1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения
Полное наименование ДОУ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка – Детский сад № 7
«Остров сокровищ» городского округа «город Якутск»

Сокращенное наименование ДОУ
Организационно-правовая форма
Тип образовательной
организации

МБДОУ ЦРР-ДС №7 «Остров сокровищ»
Учреждение
дошкольная образовательная организация, осуществляющая в
качестве основной цели ее деятельности образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми

Форма собственности
Учредитель
Лицензия на право ведения
образовательной деятельности

Юридический адрес

Адрес сайта ДОУ
Режим работы ДОУ

Время пребывания детей

Муниципальная
Окружная администрация города Якутска
Лицензия на право ведения образовательной деятельности
№ 1787 от 28 июня 2016 г., серия 14 Л01 №0001770
Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно
677027, Республика Саха (Якутия), город Якутск,
улица Орджоникидзе, 52/1
http://detsad7.yaguo.ru
Пятидневная рабочая неделя с 07:30 до 19:30
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни
до 12 часов

1.1. Структура управления ДОУ
В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр
развития ребенка-Детский сад №7 «Остров сокровищ» городского округа «город Якутск» (далееДОУ) создана структура управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения.
Управление в ДОУ осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления являются:
- Общее собрание трудового коллектива;
- Педагогический совет;
- Управляющий совет;
- Совет родителей.
Организационную структуру ДОУ можно рассмотреть, как четыре уровня управления:
1 уровень управления. Высшим органом управления является Общее собрание трудового
коллектива, в которое входят все члены коллектива, проводится 2 раза в год.
Общее собрание трудового коллектива:
- рассматривает и обсуждает Программу развития учреждения;
- рассматривает и обсуждает проект годового плана работы учреждения;
- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда, охраны здоровья детей и
т.д.

Педагогический совет как высший орган руководства всем воспитательнообразовательным процессом решает конкретные задачи дошкольного учреждения.
Руководитель учреждения – осуществляет управленческую деятельность ДОУ, контроль
качества образования, анализирует, планирует, контролирует и координирует работу
структурных подразделений и всех работников; осуществляет подбор, прием на работу и
расстановку кадров; формирует контингент детей.
2 уровень управления. Административный совет, управленческая команда рассматривают вопросы, подготовленные административным звеном, проводят сбор и анализ
информации в соответствии с делегированными полномочиями.
Психолого-педагогический консилиум – коллегиальный орган, осуществляет сбор и
анализ информации об уровне развития детей, планировании коррекционно – развивающей
работы.
Бухгалтерия – осуществляет финансово-экономическое обеспечение деятельности.
3 уровень управления. Специалисты (педагог-психолог, музыкальные руководители,
инструктор по физической культуре, учителя- логопеды, тьютор, педагоги дополнительного
образования) - курируют одно из направлений реализуемой программы, организуя обучение,
воспитание и развитие детей по данному направлению.
4 уровень управления. Воспитатели – ими осуществляется организация воспитательно–
образовательного процесса в рамках реализуемой основной образовательной программы.
Структура управления ДОУ:
Администрация:
 Заведующий: Кириллина Майя Петровна
 Заместитель заведующего по ОВР: Колмогорова Татьяна Вячеславовна
 Заместитель заведующего по АХР: Андреева Руфина Анатольевна
 Главный бухгалтер: Бурцева Анна Николаевна
 Старший воспитатель: Аубакирова Олеся Александровна
Органы самоуправления представлены следующим составом:
 Общее собрание трудового коллектива (Председатель – Баишева Леонелла
Иннокентьевна)
 Педагогический совет (Председатель - Кириллина Майя Петровна)
 Управляющий совет (Председатель – Павлова Изабелла Леонидовна)
 Совет родителей (Егоров Эдуард Андреевич)
 Профсоюзный комитет (Председатель – Баишева Леонелла Иннокентьевна)
1.2. Количество и наполняемость групп:
Воспитание и обучение дошкольников в ДОУ ведется на русском и якутском языках. Всего
12 возрастных групп, в которых воспитываются дети в возрасте с 3 до 7 лет. В ДОУ
функционируют группы общеразвивающей, компенсирующей направленности и группа
кратковременного пребывания с 5-ти часовым пребыванием. Комплектование контингента детей
осуществляется на основании Устава, Правил приема в ДОУ.
Общее количество воспитанников: 420 детей.
Порядок и режим посещения воспитанником образовательного учреждения специально
оговорен в договоре между ДОУ и родителями (законными представителями) воспитанника.
Возрастные группы
Младшая группа (3-4 года)

Количество
групп
2

Название группы
(язык обучения)
«Знайки»
обучение на русском языке
«Умники и умницы»
обучение на русском языке

Средняя группа (4-5 лет)

3

Старшая группа (5 – 6 лет)

2

Подготовительная к школе группа
(6-7 лет)

3

«Развивайка»
обучение на русском языке
«Сайдыы»
обучение на якутском языке
«Абвгдейка»
Обучение на русском языке
«Леди и джентельмены»
обучение на русском языке
«Сулусчаан»
обучение на якутском языке
«Вундеркинды»
обучение на русском языке
«Фантазеры»
обучение на русском языке
«Кунчээн»
обучение на якутском языке

Разновозрастная группа
компенсирующей направленности
(логопедическая)
(5-7 лет)
Группа кратковременного
пребывания
(3 – 4 года)
Всего групп

1

«Почемучки»
обучение на русском языке

1

«Островок»
обучение на русском языке

12

1.3. Информация о педагогических работниках
На май м-ц 2021 года в ДОУ количество педагогических работников составляло 37 человек
(3 совместителя).
Должность
Ст. воспитатель
Воспитатели
Педагог - психолог
Учитель логопед
Муз.руководитель
Инструкт. по физ.к.
ПДО по разговор.як. яз.
ПДО по ИЗО
ПДО по ИКТ
ПДО по шашкам
ПДО по хореографии
ПДО по английскому
Тьютор
ВСЕГО

Кол-во
1
22
3
2
2

Образование
Высшее
Среднее
1
18
4
3
1
1

совместитель

совместитель

1

1

совместитель

совместитель

1
1
1

1
1
1

совместитель

совместитель

37

30

б/к
1

2
1

СЗД

Категория
Первая

5

8

1
1
1

2

Высшая
1
9

1
1

1
1
1
1

7

1
1
-1
5

10

11

12

Аттестация педагогических работников
На 31.05.2021 г 100% педагогических работников ДОУ имеют профессиональное
педагогическое дошкольное образование (среднее и высшее образование).
В 2020-2021 учебном году прошли по плану аттестацию 4 человека, из них: на высшую
квалификационную категорию 2 педагога, 1 квалификационную категорию 2 педагога.
Курсы повышения квалификации прошли 12 педагогов (из них, в совокупности: 6
фундаментальных курсов, 19 проблемных курсов)

