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                                                            Пояснительная записка 

Процедура самообследования была проведена на основании: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  от 29.12.20112 

г.(ст.28п.3.13,ст 29 п.3)    

 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г №662  «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации№582 от 10.07.2013 г «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от 14.06.2013г «Об 

утверждении Порядка  проведения самообследования образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г  № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной деятельности  п 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкоьного 

образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  дошкоьного 

образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1324 от 10.12.2013 «Об 

утверждении  показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 

, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 Приказ о порядке подготовки и организации проведения самообследования 

      Информационная открытость образовательной организации определена ст.29 Федерального 

закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ  2Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 3 Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г 

№582. 

      Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о состоянии 

развития учреждения на основе анализа показателей, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, а также подготовка отчёта о результатах самообследования. 

Задачи самообследования:                                                                                                                  

получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в образовательной 

организации                                                                                                                                                           

-выявление  положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности;              

-установления причин возникновения проблем и поиск их устранения.                                                

В процессе самообследования  проводится оценка:                                                                                 

-образовательной деятельности                                                                                                                  

-системы управления организацией                                                                                                            

-содержания и качества образовательного процесса организации;                                                         

-качества кадрового, программно-методического обеспечения, материально-технической базы;      



-функционирования внутренней системы оценки качества образования;                                              

-анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию 

Целью деятельности МБДОУ является создание условий для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, удовлетворение потребности населения в воспитании ребёнка: физически здорового, 

инициативного; развитие у него интеллектуальных и творческих способностей. 

Раздел Содержание 

1. Общая характеристика учреждения  

1.1.Наличие свидетельств: 

Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ; 

О постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица 

А) свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ серия:14; 

№ 001939056; 

Б) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

на территории РФ: серия 14 № 001952284 

1.2.Наличие документов о создании 

образовательного учреждения. Наличие и 

реквизиты Устава МДОУ ( дата 

утверждения учредителем) 

Устав МБДОУ №103 «Родничок» утверждён 

распоряжением главы городского округа «город Якутск» 

№ 1874  от 09.11.2017 г 

1.3.Наличие локальных нормативных 

актов образовательного учреждения в 

части содержания образования, 

организации образовательного процесса 

- Коллективный договор; 

-правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

-положение о совете родителей; 

- положение о Совете педагогов; 

-положение о порядке комплектовании групп 

воспитанниками; 

- положение о работе с персональными данными; 

-положение о порядке распределения стимулирующих 

выплат; 

-положение о порядке распределения компенсационных 

выплат; 

-положение об общем собрании работников; 

-положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

- положение о порядке приема, основании перевода, 

отчислении и восстановлении воспитанников; 



1.4.Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности от 26 июля 2016  года серия 14 Л 01 № 

0001807 Министерством образования Республики Саха 

(Якутия) 

1.5.Реквизиты документов на право 

пользования зданием, землей 

Свидетельство о государственной регистрации право на 

здание; серия 14-АА  861193; вид права: оперативное 

управление. 

Свидетельство о государственной регистрации права на 

землю: серия 14- АА,  861194 

Вид прав: постоянное(бессрочное пользование) 

1.6..Сведения о наличии зданий и 

помещений для организации 

образовательной деятельности 

(юридический, фактический адрес, 

назначение, площадь) 

Режим работы МБДОУ – 5-ти дневная рабочая неделя с 

12-ти часовым пребыванием детей. 

Здание детского сада общей площадью 1765,0кв.м. 

Адрес фактический: 677911 РС(Я) г Якутск с. Табага ул 

Строительная ,11 

Адрес юридический: : 677911 РС(Я) г Якутск с. Табага ул 

Строительная ,11 

1.7.Количество групповых комнат, спален, 

помещений для проведения 

дополнительных занятий, компьютерных 

классов, студий 

Групповые помещения – 6 

Спальни – 6 

Кабинет заведующего – 1 

Методический кабинет – 1 

Кабинет бухгалтера – 1 

Медицинский кабинет – 2 

Пищеблок – 1 

Прачечная – 1 

Музыкальный-1  

физкультурный зал – 1 

Кабинеты для проведения дополнительных занятий – 6 

Имеется подключение к сети интернет  

E-mail: detsad103@yaguo.ru 

mailto:detsad103@yaguo.ru


Сайт: http://detsad.yaguo.ru/dou103 

Контактная информация: тел. 8(4112) 40-82-89 

1.8.Структура и количество групп. 

Наполняемость групп. 

Контингент воспитанников МБДОУ формируется с 

учетом одновозрастного принципа, вида дошкольного 

учреждения. Количество групп в МБДОУ определяется в 

зависимости от санитарных норм и условий 

образовательного процесса .Порядок комплектования 

групп на новый учебный год производится ежегодно на 1 

сентября. В течение года проводится доукомплектование 

Учреждения в соответствии с нормативами 

наполняемости групп. Прием детей осуществляется по 

электронной очереди в администрации села Табага . 

 В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 п.19 количество 

детей в группах дошкольной образовательной 

организации общеразвивающей направленности 

определяется исходя из расчета площади групповой 

(игровой) комнаты 

– для групп раннего возраста (до3-х лет) – не менее 2кв.м. 

на одного ребенка; 

- для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) – не 

менее 2 кв.м. на одного ребенка. 

Реальная площадь на одного воспитанника в дошкольном 

образовательном учреждении составляет: 

Номер 

группы 

Возраст 

детей 

Кол-во детей 

на 20.04.2018 

 
Площадь 

1 1,6-2,0 16  55 кв.м. 

2 2,0-3,0 19  58 кв.м. 

3 3,0-4,0 24  55 кв.м. 

4 4,0-5,0 26  46 кв.м 

5 5,0-6,0 25  48 кв.м. 

6 6,0-7,0 34  60 кв.м 
 

Общая численность воспитанников за 

последние три года 

2016-2017 201-2018 2018-2019 

160 151 144 
 

Структура образовательного учреждения и система его управления 

1.9.Распределение административных 

обязанностей в педагогическом 

коллективе 

В аппарат управления дошкольного учреждения входят: 

- Заведующий Муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением – управление МДОУ, 

осуществляет руководство и контроль за деятельностью 

http://detsad.yaguo.ru/dou103


всех структур; 

- Старший воспитатель – Мосеева Ольга Петровна – 

контрольно-аналитическая деятельность по мониторингу 

качества образования и обеспечение здоровьесбережения 

воспитанников ДОУ, планирование учебно-

воспитательного процесса; организация работы по 

обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности  

- Завхоз- Пержакова Лена Валерьевна – руководство 

хозяйственной деятельностью образовательного 

учреждения; осуществление контроля хозяйственного 

обслуживания и надлежащего состояния 

образовательного учреждения; качественное обеспечение 

материально-технической базы МБДОУ в полном 

соответствии с требованиями законодательства; 

обеспечение противопожарной безопасности и 

электробезопасности, обеспечение безопасных условий 

пребывания воспитанников в МБДОУ. 

 

1.10.Организационная структура системы 

управления. Основные формы 

координации деятельности аппарата 

управления образовательным 

учреждением 

Учредителем МБДОУ является Окружная администрация 

г. Якутска и  управление образования Окружной 

администрации города Якутска 

Заведующим МБДОУ №103»Родничок» является 

Михайлова Татьяна Владимировна – образование высшее 

педагогическоестаж работы в занимаемой должности – 25 

лет . Руководство МБДОУ осуществляется в соответствии 

с Уставом дошкольного учреждения, Законом об 

образовании РФ, законодательством РФ, Конвекцией о 

правах ребенка. Управление Учреждением строится на 

принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно - общественный 

характер управления. Формами самоуправления 

дошкольного образовательного учреждения, 

обеспечивающими государственно - общественный 

характер управления, являются, Общее собрание 

работников детского сада, Совет педагогов. 

