговый психологический зал, кабинеты по изостудии, обучению 

английскому, кабинеты учителя - логопеда, кабинет педагога - психолога; сопутствующие 

помещения (медицинские: приемная, процедурный кабинет, изолятор; пищеблок, 

постирочная); служебно-бытовые помещения для персонала (кабинет заведующего, 

методический кабинет, кабинет специалиста по кадрам, документоведа и заместителя 

заведующей по АХЧ). 

Площадь здания 3742,2 м2. Общая площадь детского сада вместе с прилегающим 

участком – 21367,2 м2.  

Здание оборудован системами отопления и вентиляции, холодного и горячего 

водоснабжения, канализацией, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и 

сооружениях.  

В связи с введением нового здания в 2019 году ДОУ полностью был укомплектован 

всем необходимым оборудованием, мебелью, инвентарем и т.д. 

Все помещения, где проводится образовательная деятельность оснащены 

телевизорами с доступом в интернет. 

Наличие видов благоустройства: территория детского сада благоустроена, 

имеются цветники, зеленые насаждения (деревья и кустарники). 

Бытовые условия в группах и специализированных кабинетах полностью 

соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Для лечебно-оздоровительной работы в детском саду на 1 этаже имеется 

медицинский блок, состоящий из кабинета врача и медсестры, процедурного кабинета, 

изолятора, санузла.    

Имеется отдельный вход. Медицинский кабинет укомплектован необходимым 

оборудованием и инструментарием, обеспечен подводкой воды к кранам раковин. 

Уборочный инвентарь для медицинского кабинета выделен, промаркирован, хранится 

упорядоченно. 

Пищеблок размещен на 1 этаже. Имеет следующий набор помещений: горячий цех, 

раздаточная, холодный цех, мясорыбный цех, цех первичной обработки овощей, моечная 

кухонной посуды, кладовая сухих продуктов, кладовая для овощей, помещение с 

холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов, загрузочная. 

В горячем цехе допущено функциональное разделение помещения с выделением зон: 

переработки овощной, мясо-рыбной продукции и зоны холодных закусок. 

 Имеется раздевалка и отдельные санитарные помещения (душевая и туалет для 

персонала). 

            Для доставки готовой продукции функционирует лифт.  Есть отдельный вход для 

загрузки продуктов. Имеет в своем составе кладовую сухих и скоропортящихся 

продуктов, помещение кухни. Доставка пищевых продуктов проводится по заключенным 

муниципальным контрактам и договорам.  

Для хранения сухих продуктов имеется кладовая со стеллажами, там же 

установлены холодильные шкафы (оборудованы электронным термометром) для хранения 

скоропортящихся продуктов; шкафы для хранения хлеба. Ведется журнал контроля 

температурного режима холодильного, морозильного оборудования, соблюдается режим 

влажности помещения. 

В детском саду предусмотрена прачечная (постирочная). Помещения стиральной и 

гладильной расположены смежно. Есть отдельные входы (окна приема-выдачи) для сдачи 

грязного и получения чистого белья. 

           В целях реставрации, пошива мягкого инвентаря и шитья театральных костюмов, 

маскарадов, и т.д. организован рабочий кабинет для швеи. 



3.6. Характеристика территории детского сада: территория ограждена и имеет  

освещение. На территории имеется функциональная игровая зона. Она имеет: 

 индивидуальные площадки для каждой группы: закрывающиеся песочницы, 

теневые навесы, игровое оборудование, соответствующие возрастным особенностям 

групп; 

 спортивную площадку с воротами, лестницы металлические для лазания; 

 малые архитектурные формы; 

 спортивно-игровой комплекс. 

Групповые площадки для детей младшего возраста расположены в 

непосредственной близости от выходов из помещений этих групп 

3.7. Качество и организация питания: питание организовано силами работников 

детского сада. 

Снабжение нашего учреждения продуктами питания осуществляется через закупки 

с использованием электронного ресурса «Электронный магазин малых закупок» и 

поставщиков, выигравшими муниципальные контракты.  

В детском саду организовано 5-разовое питание при 12-часовом пребывании: 

завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин; при круглосуточном пребывании (24 часа) – 

6-разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин. График 

выдачи питания разработан в соответствии с возрастом детей и с режимом дня каждой 

возрастной группы. 