Таблица аттестации и курсов повышения квалификации педагогических кадров:
Всего
педагогов
в ДОУ
37

Прошедших
аттестацию в
этом уч. году
4

Курсы повышения квалификации
в этом учебном году (включая июнь)
фундаментальные
проблемные
переподготовка
6
19
-

2. Методическая деятельность в ДОУ
2.1. Педагогические работники ДОУ ежегодно принимают участие в педагогических
мероприятиях организуемых на уровне города, республики:
Тема мероприятия

Ф.И.О., должность

Форма участия,
тема

Результативность
(примечание)

«Маленькие финансисты» во
Всероссийском Сетевом Издании
«Дошкольник. РФ» в №11(182) за
март 2021 года
Разработка программы по финансовой
грамотности ДОУ «Алмазик»
“Сказкотека. Якутские народные
сказки” –международный проект
“Сказкотека: Сказки народов России –
детям России и мира” 2021г.
“Развивающий потенциал якутских
народных игр” – (СМИ “Мир
дошколят”)
“Калейдоскоп развивающих игр” –
городской фестиваль видеороликов
“Сборник методических разработок
педагогов ДОУ Октябрьского округа
г.Якутска” к 100-летию ДО РС(Я)
Свидетельство о публикации учебнометодического материала на сайте в
электронном журнале «Столичное
образование №1-2»
Интеллектуальная онлайн викторина
«Моя Республика»

Аргунова М.Г.
воспитатель

конспекта ОИД

Публикация

группа педагогов

сборник

Публикация

Афанасьева Н.Г.
воспитатель

статья

Публикация
сертификат

Афанасьева Н.Г.
воспитатель

статья

сертификат

группа педагогов

статья

МАНОУ «Дворец детского творчества
им.Ф.И.Авдеевой»
Тереебуттыл,сурукбичиккуниугэраналлаахбиктэриинэ
СМИ «Мир дошколят» «Проектная
деятельность в образовательном
учреждении»
Всероссийский печатный сборник
практико-ориентированных
материалов. Тема: «Формирование
безопасного поведения детей на
дорогах»
Выступление в дискуссионной
площадке «Профессиональные
трудности воспитателя в процессе
формирования основ финансовой
культуры в условиях детского сада и
семьи. Способы их преодоления» в
рамках всероссийского марафона
«Марафон педагогических практик в

Свидетельство о
публикации

Афанасьева В.П.
воспитатель

Сертификат

Афанасьева В.П.
воспитатель
Христофорова А.А.
воспитатель
Сидорова Н.С.
воспитатель

Сертификат

Сидорова Н.С.
воспитатель
Аубакирова О.А.
ст.воспитатель

статья.

Публикация

выступление

Сертификат

области финансового просвещения
дошкольников»
«Применение игровых технологий
обучения в преподавании финансовой
грамотности»

выступление

Сертификат

Дистанционный республиканский
конкурс эссе «Я-молодой специалист»

Сидорова Н.С.
воспитатель
Аубакирова О.А.
ст.воспитатель
Сидорова Н.С.
воспитатель

эссе

Диплом участника

Свидетельство о публикации учебнометодического материала на сайте в
электронном журнале «Столичное
образование №5-6»

Колмогорова Т.В.
зам.зав по ОВР
Туласынова У.Г.
ПДО по ИЗО

статья

свидетельство

Открытая региональная НПК
«Качество дошкольного образования
стратегический ресурс будущего»
Всероссийская образовательная
стажировка «Современные
образовательные технологии»: опыт,
реализации, перспективы» («От
Запада до Востока»).
УО Городской конкурс «Палитра
педагогического мастерства»

Колмогорова Т.В.
зам.зав по ОВР

модератор
секции мастеркласс
спикер

благодарственное
письмо

Колмогорова Т.В.
зам.зав по ОВР
Аубакирова О.А.
ст воспитатель
Колмогорова Т.В.
зам.зав по ОВР

открытое
мероприятие для
педагогов

диплом 1 степени

участник

сертификат

Колмогорова Т.В.
зам.зав по ОВР

спикер

благодарность

группа педагогов

музей

Диплом

Христофорова А.А.
воспитатель
Габышева С.В.
воспитатель
Соколова М.П.
воспитатель
Кайгородова Е.В.
воспитатель

конспект НОД

диплом 2 степени

2 межрегиональная конференция
волонтеров финансового просвещения
Марафон педагогических практик в
области финансового просвещения
воспитанников ДОО»
Городской марафон «Во имя жизни на
Земле» 1 место в смотре конкурсе
«Никто не забыт, ничто не забыто»
Городской марафон «Во имя жизни на
Земле» Лучшая методическая
разработка

55 педагогические чтения секция
методическая работа в ДОУ
Марафон педагогических практик в
области финансового просвещения
дошкольников, предоставление
материала из опыта работы
Международный образовательный
марафон «Математика без тетрадок»
Мир дошколят Всеросийский сборник
практико-ориентированных
материалов. Сборник «Дошкольное и
начальное образование – современные
методики и технологии обучения и
воспитания»
Научно-популярный журнал
охотников и рыболовов «Байанай»
№11 2020г.

Колмогорова Т.В.
зам.зав по ОВР
Кириллина М.П.
заведущий.

сертификат

диплом 2 степени

диплом 1 степени
диплом
конспект

Тарабукина Т.П.
Лиханова А.А.

Публикация
сертификат

творческая группа
педагогов 12 человек

конспекты

дипломы,
сертификаты

6 педагогов

конспекты

публикация

Колмогорова Т.В.
зам.зав по ОВР
Николаева А.П.
ПДО по як.языку.

статья

публикация

Публикация 100 педагогических идей
к 100-летию дошкольного
образования РС (Я)
Публикация авторского проекта
«Сказкотека. Якутские народные
сказки в рамках международного
образовательного проекта.
«Сказкотека: Сказки народов России
детям России и мира научный
руководитель Е. Кудрявцева к.п.н.
руководитель международных
сетевых лабораторий
«Инновационные технологии в сфере
поликультурного образования».
Международное тестирование
«Требования ФГОС к использованию
ИКТ в дошкольном образовании»

группа педагогов
21 человек

статьи

публикация

творческая группа
педагогов 8 человек

методическая
разработка

публикация

Смогайлова Ирина
Игоревна
воспитатель

участие

Всероссийский форум воспитателей
России «Воспитываем здорового
ребёнка»
Республиканский кадровый конкурс
«Таланты Якутии» г. Якутск 2020г

Баишева Леонелла
Иннокентьевна
воспитатель
Смогайлова Ирина
Игоревна
воспитатель

конспект

сертификат

участие

Сертификат

Дистанционный республиканский
конкурс эссе «Я молодой специалист»

Смогайлова Ирина
Игоревна
воспитатель
группа педагогов 10
человек

эссе

Диплом участника

викторина

Сертификат

НОД

сертификат

статья

публикация

конспект

сертификат

Интеллектуальная онлайн викторина
«Моя Республика»
Участие в марафоне VAY TOY с
игрой по теме: «Состав числа из
единиц»
Сборник статей международного
форума.
Форум «Воспитатели России»
МБУ «Централизованная
библиотечная система» ГО «город
Якутск»
филиал №22 «SMART 2.0.3»
Онлайн- викторина, посвященная дню
родного языка и письменности «Мин
куустээхпин ийэ тылбынан»
Проведение онлайн – вебинара
совменстно с МБДОУ ЦРР «Улыбка»
с. Чурапча. «Алгоритмика
образовательного робота РобоМышь»
I Международная конференция для
молодых исследователей в области
образования, г. Казань. 1 st
INTERNATIONAL EARLY CAREER
EDUCATIONAL RESEARCHERS’
CONFERENCE.

