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                                            I. Общая характеристика учреждения 

Полное наименование учреждения: МБДОУ «Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение» ЦРР Д/С № 22 «Жемчужинка» городского округа «Город 

Якутск» 

Тип образовательного учреждения: Дошкольное бюджетное образовательное учреждение   

Вид образовательного учреждения: Центр развития ребенка Детский сад общеразвивающего 

вида, вторая категория 

Свидетельство о регистрации: ОГРН 1151447008008 

Лицензия: регистрационный № 1982 от 29.12. 2016г., Серия 14 Л 01 № 0001986 

Юридический адрес: 677000, г. Якутск, с. Пригородный ул., Совхозная 17/2 

Фактический адрес: 677000, г. Якутск, с. Пригородный ул., Совхозная 17/2 

Учредитель: Окружная администрация г. Якутска 

Рассчитан на места: 240, посещает 377 детей 

Количество групп: 14 (группа раннего возраста -2, младшая-2, средняя-3, старшая группа – 

3, подготовительная -3, группа кратковременного пребывания)  

Режим работы: 12 ч., 5 дней в неделю с 8.00 до 20.00 

Обучение ведется: на русском - якутском языке. 

Реализуемые образовательные программы: 

Основные программы  

1. Образовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы", под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - 13 гр. 

2. «Кустук»: Т.И. Никифорова, Л.В. Попова, А.А. Скрябина, М.К. Иванова, А.В. Николаева, 

Т.Л. Ильинова, Н.В. Баишева, А.А. Захарова, М.А. Попова, М.П. Неустроева, К.К. 

Семенова, Е.А. Томтосова, А.Ф. Сизых. «Бичик» 2020 г. 

Дополнительные программы:  

1. «Музыкальное воспитание в детском саду» М.П. Зацепина; 

2. «Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

3. «Толерантность и правовая культура дошкольников» Г.Ф. Ларионовой. 

 

Приоритетным направлением работы детского сада является художественно-

эстетическое развитие дошкольников.   

 Нормативно-организационной основой развития детского сада являются документы 

федерального УРОВНЯ: 

1. Конвенция о правах ребенка;  

2. Конституция РФ от 12.12.93 г. (ст. 38,41,42,43); 

3. Концепция дошкольного образования РС (Я); 

4. Закон РФ от 10.07.92 г. № 3266-1 «Об образовании» (с изм. и доп.); 

5. Закон РС\Я «Об образовании»; 

6. Закон о правах ребенка в РС\Я от 4.08.1994 г.; 

7. Типовое положение о ДОУ от 12.09.2008 г. №666; 

8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

9. - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. 

№ 655 (зарегистрирован в Минюсте России 8 февраля 2010 года) «Об утверждении 

федерального государственного требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования»;  

10. - Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.07.2010 года № 03-13 «О примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования»;  

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21.10.2010 года № 03-248 «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». 
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Детский сад №22 «Жемчужинка» был введен в эксплуатацию 2015г. Проектная мощность – 

250 мест.  

Детский сад расположен в центре села Пригородный в жилом массиве. В ближайшем 

окружении ДОУ находятся жилые частные дома, магазины, СОШ №12.  

Участок обнесен железным забором, имеется уличное покрытие. На территории участка 

размещены уличные игровые комплексы согласно возрастным особенностям детей. Кроме этого 

на участке детского сада имеется спортивный комплекс и теплица с грядками. Вся территория 

ДОУ засажена зелеными насаждениями. На территории ДОУ есть площадка для игр.  

Каждая группа имеет свой вход. Имеются спортивный и музыкальный залы, методический 

кабинет, кабинет ритмики, кабинет психолога, комната сенсорная, кабинет логопеда, уголок 

национальной культуры, кабинет изостудии, кабинет Робототехники, кабинет по Инженерии, 

игровая, мини музей. 

II. Состав воспитанников 

  «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение» ЦРР Д/С № 22 

«Жемчужинка» городского округа «Город Якутск» рассчитан на 240 мест, но в связи с 

большой очередностью детей в детские сады столицы списочный состав воспитанников 

детского сада составляет - 377. Общее количество возрастных групп – 14 (группа раннего 

возраста -2, младшая-2, средняя-3, старшая группа – 3, подготовительная -3, группа 

кратковременного пребывания)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество и соотношение возрастных групп детей в дошкольной организации 

общеразвивающей направленности определяется исходя из  предельной наполняемости СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

13 возрастных 

групп 

2 группа раннего 

возраста  

обучение на рус.яз 

Смешарики 

Младшая группа  

обучение на рус.яз 
 Жемчужинка 

 

Младшая группа  

обучение на як.яз. 

Кустук 
 

 
 

2 группа раннего 

возраста  

обучение на як.яз 

Чуораанчик 

 

Средняя группа 

обучение на як. яз 

Сардаана  

 

Средняя группа 

обучение на рус. яз 

Ладушки 

 

 

Средняя группа 

обучение на рус. яз 

Звездочки 

Старшая группа  

обучение на як. яз. 

Кунчээн 

 

 

Старшая группа  

Обучение на рус. яз. 

Семицветики 

 

Под. группа  

обучение на як. яз 

Мичээр 

 

Старшая группа  

Обучение на рус. яз. 

Умнички 

 

 Под. группа  

Обучение на рус.яз. 

Фантазеры 

 

Под. группа  

Обучение на рус.яз. 

Золотая Бусинка 
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III. Структура управления 

 

 

В настоящее время перед Педагогическим советом стоит задача изменения формы и 

структуры Основной образовательной программы для повышения качества дошкольного 

образования в соответствии с утверждением и введением в действие Федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. (Приказ Министерства образования и науки РФ № 665 от 23/11/2009 

г.). Основная образовательная программа ДОУ рассматривается как модель организации 

образовательного процесса, ориентированного на личность воспитанника. 

Министерство образования РС (Я) 

МУ «Управление образованием» 

ГО «Город Якутск» 

«Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение» ЦРР Д/С № 22 

«Жемчужинка» городского округа «Город Якутск» 

 

Заведующая детским садом 

Бабикова Ольга Стефановна 

Педагогический 

совет 

Управляющий 

совет 
Администрация Профсоюзный 

комитет 

Заведующая 

Зам. заведующей 

по УВР  

Педагог-психолог 

Педагоги 

Старшая 

медсестра 

Старший 

воспитатель 

Зам. заведующей 

по АХЧ 

Председатель 

Управляющего  

совета 

Председатель 

профсоюзного  

комитета 

Обеспечение эффективного взаимодействия участников 

педагогического процесса в едином образовательном пространстве 

для всестороннего развития личности дошкольника 
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IV. Условия осуществления 

 воспитательно-образовательного процесса 

Состояние материально-технической базы соответствует педагогическим требованиям, 

современному уровню образования и санитарным нормам. 

Все компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия для 

полноценного развития детей. К ним относятся: спортивный и музыкальный залы, методический 

кабинет, кабинет ритмики, кабинет психолога, комната сенсорная, кабинет логопеда, уголок 

национальной культуры, ИЗОстудия, кабинет Робототехники, кабинет по Инженерии, игровая, 

мини музей, медицинский кабинет, физиокабинет. В каждой группе имеются зоны природы, 

спортивные зоны, зоны релаксации, зоны необходимым оборудованием. Методический кабинет 

обеспечен учебно-методической и справочно-методической литературой в соответствии с 

программными требованиями. Подобрана детская литература, наборы картин различной 

тематики, альбомы по ознакомлению с окружающим, дидактический материал и т.д. 

Образовательный процесс обеспечен техническими средствами обучения: 

• Ноутбук – 15 шт. 

• Телевизор – 1 шт. 

• Проектор -2 шт. 

• Музыкальный центр – 1 шт. 

• Интерактивный стол – 1 шт. 

• Интерактивная доска -9 шт. 

• Экран – 2 шт. 

• МФУ– 8 шт. 

• Ламинатор – 2 шт.  

• Скоросшиватель – 2 шт. 

• Сканер – 1 шт.  

 

Приобретены игрушки и пособия для развития игровой и учебной деятельности, 

приобретены канцтовары, оформлена подписка на периодическую печать: 

 «Управление дошкольным образованием» 

 «Логопед с библиотекой» 

 «Справочник руководителя» 

 «Справочник старшего воспитателя» 

 «Медицинское обслуживание» 

 «Дошкольное воспитание» 

 «Музыкальный руководитель» 

 «Музыкальная палитра» 

 «Колокольчик» 

 

Согласно плану развития материально-технической базы, в ДОУ произведен косметический 

ремонт детского сада во всех помещениях детского сада. 

Данные компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных видов детской 

деятельности по интересам в сочетании с возможностью уединения. 

Воспитательно-образовательная работа построена на основе программ: 

  

 

 Основные программы  

3. Образовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы", под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - 13 гр. 

4. «Кустук» Образовательная программа дошкольного образования, под редакцией Т.И. 

Никифорова, Л.В. Попова, А.А. Скрябина, Изд. «Бичик», Якутск 2020 

  Дополнительные программы:  
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«Музыкальное воспитание в детском саду» М.П. Зацепина; 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

«Толерантность и правовая культура дошкольников» Г.Ф. Ларионовой 

Воспитатели и специалисты ДОУ эффективно используют в работе дидактические игры и 

развивающие игры, игровые упражнения, умственные и речевые логические задачи. Приобретён 

деревянный конструктор Куборо, Наураша и интерактивный стол, интерактивные доски, 

оргтехника, ноутбуки. 

Особое внимание уделяется коррекционной работе. В детском саду работают педагог-

психолог и педагог-логопед.  

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 

 

Особенности развития ребенка-дошкольника делают средством его образования окружающий 

предметный мир. В связи с этим, мы постарались создать в нашем детском саду предметную 

среду, включающую в себя все, что доступно непосредственному восприятию детей 

и использованию ими в практической деятельности. Созданная нами предметно-развивающая 

среда позволяет обеспечить максимальный психологический комфорт для каждого ребенка, 

создать возможности для реализации его права на свободный выбор вида деятельности, степени 

участия в ней, способов ее осуществления и взаимодействия с окружающими. В то же время 

такая предметная среда позволяет нам решать конкретные образовательные задачи, вовлекая 

детей в процесс познания и усвоения навыков и умений, развивая их любознательность, 

творчество, коммуникативные способности. Влияние предметно-развивающей среды на развитие 

и образование дошкольника в детском саду многогранно. Поэтому при организации такой среды 

мы учли соответствие ее санитарно-гигиеническим нормам, как условию обеспечения 

безопасности детей, сохранения их физического и психического здоровья, то есть учли 

требования к мебели, предметам быта, техническим средствам, игровому оборудованию, 

учебным пособиям. 

 

 

Помещения ДОУ 

Ознакомится по данному разделу можно пройдя по ссылке сада 

http://detsad.yaguo.ru/dou22 

 

http://detsad.yaguo.ru/dou22
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Кабинет  

заведующей 

 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями: 

 Создание благоприятного психолого-эмоционального климата для 

работников ДОУ и родителей; 

 Развитие профессионального уровня педагогов; 

 Просветительская, разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей с проблемами в развитии 

  

Кабинет 

психолога 

 

Комната психологической разгрузки: 

 Коррекционные занятия с детьми и взрослыми, психогимнастика, 

индивидуальная работа; 

 Развитие эмоционально-волевой сферы ребенка, формирование 

положительных личностных качеств, развитие деятельности и 

поведения детей 

  

Кабинет 

логопеда 

Коррекционной работы с детьми нарушением речи: 

 Индивидуальные занятия по коррекции речевого развития детей, 

артикуляционного аппарата. 

 Консультации с родителями и педагогами 

  

Методический 

кабинет 

 

Библиотека для педагогов, консультации, семинары, «круглые столы», 

педсоветы: 

 Повышение профессионального уровня педагогов 

  

Медицинский 

блок 

 

Осмотр детей, консультации медсестры, врачей: 

 Профилактика, оздоровительная работа с детьми, консультативно-

просветительская работа с родителями и работниками ДОУ 

 

Зона 

национальной 

культуры 

 

Коррекционно-развивающая и воспитательно-образовательная работа 

 Занятия с детьми, индивидуальная работа 

 Обучение детей ЯНК 

 Исследовательская деятельность 

 

Групповые 

помещения 

 

Коррекционно-развивающая и воспитательно-образовательная работа: 

 Центры для решения коррекционно-развивающих задач: 

- игры и игрушек; 

- сенсорики; 

- юного эколога; 

- развлечений; 

     - краеведения 

 

Кабинет 

Изотворчества 

Воспитательно-образовательная работа: 

 Эстетическое развитие детей, педагогов 

 Занятия с детьми подгруппами 

 Уголок творчества 

 Выставка работ 

 

Музыкальный 

зал 

 

Утренняя гимнастика, праздники, досуги, занятия, индивидуальная 

работа, релаксация: 

 Развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально-

волевой сферы 
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Кадровое обеспечение 

 

• Кадровый состав сотрудников ДОУ представлен следующим образом: штатным 

расписанием предусмотрено 38,75 педагогических кадров. 