Непосредственное руководство детским садом 

осуществляет заведующий детским садом, которая 

подотчётна Учредителю (орган, осуществляющий 

координацию и контроль деятельности учреждения). 

Основными формами координации деятельности 

аппарата управления являются: 

- Общее собрание работников детского сада; 



- Совет педагогов; 

- Управляющий Совет 

Разграничения полномочий между Советом педагогов, 

Общим собранием работников детского сада, 

Управляющим Советом и руководителем закрепляется 

Уставом и локальными актами детского сада. 

Делегирование полномочий определяется на Общем 

собрании трудового коллектива. 

Вывод: МБДОУ Д/с № 103 «Родничок» функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования РФ, создана и работает эффективно структура управления в 

соответствии  с целями и задачами учреждения. 

2.Структура системы управления. 

Заведующий МБДОУ 

Заместитель руководителя по безопасности, старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Младший обслуживающий персонал 

Дети, родители 

Общее руководство образовательным процессом в 

образовательном учреждении осуществляет Совет 

педагогов, куда входят все педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях с образовательным 

учреждением (в том числе работающие по 

совместительству). В Совет педагогов также входят 

заведующий образовательного учреждения. В пределах 

своей компетенции Совет педагогов принимает решения, 

которые оформляются протоколом и, после утверждения 

заведующим Образовательного учреждения, являются 

обязательными для всех участников образовательного 

процесса. 

Для решения задач в учреждении ведется методическая 

работа, направленная на оказание методической помощи 

педагогам, совершенствование образовательного 

процесса, форм и методов образовательной деятельности, 

мастерства педагогических работников, установление 

тесного взаимодействия с семьями воспитанников. 

Методическое обеспечение образовательного процесса в 

учреждении осуществляется на информационно - 

методическом уровне. С целью повышения 

компетентности и профессиональных качеств педагогов 

дошкольного учреждения проводятся семинары, 

семинары-практикумы, взаимопосещения, консультации, 



круглые столы. Своевременная и грамотно оказанная 

методическая помощь способствует успешному 

проведению мероприятий на муниципальном уровне и 

аттестации педагогов на первую и высшую 

квалификационную категории. 

Реализуется направление взаимодействием в работе 

воспитателей и специалистов МБДОУ: инструктора по 

физической культуре, педагога-психолога , медицинской 

сестры, музыкального руководителя. 

План развития и приоритетные задачи на 

2018-2019 уч. год 

1.Организация образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС. 

Активизация педагогической работы по насыщению 

развивающей предметно-пространственной среды, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

2. Взаимодействие семьи и детского сада как 

средство реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

Повышение компетентности родителей в вопросах 

развития детей дошкольного возраста, расширение охвата 

родителей и повышение эффективности взаимодействия с 

ними через организацию инновационных форм 

деятельности. 

3. Детское экспериментирование – путь познания 

окружающего мира. 

Развитие у детей познавательной активности, 

любознательности, стремление к самостоятельному 

познанию и размышлению через детское 

экспериментирование. 

 

Задочи на 2018-2019учебный год 

1. Повышать эффективность  работы с детьми по 
развитию речи, развитию коммуникативных 
способностей, взаимодействию с окружающими 
через совершенствование педагогического 
мастерства педагогов ( выбор оптимальных форм, 
средств, методов, технологий. 

2.  Совершенствовать систему работы по организации 

игровой деятельности детей, как ведущего фактора 

успешной социализации ребенка в соответствии с 

ФГОС ДО 



3. Повышать профессионализм педагогов при 

использовании программ и технологий. 

4. Повышать эмоциональнее благополучие детей 

дошкольного возраста. 

 

 

2. Особенности образовательного процесса 

С целью обеспечения организации образовательного процесса  наряду с основной 

общеобразовательной программой «Детство» педагогический коллектив детского сада использует 

парциальные программы.  

       В направлении познавательно-речевого   развития:  «Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду» О.С.Ушаковой,  «Как хорошо уметь читать!» Д.Г.Шумаевой.    

     В направлении художественно-эстетического  развития: программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой,  И.А. Новоскольцевой, региональная 

программа по изобразительной деятельности, «Исток»  Т.А. Воденниковой, Ю.Н.  Окуневой,  «Театр 

– Творчество – Дети»  Н.Ф. Сорокиной. 

 В направлении социально-личностного развития: программа «Безопасность»   Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной, «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой, «Северное сияние» Н.Н.Лебедева.   

 В направлении физического  развития: программа «Здоровье» В.Г. Алямовской. 

   Успешное выполнение образовательной программы требует создания современной 

пространственной, предметно-развивающей среды. Для этого в  детском саду       функционируют 

дополнительные помещения, обеспечивающие осуществление образовательного процесса: 

В соответствии с реализуемой основной общеобразовательной программой МБДОУ, парциальными 

программами составлен учебный план, который отражает основные компоненты воспитательно-

образовательной работы с воспитанниками. 

Внесены существенные изменения в учебный план в соответствии с требованиями ФГОС. 

Воспитательно-образовательные задачи решались в ходе всех видов организованной 

образовательной деятельности. В этом году наш детский сад продолжил работу в инновационном ре-

жиме. 

 Вывод :Модель образовательного процесса МБДОУ представляет собой динамическое сочетание 

базового и дополнительного образования и ориентирована на целостное развитие ребенка на основе 

качественной реализации комплексной программы «Детство», Образовательной программы и 

Программы развития ДОУ. 

Охрана и укрепление здоровья детей 

На новом этапе развития образования в России и согласно 

Федеральному государственному образовательному 

стандарту ДО первой и приоритетной задачей 

дошкольного образования является: «Охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия» .Охрана и 

укрепление здоровья детей, формирование привычки к 

здоровому образу жизни – были и остаются 

первостепенной задачей детского сада. В решении этого 

вопроса принимают участие весь персонал детского сада. 



В рамках данного социального заказа коллективом ДОУ : 

 разработана модель здоровьесбережения и 

формирования здорового образа жизни детей; 

 Составлен гибкий режим дня в соответствии с 

возрастными возможностями ребенка; 

 Отработан режим двигательной активности; 

 Проводятся закаливающие процедуры и 

оздоровительные мероприятия; 

 Осуществляется контроль за максимальной 

нагрузкой на детей в организованных формах 

обучения; 

 Обеспечена благоприятная гигиеническая 

обстановка для культурно-гигиенического 

воспитания детей; 

 Создана атмосфера психологического комфорта; 

 Совместными усилиями родителей и сотрудников 

учреждения обеспечивается безопасность детей. 

В течение года в ДОУ проводятся: 

- Профилактика простудных заболеваний («С»- 

витаминизация 3-го блюда, вакцинация против гриппа; 

- медицинский контроль на занятиях по физкультуре; 

- подвижные игры и спортивные упражнения на 

прогулках; 

- физкультминутки на занятиях и т.п.; 

- проведение закаливающих мероприятий: утренняя 

гимнастика, дыхательная гимнастика, гимнастика после 

сна, водные процедуры, хождение по «дорожкам». 

В настоящее время созданная в ДОУ предметно-

развивающая среда способствует полноценному 

физическому развитию детей. 

Физическая культура дошкольника нами рассматривается 

как культура здоровья, культура движения. Для этого в 

ДОУ созданы определенные условия: 

- физкультурный зал; 

- зона отдыха 

- спортивное оборудование (гимнастические скамейки , 

гимнастическая стенка,обручи, гимнастические палки , 

скакалки, мячи разные, кегли, гантели, ленты, дуги, маты, 



кубы, кольцебросы, «диски здоровья» ,  тоннели для 

пролезания , батуты и др.; 

-мини-спортивные уголки в группах. Приобретено 

спортивное оборудование для физкультурного зала и 

спортивных уголков групп в рамках введения ФГОС ДО. 

