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1.Общие сведения 

 

№ Наименование Информация 

1. Село Тит-Ары  

2. Полное наименование 

образовательного 

учреждения (ОУ) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №29 «Чуораанчык» с.Тит-Ары» 

муниципального района «Усть-Алданский улус (район)» 

Республики Саха(Якутия)  

3. Адрес ОУ 678368, Российская Федерация, Усть-Алданский улус, с. 

Тит-Ары, ул. Егорова 6. 

4. Телефон ОУ 8(41161) 29-730 

5. Руководитель ОУ Егорова Нарыйаана Иннокентьевна  

6. Год основания ОУ 1969год 

8. Учредитель Муниципальное район «Усть-Алданский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия) 

  Лицензия серия 14Л № 0000205,  регистрационный № 0463 

от 16.12.2014, срок действия бессрочно 

9. Информационный сайт. 

Адрес электронной 

почты 

titaru29.jimdo.com 

tads1969@yandex.ru 

10. Режим работы:  с 08.00 часов до 18 часов 30 минут, длительность – 10,5 

часов, 

суббота-воскресенье: выходной. 

   

 

2. Система  управления организацией 

 

            Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ и на 

основании Устава ДОУ. Непосредственное управление детским садом  с 31.08.2010 года 

осуществляет заведующая Егорова Нарыйаана Иннокентьевна. 

Согласно Устава формами самоуправления в учреждении являются: 

Общее собрание трудового коллектива МБДОУ, Совет МБДОУ. Порядок выборов 

органов самоуправления и их компетенции определяются Уставом МБДОУ и локальными 

актами. 

Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет. 

Он определяет направления воспитательно-образовательной деятельности МБДОУ, 

обсуждает вопросы содержания, форм и методов воспитательно-образовательного 

процесса, повышения квалификации, рассматривает и принимает образовательную 

программу, план работы ДОУ на год. 

mailto:tads1969@yandex.ru


Общее собрание трудового коллектива МБДОУ заключает с администрацией и 

утверждает Коллективный договор, обсуждает вопросы трудовой дисциплины, 

рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

здоровья воспитанников. 

Первым звеном в системе самоуправления родителей является родительский 

комитет группы. Компетенцией родительского комитета является организация и 

проведение общих мероприятий в группе, принятие решений об участии родителей в 

мероприятиях по благоустройству территории МБДОУ, выставках совместного 

творчества, конкурсах и т.д. Родительский комитет ходатайствует перед заведующим 

МБДОУ о поощрении, награждении благодарственными письмами активных 

представителей родительской общественности группы. Оказывает помощь воспитателям 

группы в работе по созданию комфортной развивающей среды. Принимает решение об 

участии родителей воспитанников группы в мероприятиях по благоустройству и 

озеленению территории. 

3. Контингент воспитанников 

 

Прием в МБДОУ осуществляется в соответствии с Порядком приёма и отчисления детей в 

МБДОУ «Детский сад №29 «Чуораанчык» с. Тит-Ары», реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (приказ от 01.09.2014 № 03-01/  ). 

Отношения между родителями воспитанников и законными представителями строятся на 

договорной основе. 

            Количество групп в МБДОУ  1 группа. 

          Количество детей увеличивается ежегодно с целью обеспечения доступности 

дошкольного образования в МБДОУ. Контингент воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения соответствует лицензионным требованиям. 

 

4.Качество кадрового, учебно-методического, информационного  обеспечения 

 

            Штатным расписанием МДОУ предусмотрено 4 единиц административного и 

педагогического персонала: заведующий, воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

Заведующий - 1; 

Воспитателей – 2 

Специалистов: 

 



ПДО – 1 (0,5) 

 

        

Возраст педагогов: 

 До 30 лет – 1; 

 От 31 до 40 лет – 0 

 От 41 до 50 лет – 1, 

 От 51 до 60 лет – 1-. 

Стаж работы: 

 До 5 лет – 1, 

 5-10 лет – 0, 

 10-20 лет – 1, 

 Более 20 лет – 1-. 

Категория: 

 Высшая – -, 

 1 кат – 2. 

Образование 

 Высшее - 1, 

 Средне-специальное – 1. 