• Педагоги ДОУ – специалисты высокой квалификации, их отличают творческий подход к 

работе, инициативность, доброжелательность, демократичность в общении и открытость. 

• На сегодняшний день воспитание, обучение и развитие детей осуществляют 40 педагогов, 

в том числе: 

• Старший воспитатель 2 

• Воспитатели 26 

• Музыкальный руководитель 2 

• Инструктор по физкультуре 1 

• Учитель – логопед 2 

• ПДО по Хореографии 1 

• ПДО по ИЗО 1 

• Педагог-психолог 1 

• ПДО работотехники – 1  

• ПДО по национальной культуре – 1 

• Тьютор – 1  

 

 

Спортивный 

зал 

 

Утренняя гимнастика, праздники, досуги, занятия, индивидуальная 

работа, релаксация: 

 Развитие физических способностей детей, их эмоционально-

волевой сферы 

 

Игровой 

кабинет  

 

Воспитательно-образовательная работа 

 Фронтальные и подгрупповые прогулки  

 Социализация детей посредством игр 

 

Кабинет 

сенсорики 

 

Психопрофилактическая и психокорекционная работа 

 Индивидуальные и подгрупповые занятия по снятию 

эмоциональной напряженности 

 Обучение телесной релаксации 

 

Кабинет 

хореографии 

Воспитательно-образовательная работа 

 Групповые и индивидуальные занятия с детьми и педагогами 

 Развитие танцевальных навыков, музыкального слуха, 

нравственно-эстетического вкуса 

 

Кабинет 

инженерии 

Воспитательно-образовательная работа 

 Подгрупповые занятия 

 Формирование технических навыков и умений детей 

 

«Зеленая зона» 

участка 

Прогулки, игровая деятельность, физкультура, досуги, праздники, 

самостоятельная двигательная активность: 

 Развитие познавательной, трудовой деятельности посредством 

сезонного оформления участков 
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Показатель квалификационной категории педагогов 

на 2021-22 учебный год  
Должность Кол-во Категория 

б/к м/с СЗД Первая Высшая 

Ст. воспитатель 2     2 

Воспитатели 28 5 2 8 9 4 

Педагог - психолог 1     1 

Учитель логопед 2  1 1   

Муз. руководитель 2     2 

Инструкт. по физ.к. 1    1  

ПДО по разговор. як. яз.       

ПДО по инженерии 1   1   

ПДО по изодеятель. 1    1  

ПДО по ритмике 1     1 

Тьютор 1 1     

ВСЕГО 40 6 3 10 11 10 

 

 

Показатели повышения квалификации педагогов 

на 2021-22 учебный год  
Всего педагогов  

в ДОУ 
Курсы повышения квалификации в этом учебном году  

(включая июнь) 
фундаментальные проблемные онлайн-вебинары переподготовка 

40 3 33 5 2 

 

 

№ ФИО Должность Проблемные курсы 

1 Расовская Н.Д. Зам. зав. по 

УВР 

Старший      

воспитатель 

 

 «Основные вопросы разработки рабочих 

программ воспитания в ДОО» - 48ч. г. 

Санкт – Петербург 

2 Чирикова С.Н. 

3 Текутьева М.Г. 

4 Сухорослова Р.С. Воспитатель Проектная деятельность в 

образовательном процессе дошкольной 

организации в контексте ФГОС ДОО» - 

72ч. г. Санкт – Петербург 

  

5 Пермякова С.Д. 

6 Габышева Н.В 

7 Бурцева А.Ю. 

8 Петрова Д.С. 

9 Иванова Н.И. ПДО Курсы повышения квалификации Отдел 

ДО ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж 

культуры им искусств им. А.Д. 

Макаровой» по программе «Методика 

работы по хореографии с детьми 

дошкольного возраста» 72 часа 

10 Чирикова Ю.А. воспитатель МАНОУ «Дворец детского творчества 

им. Ф.И. Авдеевой» ГО «город Якутск» 

по программе «Профессиональные 

компетенции педагогов по развитию 

естественнонаучной грамотности в 

системе дошкольного и начального 

образования воспитания 

11 Кардащевская А.М. 
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12 Бабикова О.С. Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР 

   Старший     

воспитатель 

ПДО 

 АНО ДПО «Институт государственного 

и муниципального управления» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Антитеррористическая 

безопасность в образовательных 

учреждениях» 36 часов 

13 Расовская Н.Д. 

14 Текутьева М.Г. 

 Иванова Н.И. 

15 Чирикова Ю.А. воспитатели  МАНОУ «Дворец детского творчества 

им. Ф.И. Авдеевой» ГО «город Якутск» 

по программе «Профессиональные 

компетенции педагогов по развитию 

естественнонаучной грамотности в 

системе дошкольного и начального 

образования воспитания»  

16 Кардашевская А.М. 

17 Чирикова Ю.А. 

 

 воспитатель  МПАДО по программе «Речевое 

развитие детей раннего и дошкольного 

возраста» 72 часа 

18 Никифорова Н.В. воспитатели  ОЦ «Галерея проектов» по программе 

«Развитие познавательно-

исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста с использованием 

проектной технологии» 72 часа 

19 Адамова М.Е. 

20 Федорова В.А. 

21 Илларионова А.И. 

22 Лонгинова Л.И. тьютор  АНО ДПО ИДПОиПК по программе 

«Тьюторское сопровождение в системе 

ДО» 72 часа 

23 Аргунова К.В. Музыкальны 

руководитель 

 Отдел ДО ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

колледж культуры им искусств им. А.Д. 

Макаровой» по программе «Режиссура 

новогодних детских утренников» 36 

часов 

24 Бабикова О.С  Заведующий  

воспитатели 

Курсы повышения квалификации 

«Дошкольное образование и специфика 

реализации программ ДО во взаимосвязи 

с обновленными ФГОС- 21 начального 

общего образования. Новые цифровые 

платформы Минпросвещения РФ» 

«Университет Просвещения РФ» ООО 

Федерация развития образования. 144 

часа 

25 Лонгинова Л.И., 

26 Арбатская Е.В., 

27  Иванова Е.С., 

28  Сухорослова Р.С. 

29 Козлова В.А. 

30 Эверстова А.И. воспитатели  «Дошкольное образование и 

организация воспитательной, 

образовательной, просветительской 

работы в рамках Года культурного 

наследия народов России» «Университет 

Просвещения РФ» ООО Федерация 

развития образования. 144 часа 

31 Карымова Л.С 

32 Лезнева  В.С. 

33 Олесова Н.М 
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Показатели аттестации педагогов 

на 2021-22 учебный год  
Должность Высшая 

категория 

Первая 

категория 

СЗД 

 Старший воспитатель 3   

Музыкальный руководитель 1   

Воспитатели 1 2 1 
    

Всего: 8 5 2 1 

 

 

 
№ ФИО Должность Категория № приказа и дата 

1 Расовская Н.Д. Ст. воспитатель Высшая 

 

Приказ № 09-18/6 

 от 31.05.2022 2 Текутьева М.Г. Ст. воспитатель 

3 Чирикова С.Н. Ст. воспитатель 

4 Сутурина О.М.     Воспитатель 

5 Каплина Т.В. Муз. 

руководитель 

 Приказ № 09-18/2 

от 31.03.2022 

6 Чирикова Ю.А. Воспитатель Первая Приказ № 09-18/4 

От 29.04.2022 7 Илларионова А.И. Воспитатель 

8 Протодьяконова А.С Воспитатель СЗД Приказ № 03-04/47  

От 1.12.2021 

 

Вывод: таким образом, наблюдается положительная динамика уровня 

аттестации педагогов: первую категорию имеют 11 педагогов, что составляет 

27.5%; 10 педагогов имеющие высшую категорию составляет 25%. Проблемные 

курсы прошли 33 педагога, фундаментальные прошли 3 педагогов. Показатель 

повышения квалификационной категории выросло, благодаря плановой, 

систематической методической работе педагогов ДОО самообразованием и 

участием в инновационной деятельности посредством сетевого взаимодействия 

ДОО и социума. 

 

Участие педагогов в различных конкурсах и соревнованиях 

 
2021-2022 уч. год 

На окружном уровне: 

-Открытый дистанционный конкурс педагогического мастерства «Воспитатель года 2021» 

номинация «Педагогическое мастерство» Диплом победителя  

-Окружной профессиональный конкурс «У истоков мастерства» среди педагогов детских садов 

Автодорожного округа города Якутска приуроченный 100- летию образования ЯАССРДиплом II 

место, Диплом III место Сертификат участника, Благодарственное письмо   

--окружной вокальный конкурс «Битва хоров» посвященный Дню Победы, Диплом II место. 

Окружной конкурс «Битва хоров»  

На городском уровне: 

-Городской открытый конкурс «Строганина- 2021» в рамках Республиканского фестиваля Зима 

начинается с Якутии» Грамота I место 

-Награждение «За вклад в развитие ДО» Городская дума г. Якутск, Управа Автодорожного 

округа , Администрация с. Пригородный Благодарность 
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-Городской дистанционный конкурс рисунков детей старшего дошкольного возраста, 

выполненных в программе Paint на тему «По сказкам К.И. Чуковского» Сертификат  

-Городской логопедический месячник по теме «Нейропсихологические игры и упражнения в 

работе с детьми дошкольного и мл. школьного возраста» Сертификат  

-Городской Профсоюзный конкурс – выставка «Новогоднее настроение 2021» среди работников 

образования г. Якутска Диплом, Сертификаты  

-Городской дистанционный фестиваль выразительного чтения по произведениям якутских 

писателей посвященного Дню родного языка и к году Матери в Р (СЯ) среди воспитанников 

старшего дошкольного возраста ДОУ г. Якутска Сертификат  

-Обучающий семинар «Уроки Доброты Благотворительный фонд «Харысхал» Сертификат  

-Городской дистанционный конкурс инсценировок по произведениям якутских писателей для 

детей ДОУ Диплом II место  

-Муниципальный этап профессионального конкурс «Воспитатель года 2022» работа в качестве 

эксперта Благодарственное письмо  

-Городское соревнование по настольному теннису среди коллективов детских садов в рамках 

профсоюзной Спартакиады работников образования Сертификат участия 7 место  

-Открытый городской фестиваль «100 идей развития дошкольного образования-от сетевых 

инновационных объединений города Якутска», посвященный 100 – лети. Образования ЯАССР 

Диплом участника 

-Городская творческая олимпиада по изобразительному искусству «Красками шагаем по 

родному краю» Грамота I место 

-Открытый показ НОД в форме проекта «Солнечные системы» по апробации парциальной 

программы «Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО» Сертификат  

-Городской дистанционный смотр-конкурс «Лэпбук как пособие по обучению дошкольников 

правилам безопасности дорожного движения Сертификат 

-Городское соревнование по любительскому плаванию среди коллективов детских садов в 

рамках профсоюзной Спартакиады работников образования Почетная грамота 

-Дистанционный конкурс хобби педагогов» Педагогический Олимп» МБУ ЦБС ГО город Якутск 

Дом культуры «Горняк» Диплом I степени Илларионова А.И. Диплом III степени Чирикова 

Ю.А. 

-Городской профессиональный конкурс хореографов ДОУ «Использование метода проектов при 

организации танцевальной деятельности в ДОУ» Диплом лауреата, сертификат 

На республиканском уровне: 

-Республиканское педагогическое тестирование «Профессиональная компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС»  Диплом III место Свидетельство 

-Республиканское педагогическое тестирование «Цифровые технологии в образовательном 

процессе» Диплом III место  

-Республиканский творческий конкурс «Волшебство пластилина» номинация 

«Пластилинография» Диплом I место  

- Республиканский семинар СИО в рамках «Дня дошкольного работника» «Проектная 

деятельность в образовательном процессе» Интегрированный НОД «Путешествие мышонка 

Пика в лесу» Проект «От кубиков Куборо до робота: растим будущих инженеров» Грамота 

-Республиканский дистанционный заочный конкурс методических материалов «Лучшая 

методическая авторская разработка» Диплом I степени, Диплом II степени 

-Конкурс фестиваль «Бриллиантовые нотки» в рамках Всероссийского фестиваля «Зима 

начинается с Якутии» номинация «Вокал, малые формы», «Елочная игрушка»Диплом 

руководителя, Диплом  

-I Республиканская КВИЗ игра «Испытанные детьми», видео ролик к Дню дошкольного 

работника «Красота в профессии воспитателя» среди молодых педагогов дошкольных 

учреждений Республики Саха (Я) Сертификат 

-Открытый дистанционный фестиваль «БАРЫ БИИРГЭ» среди трудовых и общественных 

объединений в рамках Всероссийского праздника «День народного единства»Диплом 

победителя Сертификат на 10.000 тр 
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- I Республиканский конкурс детского анимационного творчества «Новогоднее чудеса» 

посвященного новогодним праздникам Диплом I место 

-Открытый конкурс мультфильмов «Страна сказок» МАНОУ Дворец детского творчества им. 