В системе физического воспитания мы используем 

разнообразные формы двигательной деятельности : 

утренняя гимнастика, занятия с элементами 

корригирующих упражнений по профилактики осанки, 

дыхательные упражнения, физкультурные досуги, 

спортивные праздники совместно с родителями, дни 

здоровья, подвижные игры , эстафеты и др 

Работая в инновационном режиме, внедряя современные 

технологии по физическому развитию дошкольников, 

добились сформированного желания воспитанников 

продолжать заниматься физической культурой за стенами 

ДОУ. Наши воспитанники посещают спортивные и 

танцевальные секции, занимаются плаванием, 

гимнастикой и т.д. 

В каждой группе установлены увлажнители воздуха и в 

каждую группу , музыкальный зал и пищеблок 

приобретены рецеркуляторы. 

Результаты мониторинга здоровья воспитанников ДОУ за 

2016-2019 уч. год показывают положительную динамику: 

в целом по ДОУ 

- количество дней, пропущенных по болезни, 

уменьшилось; 

- дней, пропущенных одним ребенком, уменьшилось; 

Для профилактики простудных заболеваний будет 

оборудована соляная комната (грант на 500 000-00 по 

проекту «Народный бюджет») 

Вывод: 

Таким образом наблюдается тенденция уменьшения 

показателей заболеваемости детей благодаря успешной 

работе воспитателей в период адаптации детей, 

применению рецеркуляторов, организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ  

 

С целью совершенствования образовательного процесса и 

удовлетворения потребностей родителей во всестороннем 

развитии детей, их индивидуальных способностей и 



интересов, организованы дополнительные 

образовательные услуги по следующим направлениям: 

- Театральный кружок «Колобок» 

- Изостудия «Радуга»; 

- Кружок по ЯНК «Сардана» 

- Кружок «Весёлый английский» 

Кружок РНК «Русская изба» 

Кружок «Очумелые рученки» 

Кружок «Бумажный журавлик» 

Кружок «Разноцветный мир» 

«Комната эмоциональной разгрузки» 

Оснащён и организован «Шахматный кружок» для детей 

старшего возраста 

Цель дополнительного образования: выявление и 

развитие способностей каждого ребенка, формирование 

физически здоровой, творческой личности. 

Активно задействован в работе кабинет инженерии и 

математики «В гостях у Фиксиков» 

Дошкольное учреждение активно сотрудничает с 

социумом: 

- Табагинская средняя общеобразовательная школа; 

- Библиотека «Книгочей» 

- Школа искусств с. Табага; 

- Якутская городская больница №3; 

- ДК «Кедр» , «Искра» 

-ПЧ-11 

-МУП «Теплоэнергия » с. Табага 

Сотрудничество дошкольного учреждения с 

социальными институтами создает условия и 



возможности для творческого роста, интеллектуального 

развития воспитанников, а также укрепление здоровья и 

формирование здорового образа жизни. Преемственность 

образовательных учреждений способствует поиску, 

выявлению и поддержке талантливых, одаренных и 

способных детей. 

В структуре системы работы с родителями реализуются 

разные направления работы, где педагогами 

используются разнообразные формы. Работа с семьей 

ведется в трех направлениях: индивидуальное (через 

информирование и консультирование родителей), 

дифференцированное (вовлечение родителей в процесс 

воспитательно-образовательной работы), массовое 

(совместная деятельность детского сада и семьи по 

достижению общей цели). Пропаганда педагогических 

знаний ведется через систему наглядной агитации, где 

освещаются вопросы воспитательного и 

оздоровительного характера. Особую активность 

родители проявляют в спортивно-развлекательных 

мероприятия детского сада. Работа с родителями в 

дошкольном учреждении ведется согласно годовому 

плану. В дошкольном учреждении проводятся 

совместные мероприятия, регулярно обновляются 

информационные стенды с актуальной тематикой. 

Организуются общие собрания для родителей, 

родительские собрания для вновь поступающих детей, с 

приглашением врача-педиатра, групповые собрания по 

вопросам организации воспитательно-образовательной 

работы. Привлекается родительская общественность к 

организации экологических мероприятий, 

благоустройству территории ДОУ и участия в акциях по 

охране окружающей среды «Помоги птицам – сделай 

кормушку», «Птичий дом».. Стали традиционными  

ежегодные встречи с ветеранами , участие в присяге 

молодых сотрудников, свеча памяти в с. Табага,  шествие 

«Бессмертный полк в селе Табага», митинг  у памятника 

славы воинам Табагинцам. 

3. Условия осуществления образовательного процесса 



 

 

 

 

 

Организация предметной образовательной 

среды 

Для успешной реализации ФГОС ДО развивающая 

предметно – пространственная среда должна быть 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. В конце 2018 и 

начале 2019 года приняли участие в проекте «Народный 

бюджет» и стали победителями в двух проектах:  

1. «Сельскому детскому саду- современную спортивную 

площадку» на строительство которой выделено 

1 438 000,00 

2. «Соляная комната»  - 500 000,00 рублей 

Насыщенность среды групп МБДОУ соответствует 

возрастным особенностям детей, имеется разнообразие 

материалов, оборудования, инвентаря и обеспечивает 

детям игровую, познавательную, творческую, 

двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики (в процессе игры с лего – 

конструктором, выкладывания дорожек из ярких 

пластиковых панелей). Как победители  

Республиканского конкурса среди сельских детских садов 

от Министерства образования РС(Я) получили игровое 

оборудование «Полидрон» на сумму 66 000,00рублей , от 

управления образования в связи с юбилейной датой 

получили  в группы лего-конструкторы. 

        Внутреннее и внешнее пространство МДОУ 

соответствует современным нормам и требованиям 

СанПиНа и Госпожарнадзора. Здание имеет центральное 

отопление, холодное и горячее водоснабжение, 

канализацию, оборудованы групповые комнаты. 

Территория МБДОУ достаточная для прогулок детей. 

Силами сотрудников детского сада ежегодно разбиваются  

цветники и клумбы, оформляются  игровые и 

эстетические уголки. Ежегодно силами родителей , 

сотрудников и организаций села Табага проводятся 

субботники по озеленению территорий . Все базисные 

компоненты развивающей предметной среды детского 

сада включают оптимальные условия для полноценного 

развития детей.  

Вывод: Материально-техническая база ДОУ 

соответствует  действующим  санитарным, 

противопожарным нормам и правилам, что позволяет 

выполнять образовательные программы, сохранять и 

поддерживать здоровье воспитанников, но учитывая 

современные требования необходимо постоянно 

пополнять и обновлять материально-техническую базу 

современным игровым и технологическим 



оборудованием. 

 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание осуществляется: 

 медицинской сестрой Алексеевой Линдой 

Егоровной 

Основной задачей медицинского персонала учреждения 

является четкая организация работы по наблюдению за 

состоянием здоровья детей. Важный этап - проведение 

профилактических мероприятий, направленных на 

обеспечение правильного физического и нервно – 

психического развития и снижения заболеваемости. 

Медицинский персонал занимается санитарно-

просветительной работой с воспитателями и родителями. 

Для наиболее эффективной организации 

оздоровительных и профилактических мероприятий в 

МДОУ разработан и используется мониторинг состояния 

здоровья воспитанников, что важно для своевременного 

выявления отклонений в их здоровье и развитии. 

Ежегодно ведется учет и анализ хронических 

заболеваний, определения групп здоровья, что позволяет 

планировать медицинскую и физкультурно-

оздоровительную работу с детьми. Медицинский 

персонал работает в тесной связи с  Якутской городской 

больницей №3.  В обязательном порядке ежегодный 

осмотр узкими специалистами детей МБДОУ , 

приглашение  специалистов по  медицинским 

показаниям, проведение профилактических прививок 

согласно нац. календаря . 26 апреля 2019 г. пройдет 

плановый  медицинский осмотр детей подготовительной 

группы. 