За период 2015 - 2017 учебный год в ДОУ прошли курсовую переподготовку: 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога должность Дата и место 

прохождения 

курсов последний 

раз 

Дата и место 

прохождения 

курсов по ФГОС 

1 Неустроева С.К.  воспитатель Проблемные курсы: 

«Создание 

эффективной 

системы выявления 

задатков и развития 

способностей детей в 

ДОУ и школе», 02.02. 

2015,  (72 ч), г. 

Якутск. 

Фундаментальные 

курсы педагогов - 

психологов ОУ в 

рамках МЛИ, 2014, 

(120 ч), г. Якутск. 

 Проблемные курсы: 

Современные 

тенденции развития 

ДО в условиях 

модернизации 

образования», 2013, 

(72 ч), г. Якутск. 

 

 

 

Сертификат 

участника 

семинара 

«Введение ФГОС 

дошкольного 

образования в 

практику работы 

дошкольных 

организаций» 

выдан в 21 

августа 2014 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2 Тарабукина А.В.  воспитатель Проблемные курсы 

ИРО и ПК  Тема: 

«Введение ФГОС 

НОО  для  детей с 

ОВЗ и ФГОС НОО 

для УО» с 12.09 – 22. 

12. 2016 г, 

с.Мындаба. 

В объеме 120 часов. 

 

 

 

 

3 Турантаева Л.И.  Музрук, ИПФ  Проблемные курсы 

ИРО и ПК  Тема:  

«Введение ФГОС 

НОО  для  детей с 

ОВЗ и ФГОС НОО 

для УО» с 12.09 – 22. 

12. 2016 г, 

с.Мындаба. 

В объеме 120 часов. 

 

Фундаментальный 

курс (144ч) 

г.Якутск 2015год. 

«Технология 

внедрения ФГОС 

в 

образовательные 

организации». 

 

 

Участие в конкурсах. 

            Педагоги МБДОУ принимают активное участие в улусных конкурсах 

профессионального мастерства и готовят детей к участию в улусных, всероссийских 

конкурсах:  

Год Уровень Результативность 

2011-2012г.г. Улусный  1 грамота, 1 диплом  

Всероссийский 1 диплом  

2012-2013г.г. Улусный  2 грамота, 2 сертификата 

Республиканский 1 сертификат  

2013-2014г.г. Улусный 1 сертификат, 1 грамота  

Всероссийский  

2014-2015г.г. Улусный 6 сертификатов, 2 грамоты 

 Всероссийский 7 сертификатов 

2015-2016г.г. Улусный 1 диплом  

 Республиканский   

 Всероссийский   

2016-2017г.г Улусный  2 грамоты  



 Республиканский   

 Всероссийский   

 Международный  

 

 

 

Обеспеченность учебно-наглядными пособиями (в %): 80%. Обеспеченность 

спортивным инвентарем (в %): 40 %. 

Наличие компьютерной техники: 2 персональных компьютера, 1 ноутбук, 3 

принтера, 1 проектор. 

Приобретено методическое обеспечение для реализации основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 29» с учетом следующих программ дошкольного 

образования: 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

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

 «Тосхол» национальнай о5о тэрилтэтин базовай программата, 1998. 

 

 

 

 

5.Организация образовательного процесса 

 

Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень 

учебных предметов,  их распределения  по  годам обучения  с учетом 

специфики обучения  детей   и   максимально  допустимой   нагрузки   часов   при   пятиднев

ном посещении. 

В учебном плане выделяются: 

 основная обязательная образовательная деятельность, обеспечивающая реализацию 

ФГОС; 

 дополнительные совместные мероприятия педагога с детьми, позволяющие более полно 

реализовать вариативное обучение и усилить дошкольный компонент. 

Учебный   план   МБДОУ   «Детский   сад   № 29 «Чуораанчык» с.Тит-

Ары»  составлен   в   соответствии   с основной образовательной программой ДОУ с учетом: 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

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

 «Тосхол» национальнай о5о тэрилтэтин базовай программата, 1998. 

  В соответствии с ФГОС ДОУ образовательная деятельность реализуется через 5 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, 



социально – коммуникативное развитие, художественно- эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

            В ДОУ создана  развивающая предметно-пространственная среда для развития 

речевой активности детей. Развитие речи проходит через разнообразные виды  детской 

деятельности: игровую, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

восприятие художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. 