Авдеевой Ф.И. Сертификат  

-III Республиканский творческий конкурс «Волшебная новогодняя открытка» Центр 

дистанционных мероприятий «Пора роста» Диплом I степени 

-Федерация профсоюзов Республики Саха (Якутия) памятная юбилейная медаль «100 лет 

профсоюзам Якутии» Медаль памятная юбилейная Текутьева М.Г. 

На всероссийском уровне:  

-«Алые паруса» проект для одаренных детей социальной сети работников образования nsportal.ru 

Свидетельство о публикации  

-III Всероссийский конкурс тволрческих работ «Дарит осень чудеса» ООО «ОЦ» 

ИНИЦИАТИВА» Благодарность  

-Всероссийская онлайн- олимпиада для педагогов «Детский проект в ДОУ как средство решения 

задач ФГОС» Диплом II место 

-Всероссийский форум «Воспитатели России: «Воспитаем здорового ребенка. Цифровая Эпоха». 

Сертификат 

-Всероссийский заочный творческий конкурс «Осенний Fest» направление: фотоконкурсДиплом 

I степени , Сертификат, Диплом II степени 

-Вебинар. Умные игрушки. Как модернизировать предметно-пространственную среду. 

Сертификат 

-Межрегиональный конкурс методических и дидактических разработок «Логофест -2021» в 

номинации «Игро-тур» Диплом III степени Кобякова Т.С. 

-Всероссийский форум работников дошкольного образования «Ориентиры детства» стратегия 

развития дошкольного образования на основе традиционных духовно-нравственных ценностей 

народов РФ» 16 ч Сертификат 

-ФАДН РОССИИ «Большой этнографический диктант» Сертификат  

-Проект «Ифоурок» за существенный вклад в методическое обеспечение образовательного 

процесса по препоподаваемой дисциплине в рамках крупнейшей онлайн-библиотеке 

методических разработок для учителей конспект НОД рисование «Куобах», сценарий осеннего 

развлечения «Keрсуххэ диэри кемус куheн»Свидетельство, благодарность 

-Вебинар. Образовательный центр «Каменный город». «Как проводить занятия по финансовой 

грамотности в ДОУ в соответствии с ФГОС» Сертификат  

-Публикация о распространении и обобщении педагогического опыта на образовательном 

портале MAAM.RU Свидетельство Чирикова Ю.А. 

-Образовательная социальная сеть nsportal/ru Мультфильм «Колобок» Свидетельство о 

публикации  

-II Всероссийский онлайн фестиваль искусства и творчества «ARTСЕВЕРА-Зима талантов» 

оформление новогодней зоны Сертификат 

-IV Национальный конкурс чтецов «Я люблю свой родной язык» ООО «Образовательный центр 

«Инициатива» Благодарственное письмо  

-Образовательный мастер-класс «Исполн6ительское мастерство фольклорных жанров», 

«Северный танец» проведенный в рамках мероприятий, посвященных празднованию 85-летию со 

дня основания Якутского колледжа культуры и искусств. ГБПОУ РС (Я) Якутский колледж 

культуры и искусств. Им. И.Д. Макаровой Сертификат  

На международном уровне: 

-XXIV Международная научно-практическая конференция «Личность, Общество, Образование». 

Траектория профессионального роста педагога в условиях инновационной трансформации 

образовательной среды. Сертификат 

-Международное исследование Онлайн «Воспитание дошкольников на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации» 27-28 января 2022 года, 

Республика Саха (Якутия) в рамках Научно-практическая конференция ECCE-РЕГИОН 

Сертификат  
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-Научно-практическая конференция ECCE-РЕГИОН МПАДО «Воспитание дошкольников на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации» 27-28 

января 2022 года, Республика Саха (Якутия) в рамках Сертификат  

-X Международный фестиваль-конкурс творчества «Бриллиантовые нотки» номинация «вокал» 

Диплом II степени  

-I международный фестиваль-конкурс творчества «Бриллиантовые нотки» номинация вокал 

Диплом II степени  

 

 

 
Заведующая МБДОУ ЦРР ДС №22 «Жемчужинка» Бабикова О.С.  

 

Наши достижения 
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Уровень развития целевых ориентиров выпускников ДОУ 

 

Мониторинг 2021-2022 уч. год 

 

       Всего выпущено 88 воспитанников, по итогам психолого-педагогического 

сопровождения показали следующее: 

       Высокий уровень готовности к школе составляет – 45% от общего количества 

выпускников; 

       Средний уровень – 39% 

       Низкий уровень – 16%. 

       По итогам мониторинга образовательного процесса в подготовительной группе    
№ Направление образовательной 

области 

Соответствует 

возрасту 

Отдельные 

компоненты  

не развиты 

Большинство 

компонентов 

недостаточно 

развиты 

1 Речевое развитие 

- Развитие речи 

- Чтение художественной 

литературы 

43,2% 

 

43,2% 

39,3% 

 

41,8% 

17,5% 

 

15% 

             ИТОГО: 43,2% 35,7% 16,5% 

2 Познавательное развитие 

- развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

- приобщение к 

социокультурным ценностям 

- ознакомлением с окружающим 

миром 

52% 38,4% 9,6% 

3 Познавательное развитие 

- формирование элементарных 

математических представлений 

39,8% 42,3% 17,9% 

             ИТОГО 45% 38,8% 14,6% 
 

 
 

Все воспитанники готовы к выпуску, записаны в школах по месту жительства. 

Готовность детей к школе 
Учебные годы        Высокий 

уровень готовности 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 
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к школе 

2021-2022 45% 39% 16% 

    

    

 

Распределение детей по школам 2021-2022 уч.г. 

Номер школы 

 

Количество детей 

  СОШ №2 6 

СОШ №3 4 

СОШ №5 2 

 СОШ №6 10 

  СОШ №12 47 

СОШ№17  1 

СОШ №25 1 

СОШ №26 1 

СОШ №31 1 

Айыы Кыьата  3 

Речевая школа 1 

гимназия ЦГО  3 

Политехнический лицей 1 

 

В 2021 – 2022 учебном году    88     выпускников 

Вывод: мотивацией к росту улучшения качества образования считаем - работу 

педагогического коллектива в составе городского сетевого инновационного 

объединения «Галерея творческих проектов», что способствует плодотворному 

социально-коммуникативному развитию воспитанников, развивает познавательно-

исследовательской деятельности, также формирует приобщение к 

социокультурным ценностям. 

 
Участие детей в конкурсах 

 

В течение года дети активно участвовали во всех городских, республиканских, российских 

и международных конкурсах, заняли призовые места. 

 

2021-2022 уч.год 

На уровне ДОУ: 

-Муниципальный конкурс «Юный чтец» на тему: «Я горжусь тобой папа!» 

Диплом I степени Новолодский Юра мл. гр. Жемчужинка, Иванов Виталий ср. гр. Сардаана 

Тимофеева Айыллаана стр. гр. Кунчээн Копырина Анжелика подг. гр. Мичээр Диплом II 

степени Атастыров Артур мл. гр. Кустук Неустроев Миша ср. гр. Ладушки Юмшанов Дархан 

стр. гр Кунчээн Макарова Дарина подг гр. Золотая бусинка Диплом III  степени Прудецкая 

Богдана мл. гр. Кустук Селиверстов Саша срд. гр. Ладушки Александров Роберт подг. гр. 

Фантазеры Колодезникова Ксюша подг гр. Золотая бусинка 

- Муниципальный отборочный тур по русским шашкам Грамота I место 

Налыйдырова Сандаара подг. гр. Мичээр Яковлев Ваня подг.гр. Фантазеры 

Грамота II место Куликов Костя подг. гр. Золотая бусинка Демкина Кира стр. гр. Умнички 

Грамота III место Новолодский Дима подг. гр. Золотая бусинка 
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Федорова Саскылаана стр. гр. Кунчээн Сертификат участия 

Жигалова Алина, Находкина Саша, Коробицын Рома, Шапошник Игорь,  Никифоров Макар, 

Егоров Байаман, Яковлев Дима, Гаргаладжев Влад подг.гр. Фантазеры Левин Степа, слепцов 

Тисмофей подг. Гр. Мичээр 

- Муниципальный отборочный турнир  «Шашечная семья» Грамота I место 

Семья Новолодских Грамота II место Семья Гаргаладжевых Грамота III место Семья 

Яковлевых 

-Научно-практическая конференция «Моя любимая Якутия» Диплом I, II, III степени, 

сертификат 

На окружном уровне: 

-Конкурс Автодорожного округа «А ну-ка, мамочки», посвященный Дню Матери Грамота I 

место Степанова Н.С. ср.гр. Сардаана 

- Конкурс по Автодорожному округу «Юный чтец» на тему: «Я горжусь тобой папа!» Диплом I 

степени Иванов Виталий ср. гр. Сардаана Диплом III степени Новолодский Юра мл. гр. 

Жемчужинка Сертификат Копырина Анжелика подг. гр. Мичээр Тимофеева Айыллаана стр. гр. 

Кунчээн 

- Окружной турнир по русским шашкам Грамота I место Налыйдырова Сандаара подг. гр. 

Мичээр Грамота II место Яковлев Ваня подг.гр. Фантазеры 

- Окружной турнир «Шашечная семья» Сертификат  Семья Новолодского Димы  подг. гр. 

Золотая бусинка 

- Окружные соревнования про прыжкам Грамота I место Попова Ангелина 

Егоров Байаман подг. гр. Фантазеры 

- Окружной дистанционный конкурс близнецов «Один в один» Диплом I место 

Колодезниковы Екатерина и Ксения Подг. гр.  «Золотая бусинка» 

-Окружные соревнования «Веселые старты» Автодорожного округа 

Грамота I место Куликов Костя подг. гр.  «Золотая бусинка»Никифоров Макар, Егоров 

Быйаман, Прокопьева Надя, подг. гр. Фантазеры Корякина Сардаана, Христофорова Милада, 

Самойлова Эвелина подг. гр. Мичээр 

-Окружной музыкальный фестиваль   среди дошкольников Автодорожного округа города 

Якутска ДОУ «Весенняя капель» ДИПЛОМ в номинации «Музыкальное 

дарорвание»Колодезниковы Ксения и Катя подг. гр. «Золотая бусинка» 

-Автодорожный семейный дистанционный конкурс театрализованных постановок «В сказку 

вместе с мамой» Диплом III степени Гаркуша Северина стр. гр. «Семицветики» 

-Окружное соревнование по спортивным национальным видам спорта 

Грамота I место в номинации по прыжкам через нарты Никифоров Макар – подг. гр. 

«Фантазеры» Корякина Сардаана – подг. гр. «Мичээр» Грамота I место  в номинации тройной 

национальный прыжок Корякина Сардаана – подг. гр. «Мичээр» Грамота II место  в 

номинации тройной национальный прыжок Никифоров Макар – подг. гр. «Фантазеры» 

-Окружные соревнования «Волшебный мяч» среди воспитанников детских садов Автодорожного 

округа посвященный 100- летию образования ЯАССР 

Диплом I степени Егоров Байаман подг. гр. «Фантазеры» Диплом II степени 

Липинская Настя  подг. гр. “ Золотая бусинка” 

-Окружной вокальный конкурс «Битва хоров» посвященный Дню Победы 

Диплом IIместо подготовительные и старшие группы; 

 

На городском уровне:  

 

-Городской конкурс «Я горжусь тобой папа» МБУ «Окружной цент народного творчества» ГО 

«Город Якутск» СДК «Надежда» Грамота 2 место Алексеева Айураана подг. гр. «Мичээр» 

Грамота 3 место Максимов Артем подг. гр. «Мичээр» 

- Детский дистанционный фестиваль «Палитра фольклора» в рамках этнокультурного марафона, 

номинация «Народное пение» Диплом II степени 

Аргунова Алиса подг. гр. Золотая бусинка 
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- открытый дистанционный фотоконкурс «Halloween Drive» в номинации «Гримм» МБУ ЦБС ГО 

город Якутск Дом культуры «Горняк» Диплом II степени Посельская Арина ср.гр. Звездочки, 

Патрушева Лиза подг. гр Семицветики 

- Дистанционный конкурс декоративно-прикладного исскуства «Пластилиновая страна» МБУ 

ЦБС ГО город Якутск Дом культуры «Горняк» Диплом I степени 

Троев Туйгун подг. гр. «Золотая бусинка» Диплом II степени Находкина Саша подг.гр. 

«Фантазеры» Диплом III степени  Аммосова Айыллаана подг. гр. «Золотая бусинка» Голдобина 

Лера подг.гр. «Фантазеры» 

-Городской кулинарный конкурс «Кулинарное путешествие» МБУ «Окружной цент народного 

творчества» ГО «Город Якутск» СДК «Надежда» Грамота II место Удинова Тина стр. гр. 

«Кунчээн» 

- Городской дистанционный конкурс чтецов на английском языке «I love English!» Грамота 

Ксенофонтова Ангелина мл.гр. Жемчужинка Сертификат 

Черкоев Альберт подг.гр. Фантазеры 

- Городской дистанционный конкурс среди ДОУ по безопасности дорожного движения «Зеленый 

огонек» - 2021г.» Сертификат Копырина Анжелика, Федоров Петя, Готовцева Настя, а подг. гр. 