Материально-техническая база 

Развитие материально-технической базы МБДОУ 

осуществляется самим МДОУ в пределах имеющихся в 

его распоряжении финансовых средств. Содержание 

зданий и сооружений МБДОУ, обустройство 

прилегающей к ним территории, финансирование 

текущего и капитального ремонта осуществляются в 

пределах утвержденной сметы доходов и расходов. 



Состояние материально-технической базы: соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню 

образования и санитарным нормам, что подтверждается 

актами проверки о готовности учреждения к учебному 

году. 

Материально-техническая база детского сада: это 

игровые, театральные, речевые, познавательные центры в 

каждой группе. Также спортивный и музыкальный залы, 

кабинет педагога-психолога с сенсорной комнатой, 

изостудия, русская изба , кабинет ЯНК, логопедический 

кабинет, кабинет для игр в шахматы, лаборатория 

«Наураша в гостях у Фиксиков» 

В учреждении имеется постоянный доступ в сети – 

Интернет( в данное время  компанией  Ростелеком 

установлено  оптоволокно). Оснащение кабинетов : 

1. Методический кабинет-ноутбук  2шт, 

ламинатор -2 шт, брошуровщик,проектор, 

экран, МФУ -2 шт. 

2. Лаборатория «Фиксики»-компьютер, 

сенсорная доска 

3. Медицинский кабинет: ноутбук, принтер 

4. Кабинет психолога и логопеда : 2 ноутбука, 

МФУ, оборудованный логопедический 

кабинет 

5. Муз.зал : ноутбук, телевизор, экран, 

проектор, музыкальные центры , санбуфер, 

лазерный видеопроектор для  создания 

лазерных шоу  

6. Бухгалтерия: компьютер, ноутбук, МФУ 

7. Завхоз: ноутбук, МФУ 

8. Подготовительная группа: ноутбук, 

интерактивный стол на 4 касания 

9. Кабинет заведующей: ноутбук, МФУ, 

интерактивная  портативная система 

Педагоги используют здоровьесберегающие и 

развивающие возможности предметной среды для 

наиболее полной реализации содержания образования 

с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка и передачи воспитанникам социального 

опыта. Особое внимание коллектива направлено 

укреплению здоровья детей, закаливание детского 

организма, совершенствование основных видов 

движений во всех видах детской деятельности, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, 

навыков культурного поведения. 



В каждой группе имеются наборы игровой мебели., 

подобран материал, продумано размещение зон. Каждый 

ребенок может находиться как среди сверстников, так и в 

уединении. Развивающее пространство направлено на 

физическое, интеллектуальное и личностное развитие 

воспитанников. Обеспечивается возможность 

организации разнообразных видов детской деятельности 

по интересам. Развивающая среда групп оснащена за счет 

приобретения новой игровой детской мебели, новых 

игрушек, пособий. В рамках введения ФГОС ДО, группы 

пополнились новыми лего  конструкторами для развития 

познавательных способностей детей, проведения опытно-

экспериментальной деятельности, театральными куклами, 

настольными играми для развития речи, спортивным 

оборудованием. 

Вывод: Повысился уровень компетентности педагогов в 

организации развивающей образовательной среды в 

группе, которая обеспечивает разные виды деятельности 

воспитанников, способствует эмоциональному 

благополучию детей, содействует сотрудничеству детей и 

взрослых. Привнесены изменения в пространство ДОУ в 

связи с приобретением новых игрушек и пособий, 

технических приспособлений. Усовершенствованная 

эстетическая среда, помогает вызвать у детей чувства 

радости, эмоционального положительного отношения к 

детскому саду, желание посещать его. Получены отзывы 

родительской общественности о положительном влиянии 

реорганизации предметно-развивающей среды на 

творческую и познавательную активность детей. 

Организация питания 

Дошкольное учреждение обеспечивает гарантированное 

сбалансированное 5-х разовое питание воспитанников в 

соответствии с их возрастом, временем пребывания в 

детском саду по нормам, в соответствии с 

технологическими картами и примерным 20-ти дневным 

меню. При 12-часовом пребывании ребенка в учреждении 

они получает: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 

ужин. В меню представлены разнообразные блюда. В 

ежедневный рацион питания включены овощи и фрукты. 

Учреждение работает по единому 20-ти дневному меню. 

Исходя из имеющегося набора продуктов, повара готовят 

вкусные и разнообразные блюда, соблюдая технологию 

тепловой обработки, сберегая витаминный состав овощей 

и фруктов. Готовая пища выдается детям только после 

снятия пробы медицинским работником и 

соответствующей записи в журнале результатов оценки 

готовых блюд. Организация питания находится под 

постоянным контролем администрации учреждения. 

Обеспечение безопасности жизни и 

деятельности ребенка в здании и на 

Для обеспечения безопасности пребывания детей и 

сотрудников в детском саду установлена пожарная 



прилегающей территории. сигнализация (АПС , Стрелец)Территория по всему 

периметру ограждена металлическим забором с двумя 

воротами и двумя калитками с устройствами для 

запирания. Имеется видеонаблюдение ( 4 наружные и 2 

внутренние камерами видеонаблюдения).  В 2018 году 

установлены домофонные двери 

Вся работа по обеспечению безопасности участников 

образовательного процесса регламентируется 

локальными нормативно-правовыми документами: 

приказами, инструкциями, положениями. Четко 

планируются, прописываются планы мероприятий по 

пожарной безопасности, гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. За прошедший 

год не зарегистрировано ни одной травмы. В детском 

саду регулярно проводятся учебно-практические 

тренировки с персоналом и воспитанниками по 

действиям в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

Одним из показателей работы дошкольного учреждения 

является отсутствие травматизма. 

 

Результаты деятельности МДОУ 

 

Результаты работы по снижению 

заболеваемости, анализ групп здоровья в 

сравнении с предыдущим годом. 

На протяжении всего учебного года в детском саду велась 

работа в соответствии с «Инструкцией по охране жизни и 

здоровья детей», «Инструктивно-методическим письмом 

«О гигиенических требованиях к максимально 

допустимой нагрузке на детей дошкольного возраста», в 

тесном контакте с детским врачом ЯГБ № 3. Совместно 

проводилось изучение состояния здоровья детей, анализ 

заболеваний за предыдущий период, разработан план 

совместных мероприятий, направленных на улучшение 

здоровья воспитанников. Проводится санитарно- 

просветительская работа с детьми, сотрудниками, 

родителями воспитанников, целью которой является: 

формирование у воспитанников представлений о роли 

здоровья в жизни человека, потребности быть здоровым, 

вести здоровый образ жизни и владеть средствами 

сохранения и укрепления своего здоровья; повышение 

компетентности сотрудников ДОУ в плане 

оздоровительной деятельности; реализация эффективных 

форм работы с родителями по вопросам закаливания и 

охраны здоровья детей, привитию здорового образа 

жизни. 

В детском саду ежегодно проводится диагностика 



физического развития детей, которая помогает строить 

всю работу с учетом индивидуальных особенностей 

состояния здоровья детей. Большое внимание коллектив 

детского сада уделяет физическому развитию и здоровью 

детей. Для выявления индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка ведётся следующая документация: лист 

здоровья, лист наблюдений за занятиями, где 

фиксируется реакция ребёнка на физические нагрузки и 

степень его утомляемости. Ежегодно воспитанники 

старшей, подготовительной групп проходят медицинский 

осмотр специалистами Якутской городской больницы№3, 

проводятся лабораторные исследования. 

 

Распределение по группам здоровья 

 
2019  

1 группа 

здоровья 
5  

2 группа 

здоровья 
123  

3 группа 

здоровья 
14  

4 группа 

здоровья 
2  

 

Достижения воспитанников, педагогов, результаты участия воспитанников в городских 

мероприятиях 

1 группа раннего возраста дети от 1,5 до 2 лет 

Провели 

мероприятия 

в группе 

Работа с родителями Достижения 

педагога 

Богатыревой Л.В. 

Достижение 

педагога 

Лазаревой Л.М. 