Находкина С.Г.
воспитатель
Сорокина В.М.
воспитатель
Седалищева М.И.
воспитатель
Терехова Н.П.
воспитатель
Христофорова А.А.
воспитатель

группа педагогов

Ефимова Л.И.
учитель-логопед

Диплом 1степени

Диплом 2 степени

НОД

Онлайнвыступление на
тему:
«Особенности
инклюзивного
образования в
Скандинавских
странах»

сертификат

сертификат
публикация

Семнадцатая международная научнопрактическая конференция
«Гуманитарные и естественнонаучные
факторы решения экологических
проблем и устойчивого развития»,
Новомосковск.
Сентябрьское совещание работников
образования г. Якутска «Столичное
образование. Новые вызовы. Новый
уровень»

Ефимова Л.И.
учитель-логопед

статья

Публикация

Ефимова Л.И.
учитель-логопед

доклад на тему:
«Возможности
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2.2. Деятельность педагогического совета
В 2020-2021 учебном году состоялись заседания педагогических советов:
N
1

2

Содержание основной деятельности
Педагогический совет № 1 (установочный)
Тема «Кафе «September»
Цель: координация деятельности педагогичексого
коллектива на 2020 – 2021 учебный год.
1 . Отчет о выполнении решений итогового
педагогического совета 2019-2020 года.
1. Об итогах работы за летний период 2020 года
(заслушивание отчета).
2. Новое в образовательном законодательстве.
3. Планирование
воспитательно-образовательной
деятельности в 2020-2021 учебном году.
4. Согласование локальных актов, ООП ДО, Программы
развития годового плана и др.
Педагогический совет №2 : «Самообразование
педагогов как фактор саморазвития и
профессионального роста».
Цель: повышение профессиональной компетентности
педагогов в вопросах планирования профессионального
развития.
1. О выполнении решения Педагогического совета № 1.
2. Аналитическая часть:
- Компетентность педагогов по вопросу
- Анализ РППС по теме
- Итоги анкетирования родителей
- Итоги защиты проектов.
3.Информационно – практическая часть:
- альтернативные формы проектов;
- Реализация дополнительного образования через
внедрения детско - взрослых проектов.
3. Практическая часть:
- Презентация лучшего проекта.
4. Решение педагогического совета.

Сроки
проведения
Сентябрь
Форма
проведения:
World kafe

Ответственный

Март
Форма
проведения семинар

Заведующий
Зам. зав. по
ОВР
Старший
воспитатель

Заведующий
Зам. зав. по
ОВР
Старший
воспитатель

3

Педагогический совет № 3
Тема: «Итоги уходящего года».
Цель: анализ итогов учебного года, выявить и
определить
стратегические
и
развивающие
проблемы,
перспективы работы коллектива на
следующий учебный год.
1. О выполнении решения Педагогического совета № 3.
2. Об итогах реализации образовательной программы
дошкольного образования (заслушивание информации).
3. О реализации годового плана работы на 2021 – 2022
учебный год (заслушивание отчета)
4. О плане работы детского сада на летний период 2021
года (обсуждение и принятие).
5. Об итогах тематического контроля «Готовность
групп к работе в летний период 2022 года».
6. О рассмотрении проектов годового календарного
учебного графика на 2021-2022 учебный год, учебного
плана на 2021-2022 учебный год.

Май
Форма
проведения –
устный журнал

Заведующий
Зам. зав. по
ОВР
Старший
воспитатель

В связи с ограничениями по коронавирусной инфекции (COVID – 19), в 2020-2021 учебном
году проведено 3 педагогического совета вместо 4-х, из них, 1 тематический педагогический
совет перенесен из годового плана 2019-2020 уч. года (не проведен из за пандемии).
3.Условия осуществления образовательного процесса
3.1. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на
прилегающей к ДОУ территории:
В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и
сотрудников. Деятельность по охране труда работников ведется согласно нормативно-правовой
базе, локальным актам ДОУ, должностным инструкциям работников и инструкциям по технике
безопасности и охране труда.
Пожарная безопасность:
Согласно нормам пожарной безопасности ДОУ, все помещения оснащены датчиками АПС,
автоматизированной противопожарной системой оповещения о пожаре и обеспечены
необходимым количеством противопожарных средств и средствами индивидуальной защиты.
Все устройства автоматической пожарной сигнализации присоединены на пульт дежурного
Единой системы спасения.
Все запасные эвакуационные выходы доступны и находятся в соответствии требованиям
пожарной безопасности и террористической безопасности; выполняются правила пожарной
безопасности и соблюдается противопожарный режим. В доступной форме представлена на всех
этажах и во всех групповых помещениях наглядная информация для сотрудников о пошаговых
действиях в случаях ЧС. В ДОУ установлены: домофон с выходом во все помещения, где
присутствуют воспитанники (помещения групповые) и административный блок,
видеонаблюдение ведется в круглосуточном режиме внутри и снаружи здания (по периметру
ДОУ), имеется кнопка тревожной сигнализации для экстренных вызовов, разработан паспорт
безопасности. Контроль ведется заместителем заведующего по административно-хозяйственной
работе и руководителем ДОУ.
Разработан план эвакуации людей и инструкции, определяющие действия персонала по
обеспечению быстрой эвакуации (каждый сотрудник под роспись ознакомлен).