При разработке меню и расчете калорийности соблюдаются оптимальные 

сочетания пищевых веществ (белков, жиров, углеводов), учитываются национальные и 

территориальные особенности питания населения и состояние здоровья детей в 

соответствие СанПиН 2.4.1.3049 - 13 от 15.05.2013г. В детском саду введен второй завтрак 

(фрукты, соки), включены в рацион питания овощи и фрукты (обед и полдник). Строго 

соблюдаются натуральные нормы питания. Для детей- аллергиков производится замена 

продуктов. При приёме продуктов питания кладовщиком контролируется наличие 

сертификата качества, сроки реализации продуктов. Соблюдается питьевой режим, 

гигиена приема пищи. Ведется контроль по формированию навыков и культуры здорового 

питания (индивидуальный подход к детям во время приема пищи). 

 

4. Результаты деятельности  

 
4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья:  

чтобы выбрать стратегию физкультурно-оздоровительной работы, в 2019 году проводился 

анализ здоровья воспитанников. См.таблицу 4. 

Таблица 4. 
Сведения  Показатели 

Здоровье воспитанников. 

Распределение детей по группам здоровья 

-1 группа (кол-во, %) 

-2 группа (кол-во, %) 

-3 группа (кол-во, %) 

-4 группа (кол-во, %) 

-дети с особыми потребностями (инвалиды и т.п.) (кол-во, %,) 

 

5 детей – 3% 

161 детей – 95% 

1 детей – 0,8% 

2 детей – 1,2% 

4 детей – 2% 

Наименование болезней (кол-во случаев) 

- гастроэнтериты 

- скарлатина 

- ангина 

- грипп, ОРВИ 

- пневмония 

- травмы 

- прочие 

 

4 

- 

26 

247 

3 

- 

39 

Данные по заболеваемости: 

-число пропусков д/дней по болезни 

-число пропусков на одного ребенка 

-средняя продолжительность одного заболевания 

 

3605 

21 

5 



-кол-во случаев заболевания 

-кол-во случаев на одного ребенка 

-кол-во часто и длительно болеющих детей 

319 

2 

7 

Средний показатель пропущенных дней при посещении детского сада по болезни 

на одного воспитанника составил 21 день. Результаты анализа здоровья воспитанников 

показывает высокий показатель заболеваемости детей гриппом и ОРВИ.   

 Организована система закаливающих и профилактических процедур: воздушные 

ванны, утренняя гимнастика, закаливание после сна (хождение босиком, хождение по 

корригирующим дорожкам), облегченная одежда, чесночное орошение, витаминизация 

третьего блюда. Разработаны хронометраж основных режимных моментов: летний, 

теплый, холодный периоды, режим двигательной активности, график утренней 

гимнастики. Для каждой возрастной группы разработаны графики проветривания 

помещений. 

Регулярно проводилась работа по физическому воспитанию: гимнастика, 

физкультурные занятия, спортивные развлечения и досуги, подвижные игры и 

упражнения. Для осуществления задач физического воспитания в детском саду имеются 

музыкальный спортивный залы, театральный зал, спортивная площадка. Инструкторами 

физической культуры разработаны комплексы утренней гимнастики по всем возрастным 

группам, картотеки подвижных, спортивных игр.  

            4.2. Достижения воспитанников, педагогов детского сада, результаты участия 

воспитанников в городских и окружных мероприятиях см. в приложении 1. 

4.3. Мнение родителей о деятельности педагогов, функционировании детского 

сада и качестве предоставляемых им услуг: в 2019-20 учебном году проводилось 

анкетирование 169 родителей с целью определения уровня качества предоставления 

образовательных услуг детским садом. Исходя из того, что оценка показателей работы 

детского сада по каждой позиции колеблется от +2 до -2, можно сделать выводы о степени 

удовлетворенности родителей (законных представителей) разными аспектами 

деятельности сотрудников. Общий процент удовлетворенности родителей (законных 

представителей) составил 85%. Коллектив, руководствуясь полученными данными строит 

свою дальнейшую работу с родителями (законными представителями).  