В  ДОУ имеется спортивный зал, спортивная площадка. В ДОУ реализуются следующие 

формы организации работы по физическому развитию: 

 утренняя гимнастика; 

 подвижные игры; 

 гимнастика после дневного сна; 

 физкультурные упражнения на прогулке; 

 физкультминутки при проведении непосредственно образовательной деятельности с 

умственной нагрузкой; 

 спортивные игры на прогулке, 

 самостоятельная двигательная деятельность детей 

 спортивные праздники (в зале, на воздухе) 

 день здоровья. 

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность МДОУ организуется 

по четырем направлениям: 

Направление Задачи Формы проведения 

Информационно-

аналитическое 
1. Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их пе-

дагогической грамотности 

 социологические опросы; 

 анкетирование; 

 посещение семей; 

 «Почтовый ящик» 

 

 

Познавательное 
1. Ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

2. Формирование у родителей 

практических навыков в 

воспитании детей. 

 семинары-практикумы; 

 родительские собрания 

(традиционная и нетрадиционная 

форма проведения) 

 консультации; 

 «круглый стол»; 

 игры с педагогическим содержанием 

Наглядно-

информационное 
1. Ознакомление родителей с  презентация дошкольного 



работой дошкольного уч-

реждения, особенностями 

воспитания детей. 

2. Формирование у родителей 

знаний о воспитании и развитии 

детей 

учреждения; 

 информационные проспекты для 

родителей 

 неделя открытых дверей; 

 выпуск газет 

Досуговое 
1. Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми 

 досуги; 

 праздники 

 участие родителей и детей в 

выставках, конкурсах. 

6.Результаты образовательной деятельности 

 Воспитанники   МБДОУ  принимают активное участие в конкурсах разного уровня. 

Год Уровень Результативность 

2011-2012г.г. Улусный  1 грамота, 1 диплом  

Всероссийский 1 диплом  

2012-2013г.г. Улусный  2 грамота, 2 сертификата 

Республиканский 1 сертификат  

2013-2014г.г. Улусный 1 сертификат, 1 грамота  

Всероссийский  

2014-2015г.г. Улусный 6 сертификатов, 2 грамоты 

 Всероссийский 7 сертификатов 

2015 – 2016 гг.  Улусный 1 сертификат  

 Республиканский   

 Всероссийский  

 Улусный  2 грамоты  

 Республиканский  2 грамоты  

 Всероссийский  1 грамота, 3 диплома  

 Международный диплом 1  

7. Материально-техническое обеспечение 

Характеристика здания - общая площадь 222,4 кв.м. 

Площадь земельного участка составляет _7200______  кв. м. 

 

В детском саду функционируют 

 

Характеристика 

материально 

технической базы 

Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние объектов на 

начало учебного года 
Характеристика оснащения объектов 



1 2 3 

Здание детского сада Состояние 

удовлетворительное 
Основное здание 1-этажное, имеется централизованное 

отопление. 

Установлены приборы учета тепловой и электрической 

энергии. 

Крыша и подвал отвечают требованиям СанПиН и 

пожарной безопасности. 

Групповые комнаты Состояние 

удовлетворительное 
В детском саду 1 групповая комната,  имеются  отдельные 

спальня и раздевалка. Группы полностью оснащены 

детской мебелью в соответствии с возрастом и 

требованиям СанПиН.. 

Имеются материалы и оборудование для поддержания 

санитарного состояния групп. 

Оснащение предметно-пространственной развивающей 

среды соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. 

Спортивный зал Состояние 

удовлетворительное 
Спортивный зал находится совместно со спальней и не 

полностью оборудован спортивным инвентарем. 

Программно-методические материалы соответствуют 

возрастным особенностям, учитывают состояние здоровья 

детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 

Пищеблок Состояние 

удовлетворительное 
Находится отдельно от основного здания. Полностью 

оборудован инвентарем и посудой. Не оснащен 

технологическим и холодильным оборудованием в 

соответствии с СанПиН.  

Прогулочные участки  Состояние 

удовлетворительное 
На территории ДОУ оборудован 1 участок.  На всех 

участках имеются зеленые насаждения, разбиты цветники, 

игровое оборудование, песочницы в соответствии с 

возрастом и требованиями СанПиН. 

Выводы по итогам самоанализа 

- Учреждение функционирует в режиме развития.  

- В учреждении созданы оптимальные условия для реализации ФГОС. 

-В МБДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих 

потенциал к профессиональному развитию. 

 

 