Регулярно проводятся с сотрудниками разъяснительная работа, беседы, плановые
(внеплановые) инструктажи по противопожарной безопасности, охране труда и технике
безопасности, антитеррористической безопасности, ГО и ЧС в условиях ДОУ.
Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций:
В детском саду имеется кнопка экстренного вызова помощи. Заключены договора на
охрану и обслуживание кнопки экстренного вызова помощи. Данная кнопка размещена в
соответствии требованиям и регулярно проводится проверка на ее работоспособность и выхода
сигнала связи.
Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности: регулярно проводятся
инструктажи по правилам техники безопасности со всеми категориями сотрудников детского
сада (по всем требуемым видам деятельности и учетом сезонов времени года).
Обеспечение правопорядка, соблюдение норм и правил поведения всеми участниками
образовательного процесса.
В течение учебного года были проведены беседы, развлечения, тематические занятия с
воспитанниками по правилам дорожного движения, о безопасном поведении на воде, на дорогах,
в походе, в быту, чрезвычайных ситуациях, правилах пожарной безопасности.
Для родителей (законных представителей) размещается наглядная информация о детских
заболеваниях, мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому дорожнотранспортному и бытовому травматизму в приемных групповых помещений и на сайте ДОУ.
Санитарная безопасность:
Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений ДОУ соответствует требованиям
СанПиН в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19).
При входе в здание ДОУ осуществляется контроль соблюдения противоэпидемических
мероприятий: измерение температуры тела воспитанникам и сотрудникам ДОУ бесконтактным
способом с занесением данных в соответствующий журнал; обработка рук взрослых
антисептическим раствором при входе в ДОУ (все 4 входа в здание ДОУ обеспечены
бесконтактными диспенсерами); производится всех помещений производится с применением
моющих и дезинфицирующих средств; еженедельно проводится генеральная уборка; каждое
помещение оснащено бактерицидным обеззараживателем воздуха; работниками обеспечены
запасом средств индивидуальной защиты (маски, перчатки и дополнительно защитные экраны
на лицо).
Во всех групповых комнатах установлена мебель, регулируемая по высоте в соответствии
возрасту и индивидуальным подходом. Организован процесс проветривания, обеспечивается
необходимый тепловой режим в холодное время года; организован питьевой режим согласно
СанПиН. В летний период проведен косметический ремонт в групповых комнатах, пищеблоке,
медкабинете и помещениях общего пользования; проведен ремонт сетей канализации на 1-м
этаже в четырех группах.
Социальная безопасность:
В ДОУ разработан перспективный план работы с детьми в рамках занятий по ОБЖ,
разработаны конспекты занятий по ОБЖ. Большое внимание уделяется психологической
безопасности личности ребёнка. Существует система психологического сопровождения детей,
осуществляемая в ДОУ в специально организованной деятельности, совместной деятельности
педагога, родителя и ребёнка. Воспитатели проявляют уважение к личности каждого ребёнка,
создают условия для наиболее полной реализации его способностей, формируют у детей
положительное отношение к сверстникам.
3.2. Материально – техническое состояние и медико-социальные условия пребывания
детей в ДОУ.

Имущество ДОУ является муниципальной собственностью городского округа «город
Якутск» и закрепляется за ним на праве оперативного управления Учредителем. Все базисные
компоненты развивающей предметно-пространственной среды ДОУ включают оптимальные
условия для полноценного физического, художественно-эстетического, познавательного,
социально-коммуникативного и речевого развития.
Типовая характеристика здания:
 Общая площадь 3129.1 кв.м.
 Проектная наполняемость 240 детей
Количество помещений:
 медицинский блок, включающий кабинеты: процедурный кабинет, кабинет
медработников, изолятор;
 прачечная: постирочная, гладильная, комната выдачи чистого белья, кастелянная
(хранение чистого белья);
 групповые помещения - 12;
 буфетные помещения – 12;
 музыкальный зал – 1;
 театрально-хореографический зал – 1;
 физкультурный зал – 1;
 кабинет изодеятельности – 1;
 кабинет робототехники и информатики – 1;
 кабинет педагога-психолога и тьютора – 1;
 кабинет английского кабинета – 1;
 кабинет шашки/шахматы и изучения разговорного якутского языка – 1;
 кабинет учителя-логопеда – 1;
 кабинет логопункта – 1;
 методический кабинет – 1.
Детский сад оснащен необходимым оборудованием и специальными помещениями,
позволяющими качественно проводить образовательно-воспитательную деятельность.
В ДОУ в наличии имеется необходимое количество мебели, постельного белья, полотенец,
посуды. Согласно плану приобретений и укрепления МТБ: приобретены 100 шт. матрасов
детских.
В 2020-2021 уч.г. были приобретены для учебно-воспитательного процесса: персональный
компьютер – 2 шт., большие наборы для робототехники «Lego We do 2.0» - 4 шт., набор
конструкторов «Полидрон-Гигант» - 4 шт., наборы деревянных конструкторов «Развитие» – 4
шт., набор робототехнический «Робомышь» - 4 шт., развивающая инновационная лаборатория –
1 шт.
Имеется выход в сеть Интернет, оформлена подписка на сайт МФЦЭР «Система
образования». В возрастных группах и помещениях кабинетах специалистов, педагогов имеются
в наличии необходимое материально-техническое обеспечение образовательной деятельности:
методическая и детская литература, технические средства обеспечения: компьютеры, проекторы,
принтеры, ксероксы, музыкальные центры и др., спортивный инвентарь, демонстрационный и
раздаточный материал, игрушки, настольные игры и т.д. В группах созданы условия для
организации разных видов детской деятельности: игровой, познавательной, изобразительной,
строительно-конструктивной и др.
Материально-техническая и развивающая среда ДОУ соответствует всем санитарногигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности и охраны труда. Организация
развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строилась таким образом, чтобы дать возможность
наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его интересов,
уровня активности.