«Мичээр» Александров Роберт, Яковлев Ваня, Яковлев Дима подг.гр. “Фантазеры” Ефимова 

Амелия, Одинаев Алишер стр.гр. “Семицветики”  

- Дистанционный конкурс рисунков и поделок «Новогоднее чудо» МБУ ЦБС ГО город Якутск 

Дом культуры «Горняк» Диплом I степени Черноградский Игнат мл. гр. Жемчужинка 

Афанасьева Милана мл. гр. Кустук Диплом II степени 

Винокурова Алиана, ПетроваЭлина мл. гр. Кустук Ксенофонтова Ангелина, Александров Гриша, 

Прокопьева Вика мл. гр. Жемчужинк  Диплом III степениХристофоров Никита мл. гр. Кустук 

Моисеев Кирилл мл. гр. Жемчужинка 

-Дистанционный конкурс рисунков и поделок «Парад Снеговиков» МБУ ЦБС ГО город Якутск 

Дом культуры «Горняк» Диплом I степени Сергушкин Игорь, Охлопкова Алиса мл. гр. 

Жемчужинка Диплом II степени Черноградский Игнат, Ярин Илья, Александров Гриша, мл. гр. 

Жемчужинка Диплом III степени Павлов Лев мл. гр. Жемчужинка 

- Дистанционный конкурс рисунков и поделок «Валентинка от души»» МБУ ЦБС ГО город 

Якутск Дом культуры «Горняк» Диплом I степени 

Сергушкин Игорь Диплом II степени Федотова Яна стр. гр. Кунчээн 

- Городская логико-математическая олимпиада для старших дошкольников в онлайн формате 

Грамота Ш место  Черкоев Альберт подг.гр. Фантазеры 

Сертификат Новолодский Дима подг. гр. Золотая бусинка 

- Городской конкурс презентаций «Мин Сахам сирэ» на родном якутском языке, посвященном 

100-летию образования ЯАССР Сертификат Максимов Тимур 

- Городской турнир по русским шашкам Сертификат Налыйдырова Сандаара подг. гр. Мичээр 

-Городской конкурс «LEGOBOT»-2022 Сертификат Голоков Федор 

-Городской фестиваль «Русского фольклора» среди детей дошкольного возраста в онлайн 

формате Диплом I степени Аммосова Айылаана,  Куликов Костя,  Прокопьева Надя подг. гр. 

«Фантазеры» Одиноев Алишер стар. гр. «Семицветики» Диплом III степени Антипова София 6 

лет подг. гр. «Фантазеры» 

-Городская творческая олимпиада по изобразительному искусству «Красками шагаем по 

родному краю» Грамота I место Алексеева Аураана 

-Дистанционный конкурс рисунков и поделок «Мир космоса» МБУ ЦБС ГО город Якутск Дом 

культуры «Горняк» Диплом Бамарин Чагыл, Павулов Лев мл. гр. «Жемчужинка» Чирикова 

Полина мл. гр. «Кустук»  Манаков Георгий, Подг. гр. «Мичээр» 

На республиканском уровне: 

-Республиканский творческий конкурс «Волшебство пластилина» Диплом I степени Жирков 

Айаал, Павлова Александра старшая «Семицветики» 

- Республиканский творческий конкурс «Волшебный пластилин» Диплом I место 

подготовительная  группа “Фантазеры” 
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- Республиканский интеллектуальный марафон для дошкольников «Осенняя пора» cтаршая 

группа «Умнички»Диплом I место Козлова Милена, Киренский Давид, Голоков Федор, Куулар 

Диана, Шкулева Света, Томский Богдан, Червинская Кира, Михайлов Юра Диплом II место 

Кузнецов Тимир, Красов Кирилл, Козлова Лиза, Иванова Мирослава, Соболева Алеся, Мартынов 

Иван, Юраш Ева, Сосновский Максим, Семенова Юлия Сертификат участия 

Радишевский Дима Подготовительная группа “Фантазеры” Диплом I место 

Васильева Айаана, Жигалова Алина, Егоров Быйаман, Яковлев Ваня, Кадырова Вмка, Голдобина 

Валерия, Никифоров Макар, Прокопьева Надя, Александров Роберт, Антипова Соня, Шараборин 

Юра Диплом II место Бакуновых Дима, Гаргаладжев Влад, Яковлев Дима, Шапошник Игорь, 

Михеев Коля, Новикова  

Ксюша, Васильева Люси, Кузьмина Милана, Прохоров Миша, Михайлов Руслан, Коробова Таня 

Диплом III место Васильев Аман, Бакунов Максим 

- Республиканский конкурс детского технического творчества «Я - ИНЖЕНЕР» 

Диплом II степени Максимов Тимур, Новолодский Дима подг. гр. «Золотая бусинка» 

- Республиканский фестиваль-конкурс детско-юшошеского творчества «Мама, я тебя люблю» 

Диплом I степени Олешко Яна, Павлова Александра, Корчагин Ярослав старшая группа 

“Семицветики” 

- Республиканские соревнования по Реуп-скриппингу Сертификат 

Гаргаладжев Влад подг.гр. «Фантазеры», Попова Ангелина под. гр. «Мичээр» 

- Республиканский конкурс видеороликов «Мы спортивная семья» Сертификат 

Юраш Ева стр. гр. «Умнички», Александров Альберт, Егоров Байаман подг.гр. «Фантазеры» 

-Республиканский конкурс детских рисунков посвященный «Дню матери» «Единственной маме 

на свете» Диплом III степени Васильева Ева подг. гр. «Мичээр» 

- Республиканская онлайн спартакиада «Чуораанчик» приглашает своих друзей» Сертификат 

Стр. гр. из 131 команды 40-е место Демкина Кира, Голоков Федя стр.гр «Умнички»,  Даниерова 

Хабиба, Лотц Богдан 

стр. гр. «Семицветики» Подг. гр. из 131 команды 10-е место 

Христофорова Мидана подг.гр. «Мичээр» Гаргаладжев Влад, Прокопьева Надя Егоров Байаман 

подг. гр. «Фантазеры» 

- Фестиваль норматива в рамках ГТО «Веселые старты» Серебро Корякина Сардаана под.гр. 

Мичээр, Прокопьева Надя, Егоров Байаман, Никифоров Макар подг.гр Фантазеры, Сертификат 

Гаргаладжев Влад, Христофорова Милана 

Кривошапкина Кюннэй,Новолодский Дима 

- Республиканский творческий конкурс «Новогодний серпантин» Диплом I степени Лауреат III 

степени Максимов Артем 

- Республиканский дистанционный  конкурс в рамках online  программ дополнительного 

образования РЭИИ «ПЕДАГОГИ ЯКУТИИ» Диплом I степени Прокопьева Надя , Егорова Катя 

подг.гр. “Фантазеры” 

Республиканский заочный конкурс детских рисунков «Новогодние фантазии»  

Диплом I степени Прохоров Михаил, Бакунов Дмитрий подг.гр. Фантазеры 

Диплом II степени Бакунов Максим  подг.гр. Фантазеры 

-Республиканский конкурс “Туоһу сурук» Сертификат 

Федорова Сайскылаана стр.гр, Христофорова Милада подг.гр. Мичээр 

-Республиканский конкурс чтецов для детей с ОВЗ «Сааскы мичээрдэр» посвященный году 

Матери Диплом III степени Васильева Евва  подг. гр. «Мичээр» 

На всероссийском уровне:  

-II Всероссийский конкурс творческих работ «Дарит осень чудеса» ООО «ОЦ»      -

ИНИЦИАТИВА» Диплом II место Степанова Дайаана стр гр. “Кунчээн” 

II Международный конкурс «Гордость страны» Диплом I степени  

Попова Ангелина подг. гр. «Мичээр»Аммоосова Айыллаана подг.гр. “Золотая бусинка” Говорова 

Кира подг.гр. “Мичээр” 

- Дистанционный конкурс «Мой домашний питомец» посвященный Всемирному Дню животных 

Лауреат II степени Егорова Саша, Дипломант II степени Павлов Лев мл.гр. “Жемчужинка” 
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- IV Всероссийский конкурс творческий «Осенняя палитра» Диплом I степени 

Корчагин Ярослав, Павлова Александра старшая группа “Семицветик” 

- III Всероссийский конкурс чтецов «Строки войны» ООО Образовательный центр «Инициатива» 

Диплом II место Удинова Тина старшая группа «Кунчээн» 

- II Всероссийская интерактивная интеллектуально-познавательная олимпиада Диплом I место 

Кузьмишин Максим стр. гр. Семицветики 

-Всероссийский конкурс детского творчества «Праздник наших мам» посвященного дню Матери 

номинация «Стенгазета» младшая группа «Жемчужинка» 

- Всероссийский конкурс поделок «елка-зеленая иголка» «Мир педагогоа» Всероссийский центр 

проведения и разработки интерактивных мероприятий Диплом I степени Михайлов Дима, 

Червинский Слава, Константинова Камила сред. Гр. Жемчужинка 

- Конкурс поделок «Тигр-символ года» «Мир педагогоа» Всероссийский центр проведения и 

разработки интерактивных мероприятий Диплом I степени 

Скаба Арсений сред. Гр. Жемчужинка 

- Отборочный этап Всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов 

дошкольников «Я-исследователь» Диплом участника 

Александров Роберт подг.гр. Фантазер 

На международном уровне:  

-III Международный  конкурс «ГОРДОСТЬ СТРАНЫ» Номинация: Совушка Диплом I степени 

Коробицын Роман, Прохоров Миша  подг.гр. «Фантазеры» 

- Международный творческий конкурс «Плачет осень за окном» Образовательный портал 

«Рыжий кот» Диплом Миронов Пан, Иванов Виталий средняя группа “Сардаана” 

-Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Северное 

сияние» Академия развития творчества «ARTСЕВЕРА» Диплом I степени Александров Роберт 

подг. гр. Фантазеры, Кириллина Майя мл. гр. Жемчужинка Диплом III степени Александров 

Роберт подг. гр. Фантазеры 

- IV Международный конкурс «ГОРДОСТЬ СТРАНЫ» Номинация: Зимний пейзаж Диплом II 

степени Гоголева Линель подг. гр. Золота бусинка 

Шапошник Игорь подг. гр. Фантазеры 

- I международный фестиваль-конкурс творчества  «Бриллиантовые нотки» номинация вокал 

Диплом II степени Вокальный ансамбль «Жемчужинки» 
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Участие в научно – исследовательской, 

инновационной, проектной деятельности 

Программа образовательного проекта на 2020-2025 учебный год 

Инновационная сеть по реализации проекта Разработка и апробация 

парциальной программы дошкольного образования «Проектная деятельности в 

образовательном процессе ДОО» с участием МБДОУ Д/с №14 «Журавлик», 

МБДОУ ЦРР Д/с №22 «Жемчужинка», МБДОУ Д/с №40 «Солнышко», МБДОУ 

Д/с №42 «Мамонтенок», МБДОУ Д/с №85 «Золотой ключик». Научный 

консультант проекта: Реброва В.И. к.п.н., проректор по развитию и экономики 

образовательных проектов ГАОУ ДПО «ЛОИРО», доцент кафедры дошкольного 

образования, главный редактор журнала «Детский сад будущего – галерея 

творческих проектов». 

Проектная деятельность в детском саду – это практика обучения через опыт 

реальной жизни, использование проблемного обучения, развитие детской 

исследовательской деятельности и исследовательского поведения, познавательной 

активности, приобретение навыков планирования собственной деятельности, 

возможность реализации собственных инициатив, поддержка командной работы, 

взаимообучение и взаимопомощь, а также направленность на результат.  

Введение проектной деятельности в систему работы с детьми невозможно без 

формирования проектной культуры и проектной стилистики мышления всех 

субъектов педагогического процесса, а именно педагогов и родителей 

воспитанников, что ориентирует на необходимость обучения и повышения 

профессионально значимых компетенций педагогических работников и повышение 
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осведомленности родителей об образовательном потенциале проектной 

деятельности в процессе развития детей. 

В связи с этим считаем целесообразной и необходимой разработку и 

апробация парциальной программы дошкольного образования «Проектная 

деятельность в образовательном процессе ДОО» как авторской программы 

педагогов ДОО-участников проекта, что позволит решать не только задачи 

включения в образовательный процесс новой технологии проектной деятельности, 

но и обеспечить новое качество образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Цель: Разработка и апробация парциальной программы дошкольного 

образования «Проектная деятельности в образовательном процессе ДОО» для 

обеспечения качества образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Разработать структуру, основные разделы и содержание парциальной 

программы дошкольного образования «Проектная деятельности в образовательном 

процессе ДОО»; 

2. Разработать тематический план проектных практик для парциальной 

программы дошкольного образования «Проектная деятельности в образовательном 

процессе ДОО» для разных возрастных групп детей от 3 до 7 лет; 

3. Разработать примерное содержание тематических проектов для 

ежемесячной реализации с детьми разных возрастных групп; 

4. Создать соответствующие условия в предметно-пространственной 

среде детского сада, обеспечивающие возможности для реализации парциальной 

программы дошкольного образования «Проектная деятельность в образовательном 

процессе ДОО»; 

5. Провести обучение педагогов ДОО по вопросам реализации 

парциальной программы дошкольного образования «Проектная деятельность в 

образовательном процессе ДОО»; 

6. Провести апробацию содержания парциальной программы 

дошкольного образования «Проектная деятельность в образовательном процессе 

ДОО» в разных возрастных группах детей от 3 до 7 лет. 