Участие в 

конкурсах сада 

Результаты 

детей 



Новогодний 

утренник 

 

Прощание с 

елочкой 

 

Развлечение  

«23 февраля» 

 

Развлечение 

«В гости к 

нам пришла 

матрешка» 

 

Кукольный 

спектакль 

«Подарок 

мамочке» 

 

Знакомство с 

детским садом в 

целях успешной 

адаптации 

(недельное 

посещение детского 

сада детей вместе с 

родителями, 

родительское 

собрание, экскурсия 

по детскому саду) 

 

Родительское 

собрание на тему: 

«Особенности 

адаптации в детском 

саду» 

 

Конкурс поделок 

посвящ.году 

Волонтерства «От 

сердца к сердцу» 

 

Участие родителей в 

благотворительности 

 

Помощь в группе – 

обивка мебели, 

приобретение 

игрушек, 

изготовление 

кровати для кукол, 

помощь в 

оформлении группы 

 

Конкурс поделок 

«Новогоднее 

настроение» 

 

Конкурс 

«Спортивная семья 

зимой» 

 

Конкурс поделок для 

пап «Цветок для 

моей мамы» 

 

Конкурс «Кукла в 

нац.костюме» 

 

Субботник «Очистка 

снега с участка» 

Профсоюзный 

конкурс 

«Новогоднее 

настроение» - 

диплом 

победителя 

 

Всероссийский 

конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка» - 

диплом 2 степени 

 

Сертификат 

республиканского 

издания 

«Педагоги 

Якутии» на темы 

«Презентация 

группы Березка», 

составление 

рассказов «Мой 

папа, дедушка-

защитник 

Отечества» 

 

Педагогический 

конкурс «Умная 

книга» - грамота 

 

Конкурс чтецов о 

родном селе 

Табага 

 

Конкурс «Ваза для 

группы» - 

благодарственное 

письмо 

 

Республиканский 

конкурс 

«Творческий 

педагог» 

авторские детские 

стихи – участие 

 

Конкурс по 

кружковой работе 

поделка 

«Животные 

Арктики» участие 

 

 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО «ИДПО 

и ПК» - 144ч. 

 

Публикация в 

Международном 

сетевом издании 

«Бережем свое 

здоровье» - 

свидетельство 

 

Всероссийский 

конкурс «Развитие 

речи детей раннего 

возраста» - диплом 

1 место 

 

Всероссийский 

конкурс 

методическая 

разработка «Роль 

малых форм 

фольклора в 

развитии речи 

детей» - диплом 2 

место 

Городской конкурс 

«Шашечная семья» 

- руководитель 

сертификат 

 

Окружной 

чемпионат 

«Шашечная семья» 

- диплом 2 степени 

руководитель 

 

Профсоюзный 

конкурс 

«Новогоднее 

настроение» - 

сертификат 

участника 

 

Межрегиональный 

семинар по 

математике 

Мустакимовой 

М.А. – 24 ч. 

 

Конкурс «Ваза для 

группы» - 

благодарственное 

письмо 

 

Педагогический 

конкурс «Умная 

книга» - 2 место 

 

Конкурс «Битва 

групп», 

«Группа 

радости», флаг 

группы 

 

Стенд 

«Выпуски 

разных лет» 

 

Педагогический 

конкурс 

«Умная книга» 

 

Конкурс 

«Новогоднее 

настроение» 

 

Конкурс 

«Кукла в 

национальном 

костюме» 

 

Конкурс 

«Спортивная 

семья  зимой» 

 

Конкурс 

«Цветы для 

мамы» 

 

Конкурс «Ваза 

для цветов» 

Конкурс 

поделок 

посвящ.году 

Волонтерства 

«От сердца к 

сердцу» в 

МБДОУ 

Ефремов С. – 

грамота 3 место 

 

Конкурс 

«Новогоднее 

настроение» 

Котова Асель – 

грамота 1 место 

Винокуров 

Родион, Жирков 

Марк, 

Татарникова 

Алена, Гурай 

Матвей, 

Лобанов 

Максим - 

участие 

 

Городской 

конкурс «От 

сердца к 

сердцу» 

Лобанов М., 

Ефремов С. – 

сертификаты 

Котова Асель – 

грамота 3 место 

 

Конкурс «Кукла 

в национальном 

костюме» 

Болурова 

София, Занданов 

Батор, Лобанов 

Максим, 

Татарникова 

Алена, 

Филиппов 

Савва, 

Кульбертинова 

Дайаана – 

сертификаты 

Котова Асель, 

Жирков Марк, 

Слепцова Элина 

– грамота 1 

место 

 

Конкурс «Цветы 

для мамы» 

Занданов Батор, 

Лобанов 

Максим, 



Татарникова 

Алена, 

Филиппов 

Савва, 

Кульбертинова 

Дайаана , 

Котова Асель, 

Жирков Марк, 

Слепцова 

Элина, 

Винокуров 

Родион – 

сертификаты 

Ефремов Сергей 

– грамота 

победителя 

 

Конкурс 

«Спортивная 

семья  зимой» 

Слепцова Элина 

– диплом 

победителя 

 

2 группа  раннего возраста  ( от 2 до 3 лет). 

Провели 

мероприятия 

в группе 

Работа с 

родителями 

Достижения 

педагога 

Шамаева Е.Н. 

Достижения педагога  

Савельева Е.Н.  

Участие в 

конкурсах сада 

 

Результаты детей 

-Новогодний 

утренник  

-Прощание с 

елочкой  

-Развлечение 

на 23 

февраля 

-Развлечение 

«мы 

пожарники» 

 

 

- Родительские 

собрания; 

- 

Консультации; 

- Выставки 

детских работ, 

изготовленных 

вместе с 

родителями; 

- Экскурсии; 

- Участие 

родителей в 

оформлении 

фотовыставок; 

- Совместное 

создание 

предметно-

развивающей 

среды; 

- Работа с 

родительским 

комитетом 

группы; 

- Беседы с 

детьми и 

родителями. 

 

2018 г. Сертификат о 

публикации 

«Якутская 

национальная игра 

по сказке «Богатырь 

Куустээх и его 

лошади» 

- Сертификат проф. 

Мастерства  

- Свидетельство 

сентябрь 2018 

- Грамота 2 место 

2018 

- сертификат 

«Символ года» 

- Диплом III степени 

«Лучшая 

методическая 

разработка» 

- Благодарственное 

письмо 

Благотворительный 

фонд Якутск 2018г 

- Сертификат 

«Якутская 

письменность» 

- Диплом II степени 

Конкурс чтецов 

«Уголки России» 

-Благодарственное 

письмо за участие в 

  2018  Фотоконкурс 

«Табага старая – 

современная» 

Диплом 2 степени; 

2018  Осенняя 

ярмарка -2018 «Моя 

школа» 

Благодарность;  2018 

Акция «Цветущий 

Якутск» 

Благодарственное 

письмо 

2018 Акция «Ретро-

вечер» 

Благодарственное 

письмо; 2018 

Городской конкурс 

чтецов на 

английском языке «I 

love English» 1 

Сертификат, 2018 

Окружной и 

городской чемпионат 

«Шашечная семья»   

1 Диплом, 2018 

Окружная 

интеллектуальная 

игра на знание 

родного языка  1 

Грамота;  2019  

Народный праздник 

-Конкурс «Битва 

групп», «Группа 

радости», флаг 

группы 

- Конкурс 

«Самая 

талантливая 

семья» 

- Стенд 

«Выпуски 

разных лет» 

«Педагогический 

конкурс «Умная 

книга» 

-Конкурс 

«Новогоднее 

Настроение» 

-Конкурс «Кукла 

в национальном 

костюме» 

-Конкурс 

«Символ года» 

-Конкурс 

«Спортивная 

семья зимой» 

-Конкурс 

«Цветы для 

мамы» 

- Конкурс «Ваза 

для цветов» 

-Окружная 

интеллектуальная 

игра на знание 

родного языка 

семье Бурцевых 

Грамота. 