Познавательное и социально-личностное развитие ребенка осуществляется в следующих
помещениях:
Групповые помещения. Во всех группах детского сада созданы условия для
разнообразных видов активной деятельности детей – игровой, познавательной, трудовой,
творческой и исследовательской. Группы оснащены игрушками и пособиями в соответствие с
возрастными особенностями детей, и техническими средствами оснащения (проекторы,
ноутбуки).
Художественно-эстетическое направление работы проходит в музыкальном зале,
театрально-хореографическом зале и групповых помещениях.
Двигательная деятельность осуществляется на игровых площадках, в музыкальном,
театрально-хореографическом и физкультурном залах, и на территории детского сада.
Пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием и помещениями:
горячий цех с зонированием, холодный цех с соблюдением всех санитарных норм; помещения
обработки овощей; раздаточного буфета; моечной комнаты для очищения, мытья инвентаря и
посуды; кладовой для круп и муки; кладовой для овощей, фруктов; помещения, оснащенного
холодильными камерами. В связи с износом срока эксплуатации в плане продолжает стоять
вопрос приобретения духового шкафа (шкаф духовой с 2011 года в эксплуатации), тестомеса,
пароконвектомата и ремонта электрических плит, дополнительно оформлено письменное
обращение в Управление образования Окружной администрации г.Якутска о необходимости
финансирования по вышеперечисленным вопросам.
Соблюдение санитарно-гигиенического режима
* санитарно - гигиеническое состояние детского сада обеспечивает охрану здоровья
воспитанников, работников, что подтверждается Актом обследования ДОУ Управлением
Роспотребнадзора по РС (Я) на 2020-2021 учебный год;
* в групповых помещениях поддерживается оптимальный температурный режим.
Проветривание помещений, санация воздуха с помощью бактерицидных рециркуляторов и
увлажнителями воздуха проводятся в соответствии с графиком во всех помещениях и занесением
отметок в соответствующие журналы;
* питание проводится в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями (5 –
разовое). Гигиена питания включает: контроль за выходом готовой продукции, закладкой
продуктов и качественным составом, работой бракеражной комиссии. Третье блюдо
витаминизируется аскорбиновой кислотой;
* проводится иммунопрофилактика. В течение года в рацион питания детей включаются
свежие овощи, фрукты, соки и дополнительно витаминные напитки, приготовленные на
пищеблоке ДОУ;
* закаливающие процедуры проводятся в соответствии со схемой организации закаливания.
В ДОУ созданы условия для соблюдения питьевого, светового, теплового и воздушного
режима. Санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует всем требованиям СанПиН в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19) и разработаны
соответствующие локальные акты внутри учреждения.
Соблюдение режима дня и образовательной нагрузки на детей согласно СанПиН.
Режим дня в ДОУ составлен в соответствие СанПиН. Руководствуясь санитарноэпидемическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1. 3049-13), инструктивнометодическим письмом «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей
дошкольного возраста в организованных формах общения (№ 65/23 - 16 от 14.03.2003г.) при
построении познавательного процесса установлена нагрузка:
* максимально допустимое количество учебных занятий в первой половине дня в младшей,
средней и старшей группах не превышало 2-х занятий, в подготовительной группе не превышало
3-х занятий;

* максимальная продолжительность занятий (младшая - 10-15 мин., средняя группа 15-20 мин.,
старшая группа - 20 - 25 мин., подготовительная группа - 25 - 30 мин.).
С целью профилактики утомляемости, нарушения осанки, зрения детей на занятиях
проводились динамические паузы, гимнастика для глаз. Перерыв между занятиями составлял не
менее 10 мин.
В течение учебного года планомерно проводилась работа по укреплению материальнотехнической базы и созданию условий по не распространению новой короновирусной инфекции
covid-19 с целью охраны жизни и здоровья воспитанников и сотрудников.
3.4. Организация питания
Организация питания в ДОУ осуществлялась по перспективному 20-дневному меню на
основании постановления Окружной администрации г.Якутска от 18.09.2017г. № 248п,
согласованное Управлением Роспотребнадзора по РС (Я), составленное с учетом среднесуточных
норм питания в ДОУ, которое разработано для всех муниципальных дошкольных
образовательных учреждений города. Меню разработано для детей разных возрастных
категорий, от 3 до 7 лет, предоставлено сбалансированное 5-ти разовое питание согласно СанПиН
питания для дошкольных учреждений. Объем пищи и выход блюд строго соответствует возрасту
ребенка. При приеме продуктов питания кладовщиком контролируется наличие сертификата
качества, сроки хранения продуктов.
Пищеблок ДОУ оснащен современным технологическим оборудованием, но с износом
требуется обновление, в связи с чем в Управление образования Окружной администрации г.
Якутска оформлена письменная заявка на 2021-2022 гг. Были приобретены кухонные
принадлежности (доски разделочные, профессиональные ножи, ковши, посуда). В план
приобретений в связи с износом запланирована – покупка варочных котлов. На информационном
стенде и сайте ДОУ для родителей (законных представителей) ежедневно размещается меню на
каждый день. В ДОУ сформирована и проводится система контроля за организацией питания
детей. Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом
блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации
продуктов питания осуществляет медицинская сестра детского сада и комиссия по питанию
ДОУ.
3.5. Медицинское обследование
Медицинское обслуживание в ДОУ обеспечивает медицинский персонал в составе: врачпедиатр Волкова С.М., медицинская сестра Мордовская И.С.
Медико-педагогическое обследование детей осуществляется систематически, позволяет
вовремя выявить нарушения в состоянии здоровья и скорректировать педагогический процесс и
лечебно-профилактическую работу. По договору с ГАУ Поликлиникой №1 ведется плановая
диспансеризация, вакцинация и медицинские осмотры воспитанников и сотрудников.
Динамика заболеваемости:
периоды

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021



Всего детей

425

420

419

420



Не болеющие дети

29

40

41

39



Индекс здоровья

16,5%

16%

15,9%

17%



Пропущено по болезни

10731

10923

7519

5935



Пропущено 1 ребенка по
болезни

24,7

25,1

19

14,6

Сравнительный анализ медицинского обследования воспитанников в этом учебном году
показал, что количество пропущенных дней по болезни уменьшилось. Это связано в первую
очередь с карантинными мероприятиями в начале года в образовательных учреждениях города
против гриппа и далее введением режима повышенной готовности против распространения
коронавирусной инфекции количество воспитанников посещающих ДОУ уменьшилось.
Индекс здоровья стабильно держится на одном уровне с небольшим повышением. В целях
профилактики производственного контроля и детского травматизма непосредственно на рабочих
местах проводится в рамках трехступенчатого контроля первая ступень контроля до начала
учебно-воспитательного процесса. Педагогический персонал (воспитатели и специалистыпедагоги) ежедневно вносят запись о соответствии помещения к образовательному процессу.
С педагогическим персоналом, УВП и обслуживающим персоналом ведется системно
разьяснительная работа, плановые и внеплановые инструктажи по вопросам охраны труда,
соблюдению СанПиН в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19),
техники безопасности, правил противопожарной безопасности, гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям, первой медицинской помощи.
Необходимо:
 совершенствовать систему профилактических мероприятий;
 усилить работу по соблюдению требований СанПиН;
 продолжать совершенствовать работу по укреплению здоровья воспитанников,
обеспечить ;
 активизировать санитарно-просветительскую работу среди родителей.
4. Результаты воспитательно - образовательной деятельности
4.1. Реализуемые образовательные программы
Основная образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом
концептуальных положений образовательной программы дошкольного образования «Мозаика»
ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» (авторы-составители Белькович В.Ю. и др.), особенностей ДОО,
региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов родителей (законных
представителей) воспитанников.
ООП включает четыре раздела (целевой, содержательный, организационный,
«Презентация ООП ДО»). Каждый из разделов включает обязательную часть (ОП ДО «Мозаика»)
и часть, формируемую участниками образовательных отношений, в которой отражается
специфика ДОУ и приоритетные направления работы.
Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие личности детей с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития (далее — образовательные
области) — социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественноэстетическому и физическому. Задачи по формированию интеллектуальных и личностных
качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду
с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.
Программа разработана с учетом организации деятельности ДОУ в условиях сохранения
рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID – 19). Внесены все изменения в
модель образовательного процесса в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20.
Образова
тельная
область
Физическое
развитие

Основные
образовательные
компоненты
Развитие физических
качеств.