 

Ожидаемые результаты образовательного проекта 

1. Разработана и апробирована парциальная программа дошкольного образования 

«Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО» для детей от 3-х до 7-

ми лет; 

2. Созданы условия для реализации парциальной программы дошкольного 

образования «Проектная деятельность в образовательной деятельности ДОО»; 

3. Проведено обучение педагогов по вопросам реализации парциальной программы 

дошкольного образования «Проектная деятельность в образовательном процессе 

ДОО»; 

4. Парциальная программа дошкольного образования «Проектная деятельность в 

образовательном процессе ДОО» реализуется в качестве формируемой части 

основной образовательной программы дошкольного образования ДОО-участников 

проекта. 
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№ ФИО педагога Должность Тема самообразования 

1. Адамова М.Е. Воспитатель Развитие познавательной активности у 

детей посредством проектной 

деятельности 

2. Арбатская Е.В. Воспитатель Эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста посредствам пластилиновой 

живописи 

3. Аргунова К.В. Музыкальный 

руководитель 

Развитие умственной деятельности детей 

посредством музыкально - дидактических 

игр 

4. Бурцева А.Ю. Воспитатель Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста через 

нетрадиционные техники рисования  

5. Габышева Н.В. Воспитатель Развитие поисково-иследовательской 

деятельности дошкольников в процессе 

эксперементирования 

6. Гаргаладжева А.В. Воспитатель Дидактические игры как форма обучения 

детей 

7. Григорьева Ю.А. Воспитатель Театр – как средство формирования 

связной речи дошкольников 

8. Данилова О.А. Воспитатель Развитие связной речи посредством 

театральной деятельности 

9. Донцова Т.С. Воспитатель Капельки творчества 

10. Егорова Е.Д. ПДО Развитие конструкторского мышления и 

технического творчества у детей 

дошкольного возраста с использованием 

роботезнического модуля Lego wedo 2.0 

11. Иванова Е.С. ПДО Правополушарное рисование для 
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дошколят 

12. Иванова Н.И. ПДО Театр в танце 

13. Илларионова А.И. Воспитатель Познавательно-исследовательская 

деятельность детей дошкольного возраста 

14. Каплина Т.В. Музыкальный 

руководитель 

Формирование певческих навыков у детей 

дошкольного возраста на основе 

регионального песенного компонента 

15. Кардашевская А.М. Воспитатель 

 

Познавательно – исследовательская 

деятельность детей дошкольного возраста 

16. Карымова Л.С. Воспитатель Развитие связной речи у дошкольников 

посредством чтения художественной 

литературы 

17. Кириллина Г.Г. Инструктор по 

физкультуре 

Развитие физических качеств с помощью 

подвижных игр 

18. Козлова В.А. Воспитатель Развитие речи через театрализованную 

деятельность 

19. Кобякова Т.С. Учитель-

логопед 

Нетрадиционные способы коррекции 

звукопроизношения у детей 

20. Лезнева В.С. Воспитатель Игра как средство общения дошкольников 

21. Лонгинова Л.И. Воспитатель Использование игровых приемов в ФЭМП 

22. Наумова С.А. Учитель-

логопед 

Развитие связной речи у дошкольников с 

ОНР 

23. Никифорова Н.В. Воспитатель Формирование элементарных 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста 

24. Николаева А.В. Воспитатель 

 

Дидактические игры в обучении детей 

основам математики 

25. Олесова Н.М. Воспитатель Развитие речи у дошкольников через 

театрализованную деятельность 

26. Павлова А.Н. Воспитатель 

 

Тестопластика, как средство развития 

творческого воображения детей старшего 

дошкольного возраста 

27. Пермякова С.Д. Воспитатель Игра, как средство общения 

дошкольников» 

28. Петрова Д.С. Воспитатель 

 

Театрализованная деятельность как 

средство развития креативной личности 

ребенка 

29. Протодьяконова 

А.С. 

Воспитатель 

 

Влияние устного народного творчества на 

развитие речи у детей дошкольного 

возраста 

30. Расовская Н.Д. Зам по УВР Развитие проектной деятельности в ДОО 

31. Самойлова Н.Р. Воспитатель Азбука безопасности 

32. Соловьева И.В. Воспитатель Экспериментальная деятельность 

33. Спиридонова К.Н. Воспитатель Развитие связной речи у дошкольников 

посредством чтения художественной 

литературы 

34 Сухорослова Р.С. Воспитатель Дидактическая игра – как средство 

формирования финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста 

 

35. Текутьева М.Г. Старший 

воспитатель 

Развитие проектной деятельности в ДОО 
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36. Федорова В.А. Воспитатель Работа с родителями 

37. Чирикова С.Н. Старший 

воспитатель 

Развитие проектной деятельности в ДОО 

38. Чирикова Ю.А. Воспитатель Использование театрализованной игры в 

развитии речи младших дошкольников 

39. Эверстова А.И. Воспитатель Театрализованная деятельность у детей 

дошкольного возраста 

40. Элякова А.Н. Воспитатель Развитие связной речи детей дошкольного 

возраста 

 

 

                                  V. Основные направления работы 

В связи с новыми стратегическими ориентирами в развитии системы дошкольного 

образования, которые определены Минобрнауки РФ в приказе №655, педагогический совет 

МДОБУ «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение» ЦРР Д/С № 22 

«Жемчужинка» городского округа «город Якутск» определяет на 2021-2022 уч.г. следующие 

основные направления работы по реализации и внедрению ФГОС: 

 Создание современных условий для полноценного развития воспитанников; 

 Организация методической работы по повышению профессиональной компетентности 

педагогических кадров (обучение на курсах ИРО и ПК, семинарах, конференциях по 

реализации ФГОС); 

 Обеспечение преемственности с примерными общеобразовательными программами 

начального общего образования в частности со СОШ №12.; 

 Взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка-

дошкольника. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с программами: 

 

Основные программы  

        1.  «Образовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы", под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - 13 гр. 

       2. «Кустук» Образовательная программа дошкольного образования, под редакцией Т.И. 

Никифорова, Л.В. Попова, А.А. Скрябина, Изд. «Бичик», Якутск 2020 

 

 

Дополнительные программы:  

«Музыкальное воспитание в детском саду» М.П. Зацепина; 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

«Толерантность и правовая культура дошкольников» Г.Ф. Ларионовой. 

 

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

 

Цель программ: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

Основные задачи: 

o забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

o создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

o максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 
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o креативность процесса воспитания и обучения; 

o вариативность использования образовательного материала; 

o координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

o соблюдение преемственности в работе детского сада и школы.  

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми  

образовательных областей 

 

«Физическая культура» 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой. 

Образовательная область «Физическая культура» взаимодействует с образовательной 

областью «Здоровье», определяет общую направленность процессов реализации и освоения 

Программы в соответствии с целостным подходом к здоровью человека как к единству его 

физического, психологического и эмоционального благополучия. 

Перечень программ, технологий и пособий 

Адашкявичене Э.И. Спортивные игры и упражнения в детском саду. – М.: Просвещение, 

1992. 

Анохина А.В. Народная азбука физического воспитания дошкольников в РС (Я). – Якутск:  

Сахаполиграфиздат,  2002. 

Буцинская П.П. и др. Общеразвивающие упражнения в детском саду. – М.: Просвещение, 

1990. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в детском 

саду «От рождения до школы» - М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

Детские народные подвижные игры. Составители: Кенеман А.В.,  Осокина Т.И. – М.: 

Просвещение, 1995. 

Занозина Е.А,  Гришанина С.Э. Перспективное планирование физкультурных занятий с 

детьми 6 – 7 лет. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008. 

Осокина Т.И. и др. Игры и развлечения на воздухе.  – М.: Просвещение, 1993. 

Программно-нормативные документы по физическому воспитанию для дошкольников 

образовательных учреждений/под ред.С.И. Захарова. – Якутск: 2002. 

Синкевич Е.А., Большев Т.В. Физкультура для малышей. – С-П.: Детство- пресс, 1999. 

Степаненкова Э.Я., Методика проведения подвижных игр 2 – 7 лет - М.: «Мозаика-Синтез», 

2011 

Степаненкова Э.Я., Физическое воспитание в детском саду - М.: «Мозаика-Синтез», 2008 

Физкультурные занятия в детского саду. В младшей, средней, старшей, подготовительной 

группе / под редакцией Л.И. Пензулаевой, - м, 2010 г. 

Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в детском саду. Сценарии спортивных праздников 

и развлечений. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 
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«Здоровье» 

Цели: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Работа направлена на формирование культуры здоровья воспитанников и включает 

формирование культурно-гигиенических навыков и первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека. 

Профилактическая работа включает систему мероприятий и мер (гигиенических, социальных, 

медицинских, психолого-педагогических), направленных на охрану здоровья и предупреждения 

возникновения его нарушений, обеспечение нормального роста и развития, сохранение 

умственной и физической работоспособности детей. 

Перечень программ, технологий и пособий 

Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. – М.:  

Скрипторий 2003, 2007. 

Зайцев Г.К. Уроки Айболита. Расти здоровым. – СПб.: Акцидент, 1996. 

Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. ТВОЁ ЗДОРОВЬЕ: Укрепление организма / Худ. О.Р. Гофман. – 

СПб.: Детство-пресс, 2001. 

Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ/ Под ред. З.И. Берсеневой. – М.: ТЦ 

Сфера,  2004. 

Праздники здоровья для детей 6-7 лет/ Сост.М.У.Картушина 

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Лечебно-профилактический танец. Фитнес-данс.-СПб.: 

Детство-пресс, 2007. 
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«Безопасность» 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение 

следующих задач: 

 формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира в природе 

ситуациях, и способах поведения в них; 

 приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Обязательность включения области «Безопасность» в Программу обусловлена: 

 с одной стороны/, наличием потенциальных источников возникновения различных ситуаций, 

связанных с социально-экономическим развитием человека (доступность сложных бытовых 

приборов и оборудования, мобильность образа жизни взрослых и детей и пр.); 

 с другой стороны, антропогенными изменениями в природе, являющимися причиной 

возникновения глобальных экологических проблем (снижение качества воды, воздуха, 

исчезновение отдельных видов растений, животных и пр.). 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

Безопасность. Под ред. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: Детство-пресс, 2002. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. – М.: Мозайка – синтез, 

2012. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в детском 

саду «От рождения до школы» - М.: «Мозаика-Синтез», 2010 

Макарова Т.В. Толерантность и правовая культура  

Насонкин С.А.  Уроки этикета. – С-П., 1996.  

ОБЖ. Разработки занятий. Изд.»-е переработанное./ сост. Фисенко М.А. – Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2007. 

Овчаренко Л.Н. Предотвратить беду.- М. 1981. 

Организация деятельности детей на прогулке. Под ред Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. 

Александрова. – Волгоград: Учитель, 2013. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Под ре. А.А. Усачева, - М, 2008. 

Осторожные сказки. Под ред. Т.А. Шорыгиной. – М.: Книголюб, 2005. 

Саулина Т.Ф. ПДД, тр сигнала сфетофора. – М, 1989. ПДД для детей дошкольного возраста / 

Сост. Н.А. Цветкова . – М.:Сфера, 2006. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора.-М., 1989. 

Соловьёва  Е.В. Дети планеты Земля. – М.: Линка-Пресс, 2001. 

Т.Г. Кобзева, И.Л. Холодова. Правила дорожного движения в детском саду. – М: Творческий 

центр, 

Три сигнала светофора. Под ред. Т.Ф. Саулина. – М, 2010 

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

 Фисенко М.А. ОБЖ средняя и старшая группы. Разработки занятий. –Волгоград: Корифей, 

2006. 

Хабибулина К.Я. Дорожная азбука в детском саду. – М.: Детство- пресс, 2013.  
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«Социализация» 

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений через решение следующих задач: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

 взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

 патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

А.П., Нилова Т.А. Азбука общения: Развитие личности ребёнка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. – «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1998. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительность. 

– М., 2008. 

Беседы о правах ребенка. Под ред. Т.А Шоригиной. – М.,2008. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в детском 

саду «От рождения до школы» - М.: «Мозаика-Синтез», 2010 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Я – ребенок, и я имею право. – М.: Скрипторий, 2003. 

Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста, под ред. 

Е.А. Алябьева, 2004. 

Общительные сказки. Под ред. Т.А. Шоригиной. – М.: Книгол.б, 2004. 

Правовое воспитание. Под ред. Т.А. Харитончик. – Волгоград, 2009. 

Правовое воспитание. Старшая и подготовительная группы. Разработки занятий. / Сост. Р.А. 

Жукова. – Волгоград: Корифей, 2006. 

Смирнова Е.О. Особенности общения с дошкольниками. – М.: Академия, 2000. 