-Конкурс «Самая 

талантливая 

семья»   

2 Грамота, 1 

место 

2шт 

-Конкурс «От 

сердца к сердцу»  

4 Сертификат 

Грамота 1 место 

Грамота 2место  

Грамота 3 место 

-Конкурс «Кукла 

в национальном 

костюме» ; 4 

Сертификата, 3 

Грамоты 

- Конкурс 

«Спортивная 

семья зимой» 1 

Диплом 

- Конкурс 

«Символ года» 4 

сертификата, 2 

благодарности, 2 



жизни села  

- Диплом за победу в 

конкурсе «Ваза для 

цветов» 

- Грамота за 

добросовестную 

работу  

- Сертификат 

«Межрегионального 

и авторского 

методического 

семинара» 

«Широкая 

масленица» 

Благодарственное 

письмо; 2019 За 

добросовестную, 

отменную работу  

Грамота; 2019 

Окружной чемпионат 

«Шашечная Семья» 1 

образовательного 

округа 

«Автодорожный» 1 

Диплом 2 степени, 

2019 Городской 

конкурс «Шашечная 

Семья» среди 

родителей и детей 

дошкольного 

возраста  1 

Сертификат. 2018  

Благодарственное 

письмо за 

организацию и 

проведение курсов 

повышения 

квалификации на 

тему 

"Проектирование 

образовательной 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО" 

 

   2018г. За 

проведение мастер 

класса на тему 

«Проектирование 

образовательной 

среды в дошкольной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО» Грамота. 

  Республиканский 

уровень:  2019 

республиканское 

электронное 

информационное 

издание "ПЕдагоги 

якутии"  сертификат 

о распространении 

опыта на тему "НОД 

"Виды транспорта. 

Профессии людей, 

работающих на 

транспорте";  2019 

республиканское 

электронное 

информационное 

грамоты 2-3 

место 

 



издание "ПЕдагоги 

якутии"  сертификат 

о распространении 

опыта на тему НОД 

"Подготовка птиц к 

зиме" 

- 2018г. Институт 

новых технологий 

Республики Саха 

(Якутия) по 

программе 

"Проектирование 

образовательной 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 72ч. 

-2019г. Институт 

развития образования 

и повышения 

квалификации имени 

С.Н. Донского-II» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Шахматы-школе 

Первый год обучения 

по методике И.Г. 

Сухина» 48ч. 

- 2019г. Учебный 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Прогресс» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской 

помощи»  72часа. 

-2019г. Марафон-

практикум 

"Воспитатель 

сегодня и завтра" 

 

Младшая группа   (с 3 до 4 лет) 

Провели 

мероприятия 

в группе 

Работа с 

родителями 

Достижения 

педагога 

Харюзовой СА. 

Достижения 

педагога  

Жмуровой С.В. 

  

Участие в 

конкурсах сада 

 

Результаты 

детей 

-Осенний 

праздник 

-Новогодний 

утренник  

- Родительские 

собрания 

- 

Консультации; 

-Конкурс «Планета 

звезд»- Грамота 

(2018г.); 

-Всероссийский 

-Всероссийский 

конкурс 

«Исследовательские и 

научные работы, 

-Конкурс «Битва 

групп», «Группа 

радости», флаг 

группы 

-Стольников 

Кирилл- 

Всероссийский 

конкурс «Твори! 



-Прощание с 

елочкой  

- Утренник  

посвященный  

8  марта  

-Стендовая 

информация; 

- Выставки 

детских работ, 

изготовленных 

вместе с 

родителями; 

- Участие 

родителей в 

конкурсах 

ДОУ 

- Участие 

родителей в 

оформлении 

фотовыставок; 

- Совместное 

создание 

предметно-

развивающей 

среды; 

- Работа с 

родительским 

комитетом 

группы; 

- Индивидуаль-

ные беседы  с 

родителями. 

 

конкурс 

педагогических 

талантов – Диплом 

1 место(2018 г.); 

-Всероссийское 

тестирование 

«Тотал тест» - 

Диплом 1 

степени(2018г); 

-Конкурс Доу 

«Умная книга» 

Диплом 1 место 

(2018г); 

-Конкурс «Лучшие 

НОД 2018г.» 

г.Якутск – Диплом 

(2019г.); 

- Республиканский 

конкурс «Лучшие 

методические 

разработки» - 

сертификат 

(2019г.); 

-Всероссийский 

конкурс «Лига 

талантов» - 

Диплом 1 

место(2019г). 

проекты» Диплом 1 

место,(2018г); 

-Всероссийское 

тестирование 

«Тотал тест» Диплом 

1 степени (2018г); 

-Конкурс ДОУ 

«Умная книга» 

Диплом 1 

место(2018г); 

-Всероссийский 

творческий конкурс 

Диплом 1 место 

(2019г); 

-Всероссийский 

конкурс «Конкурс 

профессионального 

мастерства» Диплом 1 

место (2019г); 

-Информационно-

методический журнал  

«Столичное 

образование № 1-2» - 

свидетельство о 

публикации «О 

старшем воспитателе» 

(2019г); 

-Информационно-

методический журнал 

«Столичное 

образование № 1-2» - 

свидетельство о 

публикации 

«Замечательный 

профессионал , 

воспитатель с 

большой буквы» 

-Конкурс «От 

сердца к сердцу» 

- Конкурс  

«Самая 

талантливая 

семья» 

- Стенд 

«Выпуски 

разных лет» 

«Педагогический 

конкурс «Умная 

книга» 

-Конкурс 

«Новогоднее 

Настроение» 

-Конкурс «Кукла 

в национальном 

костюме» 

-Конкурс 

«Символ года» 

-Конкурс 

«Спортивная 

семья зимой» 

-Конкурс «Цветы 

для мамы» 

- Конкурс «Ваза 

для цветов» 

Участвуй! 

Побеждай!- 

Диплом(2018г.), 

-Стольников 

Кирилл 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Новое 

достижение» 

Диплом ! 

степени(2018г.); 

-Танкович Даша 

Всероссийский 

конкурс 

«Детское 

творчество» 

Диплом 2 место 

(2018г); 

-Донцова Вика 

Всероссийский 

конкурс 

«Творчество без 

границ» Диплом 

2 место (2019 г); 

-Соловей София 

Международный 

конкурс  «Как 

прекрасен мир» -  

Диплом 1 место 

(2019 г); 

- Стольников 

Кирилл Между- 

народный 

педагогический 

конкурс 

«Хрустальная 

звезда» Диплом 

2 место(2019г.), 

-Власенко 

Ксюша 

Всероссийский 

центр 

«Интеллект» 

Диплом 1 место 

(2019 г). 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Средняя группа ( с 4 до 5 лет) 

Провели мероприятие  

в группе 

Работа с родителями Достижения педагога 

Журавлёвой Т.С. 

Достижения педагога 

Фирсовой Ж.М. 

Участие в конкурсах сада Результаты детей 

Развлечение: «Осень 

Золотая!»; 

Утренник 

посвящённый Дню 

матери; 

Новогодний утренник 

«Новогодний 

телепорт»; 

Развлечение 

«Прощание с ёлочкой»;            

Утренник 

посвящённый Дню 8 

марта; 

Развлечение 

«Приди,весна 

красная!» 