Федеральный
уровень
Примерная
основная

Парциальные
программы
Анохина А.В.
«Народная азбука

Программы
дополнительного
образования

Накопление и
обогащение
двигательного опыта
Формирование
потребности в
двигательной
активности и
физическом
совершенствовании.
Сохранение и
укрепление
физического и
психического
здоровья.
Воспитание
культурногигиенических
навыков.
Формирование
представлений о ЗОЖ.
Социально – Формирование
коммуникати представлений об
вное развитие опасных ситуациях и
способах поведения в
них.
Приобщение к
правилам безопасного
поведения.
Передача знаний о
правилах безопасности
дорожного движения.
Осмотрительное
отношение к самому
себе.
Развитие игровой
деятельности детей.

Познавательн
ое развитие

Приобщение к
элементарным нормам
и правилам
взаимоотношений
совзрослыми и
сверстниками.
Формирование
гендерной, семейной,
гражданской
принадлежности,
патриотических
чувств.
Воспитание
ценностного
отношения к труду.
Формирование
представлений о труде
взрослых, его роли в
обществе и жизни
человека.
Сенсорное развитие.
Развитие
познавательноисследовательской и

общеобразовательн
ая программа
дошкольного
образования под
ред. Н.Е. Веракса
«От рождения до
школы»

физического
воспитания в РС (Я)»

Примерная
основная
общеобразовательн
ая программа
дошкольного
образования ПМК
«Мозаичный парк»

Базовая программа для
национальных детских
садов «Тосхол» под
ред. М.Н. Харитоновой
и др.;
Парциальная
программа ДО
«Веселый день
дошкольника» С.С.
Коренблит;
Авдеева О.Н., Князева
О.Л., Стеркина Р.Б.
«Основы безопасности
детей дошкольного
возраста»;
Н.Ю. Куражева
«Цветик –
семицветик»
программа психолого –
педагогических
занятий для
дошкольников.

Примерная
основная
общеобразовательн
ая программа

Базовая программа для
национальных детских
садов «Тосхол» под

Рабочая
программа
«РобоКидс» по
робототехнике;

продуктивной
(конструктивной)
деятельности.
ФЭМП.
Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора.

Речевое
развитие

Развитие свободного
общения взрослого и
детей.
Развитие
всех
компонентов устной
речи детей.
Овладение
нормами
речи.
Формирование
целостной
картины
мира,
ценностных
представлений.
Развитие литературной
речи.
Приобщение
к
словесному искусству.

дошкольного
образования ПМК
«Мозаичный парк»

ред. М.Н. Харитоновой
и др.;
Парциальная
программа ДО
«Веселый день
дошкольника» С.С.
Коренблит; Примерная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования «Мир
открытий»;
«Игралочка» Л.Г.
Петерсон , Е.Е.
Кочемасова– 1 группа
Пособия и программа
ПМК
«Преемственность»
разработанная
авторами УМК
«Школа России
Примерная основная
образовательная
программа «Радуга» /
Авторы: С. Г. Якобсон,
Т. И. Гризик, Т. Н.
Доронова, Е. В.
Соловьёва, Е. А.
Екжанова.
Примерная
парциальная
образовательная
программа
дошкольного
образования для детей
5-7 лет
«Экономическое
воспитание
дошкольников:
формирование
предпосылок
финансовой
грамотности»
Примерная
Базовая программа для
основная
национальных детских
общеобразовательн садов «Тосхол» под
ая
программа ред. М.Н. Харитоновой
дошкольного
и др.;
образования ПМК «Программа
«Мозаичный парк» коррекционноразвивающей работы в
логопедической группе
детского сада» Нищева
Н.В.;
.
«Программа
коррекционного
обучения и воспитания
детей
с
ОНР»
Филичева
Т.Б.,
Чиркина Г.В

разработчик:
ПДО Климова
К.Н.;
Рабочая
программа
«Веселая
информатика» по
информатике;
разработчик:
ПДО Аубакирова
О.А.;
Рабочая
программа
«Подготовка к
школе»;
разработчик:
группа педагогов.

Художествен
но
–
эстетическое
развитие

Развитие
продуктивной
деятельности
детей
(рисование,
лепка,
аппликация, худ/труд).
Развитие
детского
творчества.
Приобщение
к
изобразительному
искусству.
Развитие музыкальнохудожественной
деятельности

Примерная
основная
общеобразовательн
ая
программа
дошкольного
образования ПМК
«Мозаичный парк»

Базовая программа для
национальных детских
садов «Тосхол» под
ред. М.Н. Харитоновой
и др.;
Программа
музыкального
воспитания
детей
дошкольного возраста
«Ладушки»
И.
Каплунова,
И.
Новоскольцева
Авторская программа
художественного
воспитания, обучения
и развития детей 2-7
лет
«Цветные
ладошки»
(И.А.
Лыкова)

Рабочая
программа
кружка
по
изобразительной
деятельности
«Красочный
островок»,
разработчик:
Туласынова У.Г.
Рабочая
программа
по
хореографии
«Музыка
и
движение»,
разработчик
Михайлова Р.И.,
ПДО

4.2. Социальное партнерство учреждения
В течение учебного года проводились совместные мероприятия для воспитанников
ДОУ с привлечением социальных партнеров, мероприятия прошли в онлайновом формате.
Учреждения
ДОУ Октябрьского округа

Цели, задачи взаимодействия
Обмен опытом, обогащение
новыми педагогическими
технологиями

ГАУ Поликлиника №1

Мониторинг состояния
здоровья, профилактика
заболеваний воспитанников и
сотрудников ДОУ

Читальный зал семейного чтения
Библиотеки им. А.П. Гайдара
Смарт библиотека

Расширение воспитательно –
образовательного пространства
Расширение воспитательно –
образовательного пространства

Сетевые детские сады «STEAM –
5 шагов от игры к науке»

Обмен опытом, обогащение
новыми педагогическими
технологиями
Создание преемственности и
успешной адаптации при
переходе из детского сада в
школу
Расширение воспитательно –
образовательного пространства

МОБУ СОШ № 17

Национальный художественный
музей РС (Я);
Высшая школа музыки РС (Я)