Шипицына Л.М. Азбука общения развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. – М.:Детство-пресс, 2008. 

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: Творческий цент, 2010. 

Шорыгина Т.А. Беседы об этикете. – М.: творческий центр, 2010.  

 

 

«Труд» 

Цели: формирование положительного отношения к труду через решение следующих 

задач: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 
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 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Перечень программ, технологий и пособий 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в детском 

саду «От рождения до школы» - М.: «Мозаика-Синтез», 2010 

Дидактический материал по трудовому обучению. Под ред. И.Г Майоровой, 1986. 

Кузакова А.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий. – М.: Сфера, 2009. 

Методические рекомендации по организации и проведения прогулок детей 3-7 лет. Под ред. 

– СПб: Детство-пресс, 2008. 

Прогулки в детском саду.  Под ред. И.В. Кравченко. – М.: Творческий центр, 2010. 

Трудовое воспитание в детском саду.  Под ред. Т.С. Комаровой. – М., 2006. 

Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации организации проведению прогулок 

детей от 3 до 7 лет.-СПб, Детство-Пресс, 2008. 

Уроки ручного труда. Под ред. А.В. Козлина. – М., 2005. 

Художественный труд в детском саду. Под ред. И.А. Лыковой. – М.: Карапуз-дидактика, 

2007. 

 

 

 

 
 

 

«Познание» 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей через 

решение следующих задач: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Основные направления психолого-педагогической работы в данной области образования 

дошкольников связано с развитием высших психических функций (восприятия, мышления, 

воображения, памяти, внимания и речи), познавательной мотивации, познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности (в интеграции с другими видами деятельности). 

При реализации ОО «Познание» необходимо учитывать следующее: 

 познавательное развитие сопряжено с освоением систем культурных средств, 

которые ребенок не может изобрести самостоятельно, а должен освоить как 

заданные идеальные формы в ходе развивающего образовательного процесса. 

 Для развития познавательной мотивации детей необходимо обеспечить поддержку 

познавательной инициативы дошкольников, что предполагает создание 

соответствующей культуры как ДОУ, так и группы детей дошкольного возраста. 
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Перечень программ, технологий и пособий 

300 развивающих игр для детей / Под ред. Л.Б. Фесюкова. – Харьков: Сфера, 2008. 

Алябьева Е.А. Тематические дни в детском саду. Перспективное планирование, конспекты.- 

М.: Сфера, 2010. 

Вахрушев А.А., Кочемясова Н., Математика для малышей. – М.: Баласс, 2003. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в детском 

саду «От рождения до школы» - М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

Волина В., праздник числа. – М., 1996. 

Колесникова Е.В. Математика. М.: Сфера, 2005. 

Комплексные занятия . / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

Учитель, 2013. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. – М.,2010 

Лиштван З.В. Констрирование, м.,1981. 

Маркелова О.Н., поделки из природного материала. – Волгоград, 2011. 

Машкова С.В. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической 

тропе. – Волгоград: Учитель, 2013. 

Моя книжка о превращениях в природе. – М.: Дрофа, 1996. 

Никифоров О.К. Учимся думать. – М.: Учитель, 2013.Колесникова Е.В. Математические 

ступеньки. – М.: Сфера, 2013. 

Раз- ступенька, два – ступенька. / под ред. Л.Г. Петерсон. – М.,2004. 

Севостьянова Е.О. Занятия по развитию интеллекта. – М.: Творческий центр, 2009. 

Формирование представления о времени./ Под ред. Т.Д. Рихтерман. – М.: Просвещение, 

1991. 

 

 

 

 
 

«Коммуникация» 

Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Центральным понятие данной области программы является понятие «Коммуникация» (от 

английского – сообщать, передавать), которое предполагает: 

 осуществление передачи содержания социально-исторического опыта 

человечества; 

 передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; 

 обмен мыслями, переживания по поводу внутреннего и окружающего мира; 

 побуждение и убеждение собеседников действовать определенным образом для 

достижения результата. 
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Коммуникация (общение) со взрослыми и сверстниками является как неотъемлемым 

компонентом других видов детской деятельности (игры, труда, продуктивной деятельности и 

др.), так и самостоятельной деятельностью детей дошкольного возраста. 

При этом речь выступает одним из важнейших средств коммуникации и проявляется в 

дошкольном возрасте, прежде всего в диалогах и полилогах, в которых говорящие обмениваются 

мыслями, ставят уточняющие вопросы друг другу, обсуждая предмет разговора. Постепенное 

совершенствование и усложнение содержания и формы диалога и полилога позволяет включать в 

них сначала элементы, а затем и полноценные монологи описательного и повествовательного 

характера, а так же элементы рассуждений. 

Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует формирование 

следующих составляющих: 

 собственно речи (ее фонетико-фонематического и лексико-грамматического 

компонента); 

 речевого этикета (элементарные нормы и правила вступления в разговор, 

поддержания и завершения общения); 

 невербальных средств (адекватное использование мимики и жестов). 

Коммуникация как главное средство и условие реализации содержания Программы 

наиболее полно соответствует основным моделям организации образовательного процесса 

(совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей). 

Перечень программ, технологий и пособий 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в детском 

саду «От рождения до школы» - М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

Громова О.С. Стихи о временах года и игры. – М.: Сфера, 2005. 

Кислова Т.М. По дороге к азбуке. – Волгоград, 2003. 

Шумаева Д.Г. как хорошо уметь читать. – СПб, 1997. 

Фалькович Т.А. Развитие речи подготовка к освоению письма. – М., 2007. 

Максаков А.И.. Воспитание звуковой культуры речи. – М., 2005. 

Новоторцева Н.В. Развитие речи. – Ярославль: Академия развития, 1998. 

Управителева Л.В. Обучение грамота в детском саду. – Ярославль: Академия развития, 1998. 

Развитие речи / Под ред. В.Ю Дьяченко и др.- М.: Учитель 

Полякевич Ю.В., Осинина Г.Н. Формирование коммуникативных навыков у детей. – 

М.:Учитель, 2013. 

Кошлева А. Развитие речи в детском саду. – Ярославль, 2008. 

Методические рекомендации. Развитие речи детей 2-4 лет в свободной деятельности. – М.: 

Сфера, 2010 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: Медиа Групп. – 

2007. 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. – М.: Сфера, 2010. 

Ушакова О.С. Занятие по развитию речи у детей с 5-7 лет. – М.: Творческий центр, 2009. 
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«Чтение художественной литературы» 

Цели: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 

следующих задач: 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Художественная литература, являясь видом искусства, выполняет эстетическую и 

этическую функции образования детей дошкольного возраста, что, безусловно способствует 

интеграции данной области с направлением «Художественно-эстетическое развитие». Однако 

особенности восприятия детьми художественного текста таковы, что с помощью книги ребенок в 

первую очередь раскрывает мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает 

больше и лучше понимать жизнь и людей, переживая и проживая прочитанное. Главная миссия 

области – воспитание в ребенке читателя, который «начинается» в дошкольном детстве. Процесс 

общения с книгой является определяющим в интеллектуальном и личностном (в том числе 

мировоззренческом) становлении человека, в его способности к самореализации, в сохранении и 

передачи опыта, накопленного человечеством. 

При оформлении круга детского чтения педагогам и родителям рекомендуется в первую 

очередь руководствоваться принципом разностороннего развития ребенка (коммуникативно-

личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического), так как подбор 

художественной литературы в соответствии с прикладными принципами (по жанрам, периодам, 

писателям) ориентирован в большей степени на изучение литературы или литературное 

образование детей.  

Условия эффективности организации процесса чтения: 

 систематичность (ежедневное чтение); 

 выразительность и организация чтения как совместной деятельности взрослого и 

детей (не в рамках регламентированного занятия). 
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Критерий эффективности – радость детей при встрече с книгой, чтение ее с 

непосредственным интересом и увлечением. 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

Алябьева Е.А. Читаем детям 3-7 лет. – М.: Сфера, 2009. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в детском 

саду «От рождения до школы» - М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

Владимирская А.Л. от осени до лета. – Волгоград: Учитель, 2004. 

Громова О.Г. Стихи и рассказы о растительном мире. – М., 2007. 

Книга для чтения в детском саду и дома. – М.:Оникс, 2006. 

Первые ступеньки «Читалочка» от 6-7 лет. –М, 2005. 

Сахипова. Читаем детям. – Ленинград, 1987. 

Христоматие для малышей. – М.: Просвещение, 1989. 

 

 

 

 
 

«Художественное творчество» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,   

художественные конструирование и труд);  

 развитие детского творчества;  

 приобщение к изобразительному искусству. 

Содержание данной области Программы включает изобразительную деятельность, лепку, 

аппликацию и художественное конструирование, объединенные общим понятием «продуктивная 

деятельность детей». 

Специфика реализации содержания области «Художественное творчество» заключается в 

следующем: 

 понятие «продуктивная деятельность» детей позволяет интегрировать изо, лепку, 

аппликацию и художественное конструирование в рамках одной образовательной области в 

качестве альтернативы «предметного» принципа построения Программы «художественно-

эстетического развития»; продуктивная деятельность – та, в результате которой создается некий 

продукт; она может быть не только репродуктивной (рисование предмета, так как научили), но и 

творческой (рисование по замыслу), что позволяет в рамках данной области наиболее 

эффективно решать одну из основных задач образовательной работы с дошкольниками – 

развитие детского творчества; 

 понятие «продуктивная (творческая) деятельность детей» позволяет интегрировать 

содержание области «Художественное творчество» с другими областями программы по особому 

основанию – возможностью развития воображения и творческих способностей ребенка 

(например, с «Познанием» в части конструирования, «Чтение художественной литературы» и 

«Коммуникацией» в части элементарного словесного творчества); 

 общеразвивающая направленность содержания области (развитие высших психических 

функций, мелкой моторики, воображения) является первичной по отношению к формированию 

специальных способностей детей. 
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Перечень программ, технологий и пособий 

«Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» / Под.ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2010. 

Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду. – М., 1988. 

Волшебная аппликация / Под ред. А.Белошистой, О. Жуковой. – М.: Аркти, 2008. 

Волшебные горошины / Под ред. А.Белошистой, О. Жуковой. – М.: Аркти, 2008. 

Волшебные комочки. / Под ред. А.Белошистой, О. Жуковой. – М.: Аркти, 2008. 

Захарова Н.Р. Декаративное рисование в детском саду.-М, 1991. 

Лебедева Е.Г. Простые поделки из бумаги и пластилина. – М.: Арис-Пресс, 2006. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая, средняя, старшая 

группа. –М., Карапуз-Дидактика, 2007. 

Лыкова И.А. Цветные ладошки. – М.:Сфера, 2007. 

Мастерилка / Под ред. И.А. Лыковой. – М.: Карапуз,  

Никитина А.В. Нетрадиционная техника рисования. – М., 2007. 

Петрова И.М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. – СПб.: Детство – 

Пресс, 2005. 

Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционная техника рисования, 

планирование, конспекты занятий / Под.ред. А.Г. Казаковой. – М.:Сфера, 2005. 

Соколова С.В. Оригами для дошкольников. СПб: Детство-Пресс, 2008. 

Учится рисовать / Под ред. С.Вохринцева, -М.: Страна фантазий, 2008. 

Швайко Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.- М., 2003. 

 

 

 
 

«Музыка» 

Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач: 

 развитие  музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству.  

 развитие музыкальности детей;  

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Музыка как часть культуры, искусство, отражающее окружающую действительность в 

звуковых художественных образах, является одним из средств социализации детей дошкольного 

возраста. 

Основными видами музыкально-художественной деятельности при реализации 

программы являются: восприятие музыки (слушание), исполнение музыки (пение, музыкально-

ритмические движения, элементарное музицирование), элементарное музыкальное творчество. 

Перечень программ, технологий и пособий 

«Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы». Под ред. 
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Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2010. 

Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольников. -  Ярославль: Академия 

развития, 2007 

Гераскина Л. В ожидании чуда. Выпуск 1- М.: ИД «Воспитание дошкольника», 2007 

Гераскина Л. В ожидании чуда. Выпуск 2- М.: ИД «Воспитание дошкольника», 2007 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и метод. 

рекомендации– М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и метод. рекомендации– 

М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и поем. – М.: Скрипторий, 2009 

Ротт Зинаида. Музыкальные сценарии для детского сада. Песни, танцы– М.: Айрис-Пресс, 

2009 

Ротт Зинаида. Музыкальные сценарии для детского сада. Сценарии, песни, танцы– М.: 

Айрис-Пресс, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Язык саха и культура в дополнительном образовании 

Традиционные мероприятия с этнокультурной направленностью 

В детском саду региональному компоненту уделяется 40 % по образовательной программе: 

«Кустук» Образовательная программа дошкольного образования, под редакцией Т.И. 

Никифорова, Л.В. Попова, А.А. Скрябина, Изд. «Бичик», Якутск 2020 

Проводятся национальные праздники Танха, Ысыах. Якутские игры, в утреннее время 

проводится зарядка по программе Ивановой Н.И.. Занятия проводятся в Балагане, 

расположенном на третьем этаже. Имеется музей национальной культуры.  