4.4. Освещение деятельности детского сада в средствах массовой информации 
отражено в нижеследующей таблице: 

Таблица 5 
Дата  Тема информации СМИ 

04.02.2020 год Будни детского сада №4 

«Сырдах» 

Официальный сайт УО ОА 

г.Якутска, раздел «Дошкольное 

образование и воспитание» 

Март, 2020 год Публикация статьи, посвященной 

60-летию ДОУ 

Журнал «Столичное образование» 

08.05.2020 год В год 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне МБДОУ 

«Д/с №4 «Сырдах» исполнилось 

60 лет. 

 

Официальный сайт УО ОА 

г.Якутска, раздел «Дошкольное 

образование и воспитание» 

5. Кадровый потенциал 

5.1.  Качественный и количественный состав персонала, динамика изменений, 

вакансии: в отчетном периоде штат работников состоит из 94 человек, из них:  

 административно-управленческий персонал – 3 человека; 

 педагогические работники – 32 человека; 

 учебно-вспомогательный персонал – 29 человек; 

 служащие – 3 человека; 

 медицинские работники – 3 человека; 

 рабочие – 24 человека. 

На конец отчетного периода в детском саду вакантных должностей нет. 

http://detsad.yaguo.ru/?p=17405
http://detsad.yaguo.ru/?p=17405
http://detsad.yaguo.ru/?p=17405
http://detsad.yaguo.ru/?p=17405


Детский сад полностью укомплектовано педагогическими работниками, средний возраст 

составляет 32 года.   
 

Сведения о педагогах 

                                                                                                    Таблица 6 
 

Учебный год 

Образование   

Аттестация  

Высшее  Среднее  СЗД 1 Высшая Не 

имеют 

2019-20 22 10 5 7 1 19 

 

Возраст  

Таблица 7 

 

Всего 

Возраст 

моложе 

 25 лет 

25-29 

 

30-34 

 

35 – 39  

 

40 – 44 

  

45 – 49  50-54  

 

55-59 60-64 65 лет и 

более 

32 2 7 7 11 1 2 0 1 1 0 

 

Педстаж 

                                                                                                                                     Таблица 8 

 

Всего 

Пед стаж 

до 5 лет 5 -10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 и более 

32 10 9 6 3 4 

 

Прохождение курсов повышения квалификации и курсов переподготовки 

педагогами приведена в нижеследующей таблице:  
Таблица 9 

  
Учебный год 

Виды курсов 

семинары проблемные 
72 ч. 

фундаментальные 
144ч., 122ч. 

переподготовка стажировка 

2019-20 уч.год 2 10 5 7 - 

 

      Профессиональные достижения, распространение опыта: 
                                                                                                                                      Таблица 10 

 

Учебный год 
Профессиональные  

достижения 
Конкурсы, подготовка детей 

Город РС (Я) РФ Междунар

одный 
Муниципа

льный  
Республик

анский 

Российск

ий 
Междунар

одный 

2019-20 8 5 7 - 25 16 - - 

 

Освоение новых технологий: за 2019-20 учебный год педагоги активно 

применяли интернет-ресурсы такие как Zoom zoom.us, инстаграм, интерактивное 

приложение Microsoft Power Point из пакета Microsoft Office, дистанционные 

образовательные технологии образовательных платформ «Образованиум», «Учи.ру», 

«Сказбука» и др. 

Педагогический коллектив детского сада в основном состоит из профессионально 

подготовленных воспитателей и молодых специалистов, которые в случае необходимости 

находят постоянную поддержку со стороны опытных коллег и администрации. Трудности 

в работе воспитателя чаще всего связаны с необходимостью организовывать во время 

режимных процессов и непрерывной организованной образовательной деятельности 

познавательную деятельность детей с различным уровнем развития, с недостатком 

навыков организации эффективного общения с коллегами, детьми и родителями (молодые 

педагоги),  с неумением поддерживать рациональный баланс между профессиональной и 

личной сторонами своей жизни. 
5.2.  Развитие кадрового потенциала:  за отчетный период педагоги детского 

сада  достигли успехов в различных областях. Результаты профессиональной, научной и 



экспериментальной деятельности  педагогов отражены в приложении 1. В отчетном 

периоде педагоги не участвовали в профессиональных конкурсах. 

Таким образом, в качестве основных точек роста педагоги видят развитие своих 

ключевых профессиональных компетенций. 

             Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого составляет: 

воспитанники / педагоги – 5,3 детей, воспитанники / все сотрудники – 1,9 детей. 

  В отчетном периоде в детском саду начата работа по реализации инновационных 

проектов: 

- на уровне Республики Саха (Якутия) - «Одаренный ребенок» по методическому 

сопровождению развития детской одаренности в Республике Саха (Якутия); 

- на уровне муниципалитета - «Развитие логического мышления детей дошкольного 

возраста в условиях современной цифровой образовательной среды».  

 

6. Финансовые ресурсы и их использование 

6.1. Бюджетное финансирование. Финансирование детского сада находится в 

ведении МКУ ЦБ МОУ. Финансирование деятельности детского сада осуществляется за 

счет средств бюджета городского округа «город Якутск», иных поступлений, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации, Республики 

Саха (Якутия), муниципальными правовыми актами городского округа «город Якутск» 

через лицевые счета, осуществляющими бюджет.  

Финансирование расходов на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и 

дополнительное образование в муниципальных общеобразовательных организациях на 

одного обучающегося в год определены нормативами, утвержденными постановлением 

Правительства РС(Я) от 12.05.2016г. №153.  

6.2. Внебюджетная деятельность: в отчетном периоде добровольные 

пожертвования физических и юридических лиц не осуществлялись. 

Наличие фонда поддержки детского сада, объем средств фонда, структура 

доходов и расходов фонда: фонда поддержки у детского сада нет. 

6.3. Наличие и стоимость дополнительных платных услуг: в отчетном периоде 

детский сад не предоставлял дополнительных платных образовательных услуг. 

6.4. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения. 

Компенсация родительской платы, взимаемой за присмотр и уход, установлена 

Положением «О порядке взимания, предоставления льгот и использования родительской 

платы за содержание ребёнка в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования», 

утвержденного постановлением Окружной администрации города Якутска от 04.09.2014г. 

№253п, с изменениями от 26.12.2019 г. №341п. и 22.01.2020г. №14п.: 

- на 50% освобождаются от оплаты родители (законные представители), 

имеющие 3 и более детей в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет (при условии 

обучения детей, достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных 

организациях по очной форме обучения, образовательных организациях 

высшего образования по очной форме обучения или прохождения детьми 

военной службы по призыву);  

- на 35% освобождаются от оплаты родители, являющиеся работниками 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, для которых 

работа в учреждении является основной, за исключением лиц, занимающих 

должности административно-управленческого персонала, педагогических 

работников;  

- на 15% малообеспеченные родители (законные представители). 

Не взимается плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми – сиротами 

оставшимися без попечения родителей (законных представителей). 

 

 



7. Заключение. Перспективы и планы развития 

  

7.1. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: результаты 

анализа показывают, что в детском саду созданы необходимые условия для 

благоприятного психологического, эмоционального развития детей. Детский сад имеет 

квалифицированные кадры и материально-техническую базу, необходимую для 

дальнейшего успешного развития. В коллективе отмечается стремление к 

самообразованию, повышению профессионального уровня, к сотрудничеству с 

родителями (законными представителями). В основном родители (законные 

представители) удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых 

детским садом, кадровым составом, материально-техническим оснащением.  

7.2. План развития и приоритетные задачи на следующий год: в предстоящем 

учебном году детский сад ставит перед собой следующую цель и задачи:  

Цель: Формирование средствами образовательного процесса такой среды в 

детском саду, которая позволит всестороннему развитию каждого ребенка в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.  

Задачи: 

1. Совершенствовать систему по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей путем разработки комплекса физкультурно-

оздоровительных, просветительных мероприятий. 

2. Обеспечить рост профессиональной компетенции педагогов в вопросах 

применения современных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных, электронных платформ и индивидуализации образовательного 

процесса.  

3. Повысить эффективность процесса обучения и получить качественные результаты 

через  инновационную деятельность.  

4. Формировать родительскую компетенцию с помощью разработки и реализации 

проектов, совместной творческой деятельности, активизации работы Совета 

родителей и Управляющего совета ДОУ. 

5. Дальнейшее формирование содержания материально-технической среды детского 

сада. 