Формы работы
- Совместные конкурсы
(спортивные соревнования;
окружная викторина по
шашкам) прошли на местах в
ДОУ
Плановое обследование,
согласно графику медосмотров
среди воспитанников и
сотрудников ДОУ;
диспансеризация сотрудников;
вакцинация.
Проведение мероприятий на
базе детского сада
Проведение мероприятий на
базе детского сада (материал
был предоставлен с
библиотеки, само мероприятие
проводили педагоги ДОУ);
Дистанционная викторина на
платофрме zoom для детей
старших, подготовительных
групп.
Совместная деятельность по
инновационной деятельности
Совместная деятельность в
целях реализации системы
непрерывного образования,
обучения и воспитания детей
Реализация совместного
проекта по привитию
культурно- эстетического
восприятия, развития
творческого потенциала детей:
занятия с логогруппой,

«Алмазэргиэнбанк» АКБ
«Газпромбанк» АО

Расширение воспитательно –
образовательного пространства

Реализация совместного
проекта по экономическому
воспитанию детей

МБДОУ ЦРР – Д/с №8 «Дворец
детской радости» г. Чебоксары
Чувашской Республики

Обмен опытом, обогащение
новыми педагогическими
технологиями, расширение
воспитательно –
образовательного пространства
Обмен опытом, обогащение
новыми педагогическими
технологиями, расширение
воспитательно –
образовательного пространства

Совместные мероприятия с
педагогами по актуальным
вопросам развития и
воспитания детей

МБДОУ ЦРР – Д/с «Золотая
рыбка» г Лянтор ХантыМансийский АО

Реализация проекта по
экономическому воспитанию
детей

4.3. Достижение воспитанников ДОУ на 2020 – 2021 уч.год
Тема мероприятия

Ф.И.О.
руководителя,
должность
Васильева Н.П.

Участники

Результативность
(примечание)

15 детей

Лауреат 1ст – 5 призеров
Лауреат 2ст – 10 призеров

Васильева Н.П.

25 детей

Гран – при – 25 призеров

Терехова Н.П.
Соколова М.П.
воспитатели

Кашкин Ваня
Васильева Лилиана
Павлова Кэрэ

Лауреат I степени
Лауреат I степени
Лауреат II степени

Михайлова Р.И.

3 участника
(Испанский танец)

Дипломант I степени

Международный
фестиваль
«Бриллиантовые
нотки»
Художественное слово
II Республиканский творческий
конкурс – фестиваль
«Бриллиантовые нотки»
Номинация художественное
слово
II Республиканский творческий
конкурс – фестиваль
«Бриллиантовые нотки»
Номинация художественное
слово
II Республиканский творческий
конкурс – фестиваль
«Бриллиантовые нотки»
Номинация художественное
слово
II Республиканский творческий
конкурс – фестиваль
«Бриллиантовые нотки»
Номинация изобразительное
искусство

Лиханова А.А.
Тарабукина Т.П.

Алтыбаева
Камилла

Находкина С. Г.
воспитатель
Сорокина В.М.
воспитатель

Чикачева Регина
Табунанова
Кристина

Лауреаты I степени

Находкина С. Г.
воспитатель
Сорокина В.М.
воспитатель

Попова Настя

Лауреат II степени

Находкина С. Г.
воспитатель
Сорокина В.М.
воспитатель

Семенова Куннэй
Габышев Саша
Плотникова Алёна

Лауреаты III степени

Находкина С. Г.
воспитатель
Сорокина В.М.
воспитатель

Лауреаты I степени

II Республиканский творческий
конкурс – фестиваль
«Бриллиантовые нотки»
Номинация театр

Находкина С. Г.
воспитатель
Сорокина В.М.
воспитатель

Пермякова Сайаара
Константинов
Ильдар
Колмогоров Слава
Забанов Тамир
Алексеев Андрей
группа детей

Международный фестивальконкурс «Планета Искусств»
г. Санкт-Петербург – май 2021г.
IX Международный конкурсфестиваль творчества
«Бриллиантовые нотки» г.Якутск
– март 2021г.
Конкурс – фестиваль
«Бриллиантовые нотки» в рамках
Всероссийского фестиваля «Зима
начинается с Якутии»
IX Международный конкурсфестиваль творчества
«Бриллиантовые нотки»

Лауреат 3 степени

Лауреаты III степени

IX Международный конкурсфестиваль творчества
«Бриллиантовые нотки»
IX Международный конкурсфестиваль творчества
«Бриллиантовые нотки»
Конкурс – фестиваль
«Бриллиантовые нотки» в рамках
Всероссийского фестиваля «Зима
начинается с Якутии»
Конкурс-фестиваль
«Бриллиантовые нотки» в рамках
Всероссийского фестиваля «Зима
начинается с Якутии».
Региональный Конкурс «Зима
начинается с Якутии»
Номинация
«Художественное слово»
Региональный Конкурс «Зима
начинается с Якутии»
Номинация
Изобразительное искусство
Прикладное искусства
Конкурс-фестиваль
«Бриллиантовые нотки» в рамках
Всероссийского фестиваля «Зима
начинается с Якутии».
III открытый городской конкурс
танцевальных коллективов среди
воспитанников детских садов.
«Танцуй Малыш 2020»
посвященный 100-летию
системы дошкольного
образования.
Окружной дистанционный
конкурс-фестиваль творчества
«С добротой в сердце» среди
ДОУ Октябрьского округа.
III Региональный конкурс «Зима
начинается с Якутии» декабрь
2020г
Конкурс – фестиваль
«Бриллиантовые нотки» в рамках
Всероссийского фестиваля «Зима
начинается с Якутия»
в номинации изобразительное
искусство
Зима начинается с Якутии- 2020
г
Окружной фестиваль творчества
«С добротой в сердце» апрель
2021
Окружной конкурс среди ДОУ
«Битва хоров» апрель 2021
Городской фестиваль русского
фольклора «Играй, гармонь!
Звени, гармошка»
Городской конкурс рисунков
выполненных в программе Paint
на тему «Моя любимая игрушка»
«Битва хоров» - апрель 2021г

Михайлова Р.И.

6 участников
(Танец оленята)

Лауреат III степени

Васильева Н.П.

6 детей

Лауреат I степени

Терехова Н.П.
Соколова М.П.
воспитатели

Кашкин Ваня
Васильева Лилиана
Павлова Кэрэ

Лауреат I степени
Лауреат I степени
Лауреат II степени

Михайлова Р.И.

Сольный танец 1
участник (Танец
Снежная балерина).

Лауреат III степени.

Афанасьева В.П.
воспитатель
Менчагина Л.Н.
воспитатель
Афанасьева В.П.
воспитатель
Менчагина Л.Н.
воспитатель

Бурнашев Артем
Евсеев Михаэль
Ильин Гоша

Лауреат 2 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени

Охлопкова Аина

Лауреат 1 степени

Михайлова Р.И.

10 участников
(Танец Зимние
Забавы)

Лауреат III степени.

Михайлова Р.И.

6 участников
(Танец Оленята)
Сольный танец 1
участник (Снежная
балерина)

Лауреат I степени.

Михайлова Р.И.

8 участников танец
«поварят»

Номинация креативность
исполнение танца.