Ежегодно в нашем детском саду проводятся традиционные мероприятия                              

с этнокультурной направленностью, в которых воспитанники еще ближе знакомятся с историей и 

культурой народа саха.  

В течение года в каждой группе проводят тематические мероприятия, посвященные Дню 

Республике  Саха (Якутия), Танха и т.д. Так же наши воспитанники в течение учебного года 

посещают музеи и выставки  г. Якутска.  
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VI. Состояние здоровья воспитанников 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к здоровому 

образу жизни были и остаются первостепенной задачей детского сада. В связи с 

этим наше дошкольное учреждение организовало разностороннюю деятельность, 

направленную на сохранение здоровья детей, реализовало комплекс воспитательно 

- образовательных и лечебно-профилактических мероприятий по разным 

возрастам. 

Лечебно-профилактическая работа велась на основе договоров с родителями и 

включала в себя следующие мероприятия: полоскание горла, массаж по 

назначению, поливитамины, оксолиновая    мазь, аскорбиновая кислота. 

В системе проводятся лечебно-профилактические мероприятия: медосмотры, 

лечебные процедуры, фитотерапия, посещение ингалятория.  

        Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением 

комплекса закаливающих мероприятий: облегченная одежда (при 

соответствующей температуре), одежда детей соответственно сезону, мытье рук 

прохладной водой по локоть, проветривание групп, кварцевание групп, влажная 

уборка, в меню добавляли лимон, чеснок, соки, фрукты. Также систематически 

проводились медицинские осмотры детей узкими специалистами и 

анализировались данные лабораторных обследований для объективной оценки 

состояния здоровья детей и коррекции педагогической деятельности воспитателей 

по оздоровлению детей, мониторинг физической подготовленности детей на 

начало и конец учебного года. 

        Также для реализации данной годовой задачи проведены консультации для 

педагогов и родителей, которые представлены в уголках для родителей и в 

методкабинете. 
Базой для реализации образовательной программы является укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников, формирование у них основ двигательной и 

гигиенической культуры. Для организации оздоровительной работы имеются медицинские 

процедурные кабинеты, изолятор, муз. зал, физкультурный зал, огороженные игровые площадки 
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на участке детского сада. На постоянном контроле администрации детского сада находится 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к условиям и режиму воспитания детей.  

                                

Мероприятия по оздоровлению детей: 
• Специальные закаливающие процедуры: воздушные ванны; влажное обтирание лица, 

шеи; 

• Сезонная профилактика простудных заболеваний: поливитамины РЕВИТ, профилактика 

заболевания щитовидной железы «Иодит»; 

• Профилактика гриппа: «чесночные бусы», меню с добавлением чеснока во вторые блюда 

и обед, оксалинопрофилактика; 

• Физкультурно-оздоровительные мероприятия: утренняя гимнастика, дыхательная 

гимнастика, физкультурные занятия; прогулка на свежем воздухе, физкультурные 

минутки; 

• Нетрадиционные формы оздоровления: точечный массаж; пальчиковая гимнастика; 

«дорожки здоровья»; гимнастика для глаз; 

• Контроль  питания, введение в рацион овощей и фруктов; 

• Витаминизация 3-го блюда аскорбиновой кислотой; 

• Кислородные коктейли; 

• Антропометрия; 

• Углубленный осмотр детей узкими специалистами; 

• Соблюдение санитарно-гигиенического режима. 

• Составление полноценных рационов питания (пятиразовое питание); 

• Использование разнообразного ассортимента продуктов, гарантирующих достаточное 

содержание необходимых минеральных веществ и витаминов (второй завтрак, фрукты и 

натуральные соки); 

• Строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим особенностям 

детей различных возрастных групп; 

• Правильное сочетание его с режимом дня каждого ребенка и режимом работы 

учреждения; 

• Соблюдение правил эстетики питания, воспитание обходимых гигиенических навыков в 

зависимости от возраста и уровня развития детей; 

• Учет климатических особенностей, времени года, изменение в связи с этим режима 

питания; 

• Индивидуальный подход к каждому ребенку, учет состояния его здоровья, особенностей 

развития, адаптации, наличие хронических заболеваний ( в д/с есть дети с пищевой 

аллергией, которым пища готовится по отдельному меню); 

• Строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи, обеспечение 

правильной кулинарной обработки пищевых продуктов; 

Лечебно-профилактическая работа велась на основе договоров с родителями и включала в 

себя следующие мероприятия: полоскание горла, массаж по назначению, поливитамины, 

оксолиновая    мазь, аскорбиновая кислота. 

В системе проводятся лечебно-профилактические мероприятия: медосмотры, лечебные 

процедуры, фитотерапия, посещение ингалятория.  

        Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением комплекса 

закаливающих мероприятий: облегченная одежда (при соответствующей температуре), одежда 

детей соответственно сезону, мытье рук прохладной водой по локоть, проветривание групп, 

кварцевание групп, влажная уборка, в меню добавляли лимон, чеснок, соки, фрукты. Также 

систематически проводились медицинские осмотры детей узкими специалистами и 

анализировались данные лабораторных обследований для объективной оценки состояния 

здоровья детей и коррекции педагогической деятельности воспитателей по оздоровлению детей, 

мониторинг физической подготовленности детей на начало и конец учебного года. 

        Также для реализации данной годовой задачи проведены консультации для педагогов и 

родителей, которые представлены в уголках для родителей и в методкабинете. 
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Пропуск детей по болезни одним ребенком 

 

Группы 

2019-20 

пропуск 

по болезни 

2020-21 

пропуск 

по болезни 

2021-22 

пропуск  

по болезни 
Подготовительная группа 6,7 7,1 6,8 

Старшая группа 3,2 4,2 3,9 

Средняя группа 7,2 7,5 7,6 

Младшая группа 10,4 11,3 10,5 

 

Справка группы здоровья 

Группа здоровья 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
I 12 21 22 

II 346 336 339 

III 16 4 6 

Инвалидность 11 6 7 

Итого  385 367 374 

 

Индекс здоровья 

Год  % 
2019-2020 4.3 

2020-2021 4.2 

2021-2022 4,3 

 

Вывод: из показателей видно, что уровень пропуска по болезни и индекса 

здоровья детей на протяжении трех лет стабилен, за счет систематической лечебно-

профилактической работы. В системе проводятся лечебно-профилактические 

мероприятия: медосмотры, лечебные процедуры, фитотерапия, посещение 

ингалятория, полоскание горла, массаж по назначению, поливитамины. 

 
 

Адаптация вновь принятых детей 

Большое внимание было уделено работе с детьми раннего возраста, в 

частности, проблемам адаптации детей в детском саду, созданию наиболее 

благоприятной обстановки для самых маленьких воспитанников с целью 

сохранения и укрепления здоровья детей. Работа проводилась с родителями с 

целью привлечения их к решению поставленной задачи.  

 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Общее количество детей 385 367 374 

Новоприбывших 61  62 149 

Высокий уровень адаптации 42% 35% 39% 

Средний уровень 58% 65% 61% 

 

Вывод: адаптация прошла успешно. Дети с средним уровнем адаптации в 

течении месяца вошли в режим сада. Дезадаптация не наблюдается. 
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 Организация рационального питания 

       Здоровье детей, устойчивость детского организма к заболеваниям зависит от качества 

организации питания. Одним из важных факторов здоровья ребенка является организация 

рационального питания и отражение ее в воспитательно-образовательном процессе. 

        Правильное питание – это основа длительной и плодотворной жизни, залог здоровья, 

бодрости, гарантия от появления различных недугов.  В детском саду питание организовано в 

групповых комнатах. Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке.   Пищеблок на 

100% укомплектован кадрами. Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет 

отдельный выход. 

        Имеется десятидневное перспективное меню.  При составлении меню используется 

разработанная картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, 

углеводам.  В детском саду организовано 4-х разовое питание.  В меню каждый день включена 

суточная норма молока, сливочного масла, сахара, хлеба, мяса.  

        Одна из главных задач, решаемых в МБДОУ – это обеспечение конституционного права 

каждого ребенка на охрану его жизни и здоровья.  Основные принципы организации питания в 

МБДОУ следующие: 

-соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка; 

-сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых веществ; 

-максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих сбалансированность рациона; 

-правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная на сохранность 

их исходной пищевой ценности, а также высокие вкусовые качества блюд; 

-оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки приема пищи. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

В период дошкольного возраста у ребенка закладывается основы здоровья, всесторонней 

двигательной подготовленности и гармонического физического развития. Поэтому проблему 

здоровья следует рассматривать в широком социальном аспекте. Основная направленность 

программы «Здоровейка» - сохранение и укрепление здоровья детей.  

Инструктором по физической культуре ведётся кружок «Здоровейка» для детей с 

ослабленным здоровьем. Кружковая работа проводится по разработанному перспективному 

плану, вне занятий один раз в неделю, во второй половине дня. Каждое занятие проводится с 

учетом общего функционального состояния детей. В структуру оздоровительных занятий тесно 

вплетены различные виды деятельности: двигательные упражнения, основные виды движения 

(ходьба, прыжки, оздоровительный бег, упражнения на равновесие, дыхательная гимнастика, 

упражнения на релаксацию. 

Таким образом, акцент в оздоровительной работе программы кружка «Здоровейка» 

делается на повышение сопротивляемости организма к ОРВИ, профилактику плоскостопия и 

нарушений осанки детей. 
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VII. Обеспечение безопасности 

 

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса – проблема, с которой 

сталкиваются все руководители дошкольных образовательных учреждений. И решать её нужно 

комплексно, опираясь на знания и опыт. 

В нашем МБДОУ эта проблема определяется несколькими направлениями: 

 обеспечение охраны труда работников ДОУ; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, 

безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма); 

 пожарная безопасность. 

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса чётко 

планируется, прописываются планы мероприятий на календарный год по пожарной 

безопасности, защите от проявлений терроризма и т. п. Издаются приказы, работают комиссии 

по охране труда и по предупреждению чрезвычайных ситуаций, которые периодически проводят 

рейды и оформляют акты по их результатам. Все предписания контролирующих органов 

своевременно исполняются. 

 

Перспективно-календарный план 

 

Месяц Неделя Мероприятие Ответственный 

1 2 3 4 

август 1 Издание приказов: 

- о создании комиссии по охране труда; 

- о назначении ответственного лица за ПБ; 

- о создании ДПД 

Заведующая 

 2 Общий технический осмотр здания, территории, 

кровли, состояния ограждения с составлением акта 

обследования 

Комиссия по ОТ 

 3 Подготовка и оформление всей документации по 

ОТ, ПБ и других чрезвычайных ситуаций к началу 

нового учебного года 

Ответственный  

по ОТ и ПБ 

 4 Заключение соглашения по охране труда с ПК на 

год 

Заведующая, 

председатель ПК 

сентябрь 1 Проверка наличия папок безопасности и 

инструкций по ОТ, ПБ в ДОУ 

Ответственный  

по ОТ и ТБ, ПБ 

 2 Обновление плана эвакуации из помещений ДОУ 

на случай возникновения пожара, довести каждому 

сотруднику под подпись 

Ответственный  

по ПБ 

Некрасова Л.А. 

 3 Оформление уголков по безопасности дорожного 

движения  

Ответственный 

по ОТ, ст. восп. 