Родительское собрание: 

1.«Возрастные особенности 

детей 4-5 лет»(октябрь); 

2. «Нравственное воспитание» 

(январь); 

Фотовыставка «Счастливые 

моменты нашей жизни»; 

Консультации на тему:  

«Одежда для группы, для 

прогулок в разные периоды»,  

«Нравственное воспитание»,  

«Учим ребёнка общаться»,  

«Роль семьи в развити речи 

ребёнка 4-5 лет», «Роль 

сюжетной игры в развитии 

дошкольников», «Творческие 

игры перед сном», «Ребёнок и 

компьютер», «Роль отца в 

воспитании р-ка», «Не 

делайте работу за р-ка и ли 

как восп-ть помощника», 

«речевые игры по дороге в 

д/с», «Навыки этикета, 

которыми могут овладеть 

дошкольники», «Причины 

конфликтов у дошколят и 

пути их разрешения»; 

Памятки, наглядный 

материал: «Возрастные 

особенности детей пятого 

года жизни», «Педикулез», 

"Как сохранить здоровье 

детей осенью",«Что почитать 

ребенку», «Как превратить 

чтение в удовольствие», 

«Безопасный Новый 

год»,«Рекомендации по 

обучению детей ПДД»;                             

Индивидуальные 

консультации по  

интересующим вопросам ;      

Стенгазета   «Сюрприз для 

мамы» 

Участие в семинаре 

Мустакимовой М.А. по 

теме: «Математическая 

олимпиада – практика и 

методические секреты»  (24 

у.ч.); 

Конкурс «Ваза для цветов 

группы»; 

Педагогический конкурс « 

Умная книга» -грамота 3 

место; 

Окружной вокальный 

конкурс «Мелодии весны» 

среди творч.коллективов 

ДОУ диплом в номинации 

«За волю к победе»; 

Городской  конкурс 

«Лучший НОД 2018» - 

сертификат; 

Публикация НОД по 

развитию речи в ср.гр. в 

сборнике конспектов 

совметной образ.деят-ти 

педагога и ребёнка ДО г. 

Якутск. 

Окружной конкурс «Юный 

чтец» - грамота      

творческую техническую 

помощь. 

Участие в семинаре 

Мустакимовой М.А. по 

теме: «Математическая 

олимпиада – практика и 

методические секреты»  (24 

у.ч.); 

Педагогический конкурс « 

Умная книга»-грамота3 

место; 

Окружной вокальный 

конкурс «Мелодии весны» 

среди творч.коллективов 

ДОУ диплом в номинации 

«За волю к победе»; 

Курсы переподготовки по 

программе «ДО»- 324ч. 

Конкурс «Битва групп»,  

«Группа радости», флаг 

,герб группы. 

Педагогический конкурс « 

Умная книга».           

Новогодний конкурс « 

Символ   года»; 

Конкурс «Спортивная семья 

зимой»; 

Конкурс «Ваза для  цветов»; 

Конкурс «Цветы для мамы»; 

Конкурс « Кукла в 

национальном костюме». 

Окружной конкурс чтецов. 

Сухарева Вика- 2 место; 

Окружной конкурс 

вокальных исполнителей 

«Самая красивая,добрая и 

милая» - Сухарева Вика –

сертификат; 

Конкурс «Спортивная семья 

зимой»- дипломы 

участников– Климентова 

Эйнаара, Белозёрова Алёна, 

Соколов Илья; 

Конкурс «Символ года»- 

Соколов Илья –грамота 2 

место,    Васильев Спартак- 

грамота- 3 место, 

Евстафьева Настя, Пинегин 

Артур, Яцкова Алёна, 

Климентова Эйнаара, 

Борисова Лиза – 

сертификаты;                       

Конкурс «Кукла в 

национальном костюме»   - 

Климентова Эйнаара,  

Соколов Илья –диплом 

победителя, Тарков Данила, 

Баянов Макар, Евстафьева 

Настя, Орлов Слава, 

Васильев Спартак, Сухарева 

Вика, Белозёрова Алёна- 

сертификат участников.                        

 



                                                                    Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

Провели 

мероприятия в 

группе 

Работа с 

родителями 

Достижения 

педагога 

Харюзовой В.Е. 

Достижение 

педагога 

Моисеевой Э.Ф. 

Участие в 

конкурсах сада 

Результаты детей 

Новогодний 

утренник 

 

Спортивный 

праздник «23 

февраля» 

 

Утренник «День 

мам» 

 

Развлечение 

«Поздравление 

именинников» 

 

Праздник 

«Проводы зимы» 

 

Проведение 

занятия по ОБЖ 

«Чрезвычайные 

ситуации» 

 

 

Родительское 

собрание на 

тему: 

«Возрастные 

особенности 

детей старшего 

возраста» 

 

Привлечение к 

конкурсам, 

проводимым в 

детском саду 

 

Субботник 

«Очистка снега 

с участка» 

Участие в 

межрегиональном 

семинаре по 

математике 

Мустакимовой 

М.А. 

 

Педагогический 

конкурс «Умная 

книга» - 3 место 

 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО «ИДПО 

и ПК» по 

программе 

«Организация 

деятельности по 

формированию 

успешности 

воспитанников к 

поступлению в 

школу в условиях 

реализации ФГОС» 

Участие в 

межрегиональном 

семинаре по 

математике 

Мустакимовой 

М.А. 

 

Педагогический 

конкурс «Умная 

книга» - 3 место 

 

Оформление 

родительского 

уголка в стиле 

«Березка» в 

номинации 

«Новая группа» 

- грамота 

 

Конкурс 

«Символ года» 

 

Конкурс «Кукла 

в национальном 

костюме» 

 

Конкурс «Цветы 

для мамы» 

 

Конкурс «Ваза 

для цветов» 

Герасимов Миша 

– 1 место в 

окружном 

конкурсе «Юный 

чтец» 

 

Белозерова Даша 

– 2 место в 

окружном 

конкурсе 

«Животные и 

птицы в Красной 

книге Якутии» 

 

Попенов Дамир 

– 3 место в 

окружном 

конкурсе вокала 

«Брильянтовые 

нотки» 

Подготовительная группа  (с 6 до 7  лет) 

Провели 

мероприятия в 

группе 

Работа с 

родителями 

Достижения педагога  

Попова А.А.  

Участие в 

конкурсах сада 

Результаты детей 

-Осенний 

праздник «Золотая 

осень» 

 

-Праздник мам 

«Мамы каждые 

важны» 

 

-Новогодний 

утренник   

 

-Развлечение 

«Прощание с 

елочкой» 

 

-Спортивный 

праздник 

посвященный  23 

февраля 

 

-Утренник «Мамы 

дорогие наши» 

 

- Круглый стол с 

Родительское  

собрание «Пора 

готовится в 

школу» 

 

Родительское 

собрание « Что 

мы знаем, а что не 

знаем???» 

 

 Круглый стол с 

учителями школы 

«Преемственность 

МБДОУ и 

школы» 

 

Субботник 

«Очистим двор от 

снега» 

  Благодарственное письмо 

за активное участие в 

культурной жизни с.Табага 

2018г ; 

 

Участник 

республиканского научно-

практического семинара « 

Методика работы с 

интерактивным полом, 

мультимедийными 

дидактическими 

пособиями для ДОО 

компании «Новый диск»»  

сертификат 2018г; 

 

 Всероссийский конкурс 

талантов Олимпиада 

«ФГОС ДО» 3 место 2018г;  

 

Профсоюзный конкурс 

«Новогоднее настроение» 

победитель в номинации 

«Новогодняя открытка», 

-Конкурс «Битва 

групп», «Группа 

радости», флаг 

группы 

 

- Конкурс «Самая 

талантливая 

семья» 

 

-Педагогический 

конкурс «Умная 

книга» 

 

-Конкурс 

«Новогоднее 

Настроение» 

 

-Конкурс «Кукла в 

национальном 

костюме» 

 

-Конкурс «Символ 

года» 

 

-Окружной 

Музыкальный конкурс 

посвященный дню 

матери ( 4 участника) 

сертификат 

-Городской конкурс 

чтецов на английском 

языке (1участник)-

сертификат     

-Окружной конкурс 

«Юный чтец» (1 

участник) 1 место 

-Конкурс «От сердца к 

сердцу» (6 участников) 

4 Сертификата 

Грамота 1 и 2 место  

- 4 городской конкурс 

защита проектной 

исследовательской 

деятельности «Первые 

шаги» (1 участник) 1 

место 

-Республиканский 

конкур красоты и 



учителями школы 

«Преемственность 

МБДОУ и школы» 

 

- Экскурсия в 

школу «Веселый 

урок» 

 

-Праздник 

«Проводы зимы» 

 

-Выпускной 2019г. 