 

октябрь 1 Пополнение папки с методическими 

рекомендациями по обучению воспитанников 

методам безопасной жизнедеятельности 

Старший 

воспитатель 

 2 Оформление папки-передвижки для родителей 

(законных представителей) по обеспечению 

безопасной жизнедеятельности, профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, уголка 

«Внимание – огонь!» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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 3 Контроль за соблюдением безопасных условий 

труда работниками МДОУ на рабочем месте 

Ответственный  

по ОТ, 

председатель ПК 

ноябрь 1 Занятия с работниками МДОУ по правильной 

эксплуатации первичных средств пожаротушения 

Ответственный  

по ПБ 

 2 Совместный с профсоюзным комитетом контроль 

за выполнением требований ОТ на рабочем месте 

Ответственный  

по ТБ, 

председатель ПК 

декабрь 1 Проверка огнетушителей и их перезарядка Ответственный  

по ПБ 

 2 Выставка детских рисунков о безопасности 

дорожного движения 

Старший 

воспитатель 

 3 Обучение работников прачечной безопасным 

условиям работы 

Ответственный  

по ОТ 

январь 1 Беседа с педагогическими работниками о 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Старший 

воспитатель 

 2 Занятия с членами ДПД  по пользованию 

первичными средствами пожаротушения 

Ответственный  

по ПБ 

 3 Разработка методического пособия для работников 

по оказанию первой медицинской помощи 

Ответственный  

по ОТ, старшая 

медсестра 

 4 Техническое обслуживание и проверка  

работоспособности внутреннего пожарного 

водопровода с перекладкой пожарных рукавов на 

новую складку с составлением акта 

Ответственный  

по ПБ 

февраль 1 Обновление устаревших инструкций по ОТ и ПБ Ответственный  

по ОТ 

 2 Общий технический осмотр здания, территории, 

кровли, состояния ограждения с составлением акта 

обследования 

Комиссия по ОТ 

 3 Совместный контроль с ПК по выполнению ОТ на 

рабочем месте 

Ответственный по 

ТБ, председатель 

ПК 

март 1 Инструктажи по ОТ и ТБ, ПБ Ответственные  

по ТБ, ПБ 

 2 Обучение сотрудников по ОТ, ПБ, составление 

билетов по ОТ, ПБ 

Ответственные  

по ТБ, ПБ 

 3 Проверка знаний по ОТ, ПБ работников 

учреждения 

Комиссия по ОТ 

апрель 1 Месячник безопасности с воспитанниками Ответственный  

по ОТ, старший 

воспитатель 

 2 Тренировочная эвакуация воспитанников и 

работников с составлением акта 

Заведующая 

ответственный  

по ОТ, ПБ 
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 3 Пополнение папки с методическими 

рекомендациями по обучению воспитанников 

методам безопасной жизнедеятельности 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

май 1 Проверка выполнения соглашения по ОТ за уч. год Комиссия по ОТ 

 2 Составление отчетов по ОТ за год Ответственный  

по ОТ 

 3 Общее собрание трудового коллектива, анализ 

состояния работы ОТ по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности в МДОУ. Анализ 

выполнения соглашения по ОТ за год 

Заведующая, 

председатель ПК, 

ответственный  

по ОТ 

 4 Совместный с профсоюзным комитетом контроль 

за выполнением требований ОТ на рабочем месте 

Ответственный по 

ТБ, председатель 

ПК 

июнь 1 Тренировочная эвакуация воспитанников и 

работников с составлением акта 

Заведующая, 

ответственный по 

ОТ и ТБ 

 2 Контроль за обеспечением работников 

спецодеждой 

Профсоюзной 

комитет 

июль 1 Подготовка и оформление всей документации по 

ОТ, ПБ и других чрезвычайных ситуаций к началу 

нового учебного года 

Ответственный по 

ОТ и ТБ 

 2 Обновление стенда «Охрана труда» Ответственный по 

ОТ 

 

 

VIII. Формы сотрудничества с семьей 

Семья – одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю историю своего 

существования, это первый и наиболее значимый институт в жизни человека. ДОУ тесно 

сотрудничает с родителями воспитанников. Родители избирают родительский комитет, 

присутствуют на занятиях и других мероприятиях для детей, помогают организовать и провести 

мероприятия для детей. Педагоги организуют для родителей викторины, выставки прикладного 

творчества, предлагают информацию по воспитанию и обучению детей дошкольного возраста,  

выпускаются стенгазеты, общие и групповые родительские собрания (в форме викторин, 

вопросов-ответов), индивидуальные консультации, беседы, наглядная информация в приемных 

групп и уголке педагога-психолога, учителя-логопеда, совместная работа по улучшению 

благоустройства групп и участка детского сада, конкурсы на лучшие поделки и семейные 

стенгазеты, включение родителей в воспитательно-образовательный процесс через дни открытых 

дверей и демонстрацию личных достижений детей, проводится работа с семьями риска, 

анкетирование. 

В ДОУ систематически проводится работа с родителями воспитанников. Ежегодно 

составляется социальная карта родителей. Разработаны специальные анкеты для родителей, 

позволяющие изучить контингент родителей (возраст, образование, место работы и 

специальность и др.). По результатам анкет составляется социальная карта семей нашего ДОУ. С 

2017 года при поддержке и совместном творчестве с нашими родителями реализуем проектную 

деятельность, благодаря систематической работе по данному направлению последние 4 года 

заметно повысилась динамика участия детей и родителей в жизни сада, заметно идет 

активизации речи детей.  

Для совершенствования работы с родителями и детьми была разработана анкета по 

направлениям: здоровье, обучение, воспитание, творческое развитие, культура просвещения. 
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Цель анкетирования: выявить степень удовлетворенности родителя качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

 

Диагностика родительской удовлетворенности 

Критерии Результат 
Посещение детского сада 98% 

Получают систематическую и достаточную 

информацию о целях и задачах педагога в области 

развития и воспитания ребенка 

91% 

Затруднились ответить 7% 

принимать активное участие в организации 

мероприятий 

73% 

Качество организации учебно-воспитательного 

процесса 

79% 

Качество питания 84% 

Санитарно-гигиенические условия 86% 

Вывод: в анкетировании приняло участие 98% родителей, дети, которых 

посещают детский сад. В основном, это родители, дети которых посещают 

дошкольное образовательное учреждение более 2-х лет. 

Анализируя данные, сделали следующие выводы, что 91 % семей получают 

систематическую и достаточную информацию о целях и задачах педагога в области 

развития и воспитания своего ребенка, 7% родителей затруднились ответить на 

данный вопрос, что возможно говорит о недостаточном уровне заинтересованности 

самих родителей в получении информации. Большинство родителей дошкольного 

учреждения (73%) считают, что принимать активное участие в организации 

мероприятий, положительно влияет на взаимоотношения детей, родителей и 

педагогов. Качеством питания в детском саду удовлетворены – 84 % родителей. 

Тем не менее в 10-дневном меню родители предложили включить больше овощей, 

фруктов, разнообразить меню. Сотрудники ДОУ создали комфортные, безопасные 

и санитарно-гигиенические условия для каждого ребенка, что отметили (86%) 

родителей. В целом все родители воспитанников группы (79%) считают, что 

педагоги дошкольного учреждения выстраивают образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

Таким образом, в результате анкетирования родителей выявлены: 

- различные позиции опрошенных родителей о взаимодействии с ДОУ; 

- мнения родителей о воспитании их детей 

-  обозначены наиболее эффективные формы взаимодействия с родителями. 

        Таким образом, в ДОУ созданы условия, соответствующие разностороннему 

развитию ребенка в разные периоды дошкольного возраста. 

 

План проведенной работы с родителями на 2021-2022 учебный год 

Содержание мероприятия Дата Ответственный 
Конкурс поделок и рисунков «Золотая 

осень» 

 

Сентябрь Зам. зав. по УМР Расовская Н.Д., 

Воспитатели 

 Акция «Аллея выпускника» посадка 

деревьев 

Зам. зав. по УМР Расовская Н.Д., 

Воспитатели подготовительных 

групп 
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Инд. консультации для родителей Учитель-логопед Кобякова Т.Е., 

Наумова С.А., психолог 

Участие родителей в мероприятиях д/с  Октябрь Зам. зав. по УМР Расовская Н.Д., 

Воспитатели 

Организация и приобретение 

новогодних подарков 

Декабрь Родительский комитет 

Выставка работ «Мастерская деда 

мороза» с участием родителей 

Воспитатели 

Родительские собрания Заведующий Бабикова О.С. 

Зам. зав. по УМР Расовская Н.Д., 

Воспитатели 

Развлечение с детьми «Папа мастер на 

все руки»  

Февраль Зам. зав. по УМР Расовская Н.Д. 

 Воспитатели  

Оформление родительских уголков 

поделками родителей 

Мероприятия с участием родителей 

посвященные к «23 февраля» 

Подготовка детей к городским 

соревнованиям, олимпиадам 

Март Зам. зав. по УМР Расовская Н.Д. 

 Воспитатели  

Выставка конкурса «Волшебные 

ручки» 

Акция «Огород на окне»  Апрель Зам. зав. по УМР Расовская Н.Д. 

Воспитатели 

Родительские собрания по группам Май Зам. зав. по УВР, Воспитатели, 

Подготовка выпуска детей Муз. рук, воспитатели, родит. 

совет 

«Праздник лета» с участием родителей  Июнь Зав. Зам. По УМР Расовская Н.Д. 

Воспитатели групп, 

ПДО Иванова Н.И. 

Музыкальный руководитель 

Аргунова К.В., Каплина Т.В. 

Привлечение родителей к 

благоустройству территории ДОУ 

Заведующий, зам. зав. по АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма сотрудничества 

с семьей 

 

Консультирование 

 

Дни открытых дверей 

Проведение открытых  

просмотров для 

родителей 

 

Общие и групповые 

родительские собрания 

 

Проведение круглых  

столов 

Привлечение родителей 

к проведению 

досугов 

 

Индивидуальные 

беседы 

 

Анкетирование 

 

Форма сотрудничества 

с семьей 

 

Консультирование 

 

Дни открытых дверей 

Проведение открытых  

просмотров для 

родителей 

 

Общие и групповые 

родительские собрания 

 

Проведение круглых  

столов 

Привлечение родителей 

к проведению 

досугов 

 

Индивидуальные 

беседы 

 

Анкетирование 
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IX. Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация с. 

Пригородный   

 

СВФУ ПИ 

Кафедра ДО 

 

 

ИРО и ПК 

 

 

ДК «Надежда» 

 

СОШ №12 

 

 

ЯПК  

им. С.В. Гоголева 

 

МУ «Управление 

образованием» 

го «город Якутск» 

 

Взаимодействие  

с другими  

учреждениями 
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Цель: использовать возможность социума для создания единой воспитательной системы. 

Задачи:  

-Выработать механизмы взаимодействия с социальными институтами образования, культуры, 

спорта и медицины; 

-Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном окружении; 

-Развивать коммуникативные способности, доброжелательность                                                          

к окружающим, готовность к сотрудничеству и самореализации; 

-Воспитывать желание развивать активную гражданскую позицию, участвовать в жизни детского 

сада, родного города; 

-Создать возможность обеспечения эмоционального благополучия детей.  

 

План работы по взаимодействию с общественными организациями: 

- ДК «Надежда» с. Пригородный; 

- Администрация с. Пригородный; 

- Поликлиника №1 г. Якутск; 

- СОШ №12 с. Пригородный; 

- ГСЭС; 

- Библиотека с. Пригородный; 

- ПЧС; 

- СВФУ им. М.К. Аммосова; 

- ЯПК им. С.Ф. Гоголева; 

- Управа Автодорожного Округа; 

- НВК Саха; 

- газета «Юность Севера».  

 

 

 

 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. Выставка-ярмарка овощей и цветов 

«Дары осени»  

       сентябрь Дом культуры  

«Надежда» 

 с. Пригородный  

Зам по УОР 

Методист  

Воспитатели 

2. День пожилых людей октября 

3. Конкур «Самая родная, добрая, 

красивая» 

октября 

 

4. Выставка «Для мамочки любимой»  октября 

 

5. День народного единства 

поздравительная программа 

ноябрь 

6. Конкурс новогодних поделок «Чудеса 

своими руками» 

декабрь 

7. Ежегодный весенний праздник 

«Масленица» «Среда лакомка» 

март  

8. -Совместное совещание по 

заболеваемости; 

-Организация регулярных осмотров 

детей врачами-специалистами; 

В течение года 

 

 

 

Поликлиника №1 

Заведующий 

Педиатр 

Медсестра 

9 -Организация контроля за соблюдением 

санитарных правил и норм; 

-Обучение сотрудников ДОУ; 

-Дезинсекция ДОУ; 

-Медицинские осмотры сотрудников. 

В течение года 

 

 

 

ГСЭС 

Заведующая 

Медсестра 
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10. -Совместные мероприятия; 

-Обмен передовым опытом. 

-Встречи с интересными людьми; 

-Шефская помощь. 

 

В течение года 

 

 

 

 

Администрация  

с. Пригородный 

Заведующая 

Зам по УОР 

Методист  

Воспитатели 

11. -Совместные педсоветы; 

-Посещение уроков и занятий; 

-Экскурсии; 

-Шефская помощь; 

-Организация совместных 

развлекательных мероприятий. 

В течение года 

 

СОШ №12 

 Директор 

Завуч по УОР 

Заведующая 

Зам по УОР 

Методист  

Воспитатели 

12. -Совместные мероприятия, праздники; 

-Экскурсии; 

-Использование литературного фонда; 

 

В течение года 

 

Библиотека 

Заведующая 

Зам по УОР 

Воспитатели 

13. -Организация тренировок по эвакуации 

детей; 

-Обучение сотрудников; 

-Контроль за противопожарными 

средствами; 

-Экскурсии  

-Работа с родителями по профилактике 

пожаров 

В течение года 

 

ПЧС 

Начальник  

Заведующая 

Зам по УОР 

Воспитатели 

14. -Совместные педсоветы; 

-Педагогические практики; 

-Открытые занятия, мастер-классы; 

-Обмен передовым опытом; 

-Совместные мероприятия. 

В течение года 

 

СВФУ им. М.К. 

Аммосова 

ЯПК им. С.Ф. 

Гоголева 

Куратор  

Заведующая 

Зам по УОР 

Воспитатели 

15. -Совместные мероприятия, конкурсы, 

соревнования; 

-Обмен передовым опытом; 

-Экскурсии; 

-Совместные педсоветы. 

В течение года 

 

Управа 

Автодорожного 

Округа 

Заведующая 

Зам по УОР 

Воспитатели 

16. -Размещение опытами, материалами; 

-Информационная поддержка. 

В течение года 

 

НВК Саха   

17. -Публикации статей; 

-Совместные мероприятия. 

В течение года 

 

газета «Юность 

Севера» 
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