 

сертификат участника в 

номинации «Новогодняя 

игрушка» 2018 г;  

 

Грамота за отличную 

подготовку участника 

окружного конкурса 

«Юный чтец» 2019г; 

 

Участник международного 

семинар-тренинга 

«Детский сад-школа. 

Вопросы преемственности» 

(Кыргызская Республика) 

2019г ; 

 

Участник мастер – класса 

«Дидактическая игра 

«Чудо дерево» 2019г; 

  

 

 Республиканское 

электронное 

информационное издание 

"ПЕДАГОГИ ЯКУТИИ"  

сертификат о 

распространении опыта на 

тему "НОД "Путешествие 

по сказочным тропам";  

сертификат 2019г;  

 

 

-Конкурс 

«Спортивная 

семья зимой» 

 

-Конкурс «Цветы 

для мамы» 

 

- Конкурс «Ваза 

для цветов» 

таланта «Маленькая Фея 

-2019» 

-Международный 

конкурс «Солнечный 

свет» (2 участник) 

грамоты 1 место 

-Конкурс «Кукла в 

национальном костюме» 

(13 участников); 8 

Сертификата, 5 Грамоты 

- Конкурс «Спортивная 

семья зимой» (4 

участника) Диплом 

- Конкурс «Символ года 

2019» (25 участников) 20 

сертификата,  5 грамот 1-

2-3 место 

-Конкурс «Цветок для 

моей мамы»(22 

участника) 15 

сертификатов  и 7 

победителей 

 

 

5. Кадровый потенциал 

 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами. Руководство осуществляет 

подбор и расстановку кадров, опираясь на 

профессионализм, опыт, личные качества воспитателей и 

специалистов. Педагогический коллектив мобилен, умеет 

работать в инновационном режиме. Работа педагогов 

направлена на развитие личности каждого ребенка. 

Педагогический коллектив сплоченный, стабильный 

(более 30% работают со дня основания), объединенный 

общностью профессиональных интересов, имеет 

благоприятный психологический климат. Особое 

внимание уделяется повышению результативности 

педагогической деятельности и поддержке 

профессионально-кадрового потенциала дошкольного 

учреждения. 

В коллективе сохранятся тенденция к повышению уровня 

образования педагогов. Проведена работа с кадрами, 

обеспечивающая сопровождение введения ФГОС 

дошкольного образования: 



     

Квалификационный уровень: 

Высшая квалификационная категория 4педагогов/28,5% 

Первая квалификационная категория 4педагога/28,5% 

СЗД 6педагогов/43% 

В апреле 2019  3 педагога проходят 

аттестацию по плану  
3 педагога 

Образовательный уровень 

Высшее педагогические образование 5педагогов/36% 

Среднее профессиональное 

образование 
9 педагогов/54% 

Высшее другое образование  

Получают высшее педагогическое 

образование 
 

Прошли переподготовку по 

направлению «Педагогика» на базе 

высшего образования 

1 педагог 

Возрастной ценз педагогов 

До 35 лет 36-50 лет 51-64 года 65-75 лет  

6/43% 1/ 7%/ 6/43% 1/7%  

По стажу педагогической работы 

От 3 до 5 

лет 

От 5 до 10 

лет 

От 10 до 20 

лет 

20 лет и 

более 

1/7% 2/14% 2/ 14% 9/ 65% 
 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

 

Финансовое обеспечение осуществляется с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за МБДОУ 

собственником или приобретенных детским садом за счет 

средств, выделенных ему на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество. Мы являемся финансово-

самостоятельным учреждением и проведением 

конкурсных торгов и заключением договоров занимаются 

наши сотрудники , бухгалтера и контрактный 

управляющий. Работаем по ФЗ-44 и ФЗ 223 . Детский сад 



осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

средствами через лицевые счета Департамента финансов 

Окружной администрации города Якутска. Учреждение 

устанавливает: заработную плату работников в 

зависимости от квалификации работника, сложности, 

интенсивности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 

(доплаты и надбавки компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты) в пределах бюджетных 

ассигнований, направляемых на оплату труда. Главными 

источниками финансирования МДОУ являются: 

бюджетные средства, родительская плата. Выделенные 

денежные средства на содержание учреждения 

расходуются своевременно и в полном объеме .Право на 

льготы по оплате содержания детей в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, имеют следующие 

категории граждан: - родители, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей: размер родительской платы 

составляет 50%;малоимущие – скидка по оплате на 15% 

- родители, имеющие детей с ограниченными 

возможностями здоровья и дети с туберкулезной 

интоксикацией (родительская плата за содержание 

ребенка не взимается); приемные родители (родительская 

плата за содержание ребенка не взимается). В целях 

материальной поддержки воспитания детей, посещающих 

государственное дошкольное образовательное 

учреждение, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования, малоимущим родителям выплачивается 

компенсация части родительской платы. На первого 

ребёнка в размере 20% от суммы оплаченной за детский 

сад, на второго ребёнка – 50% от суммы оплаченной за 

детский сад, на третьего ребенка – 70% от суммы 

оплаченной за детский сад. Право получения 

компенсации имеет один из родителей, на которого 

оформлен договор. 

Решения, принятые по итогам 

общественного обсуждения 

Изучение мнения родителей (законных представителей) 

по организации педагогической системы ДОУ проводится 

посредством анкетирования родителей. При анализе 

имеющихся результатов, следует сделать вывод о том, 

что качество образовательных услуг МДОУ на 

достаточно высоком уровне. При анализе 

количественных показателей, следует учесть тот 

минимальный процент респондентов, оценивший как 



неудовлетворительные следующие компоненты; 

оздоровление -1%. 

Решение: считать работу ДОУ удовлетворительной 

Приоритетные задачи на 2019-2020 

учебный год:  

1 Повышение эффективности работы с детьми по 
развитию речи, развитию коммуникативных 
способностей, взаимодействию с окружающими 
через совершенствование педагогического 
мастерства педагогов ( выбор оптимальных форм, 
средств, методов, технологий. 

2.Внедрение ИКТ в образовательный процесс в ДОУ в 

соответствии с ФГОС  

3. Внедрение здоровьесберегающих технологий с полным 

использованием соляной комнаты и спортивной 

площадки 

 
12.Основные проблемы детского сада, как решенные за год, так и нерешенные 

Наряду с достигнутыми результатами в детском саду сохраняется ещѐ и масса проблем, которые нам 

придется решить в ближайшее время: 

1. Оснащение пищеблока новым современным технологическим оборудованием нужно заменить эл. 

плиты, жарочный шкаф  

2. Дооснащение групп качественной детской мебелью (раздевальные шкафы, кровати). 

3. Организация предметно-развивающей среды в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

4. Остро стоит проблема с отоплением в детском саду. В течении 30 лет радиаторы не менялись ни 

разу. Капитальный ремонт по плану УО в 2020 году 

5. Групповые комнаты :1 и 2 группы раннего возраста необходимо утеплить полы 

6. Продолжить оснащение групповых комнат новым оборудованием 

 

 

В летний период 2019 года будет проведена работа по обустройству спортивной игровой площадки 

на территории ДОУ ( грант «народный бюджет») и обустройство соляной комнаты ( грант 

«Народный бюджет») 

Решение этих проблем зависит от многих факторов: от возможностей финансирования, от 

привлечения внебюджетных средств и от совместных усилий родителей и коллектива детского сада. 

Основные направления развития детского сада на следующий год 

1. Эффективная реализация основной общеобразовательной программы. 

2. Укрепление материально-технической базы учреждения. 

3. Улучшение условий для воспитательно-образовательной работы с детьми. 

4. Повышение квалификации педагогов детского сада.  

 