Васильева Н.П.

15 детей

Лауреат 1 ст. – 8 призеров
Лауреат 1 ст – 7 призеров

Находкина С. Г.
воспитатель
Сорокина В.М.
воспитатель

Попова Настя

Лауреат 1 степени

Назарова Н.А.

5 детей

Лауреат I степени

Васильева Н.П.

9 детей

Диплом 1ст. – 9 призеров

Васильева Н.П.

27 детей

Васильева Н.П.

12 детей

Лауреат III ст. - 27
призеров
Участники – 12
участников

Аубакирова О.А.

2 детей

дипломы 1 степени

Васильева Н.П.

65 детей

Лауреат 1 ст – 28 призеров
Лауреат II ст. – 30 призер.
Лауреат III – 7 призеров

Лауреат II степени.

Республиканский конкурс
Надежды Макаровой «Комус
Ыллык»
Республиканский конкурс
«Комус ыллык»

Васильева Н.П.

14 детей

Результаты 20 мая

Назарова Н.А.

10 детей
22 детей гр.
Сулусчаан

Результат еще не известен

Окружной конкурс «Весенняя
капель»
III городской конкурс песни на
английском языке среди
воспитанников ДОУ (ноябрь
2020)
I Республиканский конкурс
детских рисунков «Волшебные
сказки Якутии»

Назарова Н.А.

6 детей гр.
АБВГДейки
Нестеров Кирилл

Сертификат

Соколова Марина
Петровна
Воспитатель
Терехова Надежда
Петровна
ПДО по шашкам
Николаева А.П.

Васильева Виолетта
Гоголев Арсений
Сорокин Сайаан
Слепцов Артём
Петрова Виктория
2 детей

Сертификат
Сертификат
Диплом 2 место
Сертификат
Сертификат
2 место

Кайгородова Е.В.
Аргунова М.Г.

Гаврильева Мия

Диплом 3 место

Окружной Конкурс чтецов
“Бастыҥ ааҕааччы”
Окружной дистанционный
конкурс «Битва хоров»
посвященному ко Дню Победы
Всероссийский
Метапредметный
интеллектуальный марафон
“Тайны космоса”
Республиканский ЮТУБ-канал
«Чохоон»

Кайгородова Е.В.
Аргунова М.Г.
Васильева Н.П.

Еремеева Мичийэ

Грамота/Добун сурук 2
место
Диплом лауреата 3
степени

Васильева Н.П.

Ансамбль
«Кунчээн»

III городской конкурс песни на
английском языке среди
воспитанников ДОУ (ноябрь 2020)
I Республиканский конкурс
детских рисунков «Волшебные
сказки Якутии»

Терехова Н.П.
Соколова М.П.
воспитатели
Соколова Марина
Петровна
Воспитатель
Терехова Надежда
Петровна

Нестеров Кирилл

Размещение
поздравительной песни
«Сахам сирэ»
Сертификат

Васильева Виолетта
Гоголев Арсений
Сорокин Сайаан
Слепцов Артём
Петрова Виктория

Сертификат
Сертификат
Диплом 2 место
Сертификат
Сертификат

Международный
фестиваль
конкурс «Планета искусств»
IV
Международный
дистанционный
творческий
конкурс «Ты гений» Конкурс
новогодних поделок «Символ
2021года»
Всероссийский конкурс чтецов,
посвященного 75-летию Победы
в ВОВ «Помнит сердце, не
забудет никогда!»
Всероссийский онлайн конкурс
«открытые ладони – весна 2021»
конкурс рисунков, открыток
Всероссийский
конкурсе
«Тролли.
Мировой
тур»
Телеканал Карусель. Онлайн
конкурс

Лиханова А.А.
Тарабукина Т.П.
Лиханова А.А.
Тарабукина Т.П.

Городская «Онлайн викторина
Шашечный турнир»
«10-ый городской чемпионат по
шахматам»
Окружная мета-олимпиада

Терехова Н.П.
Соколова М.П.
воспитатели

Кайгородова Е.В.
Аргунова М.Г.

Воспитанники
группы «Кунчээн»
и педагоги МБДОУ
Павлова Ай-Кюн

2 детей
Павлова Камилла
Саввина Саша

Диплом 1 место

Лауреаты 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени

Лиханова А.А.
Тарабукина Т.П.

Потапов Жора

1 место

Лиханова А.А.
Тарабукина Т.П.

2

Диплом участника

Лиханова А.А.
Тарабукина Т.П.

1

Диплом участника

Окружной конкурс творческих и
исследовательских проектов «Я исследователь»
Республиканское соревнование
по РОУП - СКИППИНГУ
Республиканский
конкурс
«Волшебная страна - Харысхал»
Хореография
Городская акция – челлендж
видеороликов «Песни военных
лет»
IX Республиканский фестиваль
образовательной робототехники
«Роботс»
Городской конкурс по
робототехнике и инженерии
«Самоделкин»
Окружной конкурс чтецов
«Писатели детям»
Садовский при содействии
журнала «Байанай» Фотоконкурс
«Золотой карась»
Региональный Конкурс «Зима
начинается с Якутии»
Номинация
Новогодний костюм
6 открытая республиканская
онлайн-спартакиада
«Чуораанчык доготторун
ынырар»
Спортивные соревнования по
роуп-скриппингу
Городской конкурс поделок
«Резиденция Деда Мороза»
Окружная Метапредметная
олипиада
Международный дистанционный
творческий конкурс «Парад
талантов России» Конкурс
чтецов «Пусть мама услышит!»
III Международный
дистанционный конкурc«Ты
гений» Конкурс чтецов
«Единственной маме на свете»
IV Международный
дистанционный творческий
конкурс «Ты гений» Конкурс
новогодних поделок «Символ
2021года»
Международный дистанционный
творческий конкурс «Время
знаний» Конкурс рисунков
«Космос и мы»
III Всероссийский
дистанционный конкурc«Ты

Лиханова А.А.
Тарабукина Т.П.

1

Диплом 2 степени

Лиханова А.А.
Тарабукина Т.П.
Лиханова А.А.
Тарабукина Т.П.

1

1 место

10

Диплом

Лиханова А.А.
Тарабукина Т.П.

10 детей

Климова Куннэй
Николаевна, ПДО по
Робототехнике
Климова Куннэй
Николаевна, учительлогопед/ПДО по
Робототехнике
Климова Куннэй
Николаевна, ПДО по
Робототехнике
Афанасьева В.П.
воспитатель
Менчагина Л.Н.
воспитатель
Афанасьева В.П.
воспитатель
Менчагина Л.Н.
воспитатель
Сивцева В.В.
инструктор по
физкультуре

Большаков Айдар
Габышева Настя

1 место

Габышева Настя

2 место

Колтовской Алеша

3 место

Аммосов Уйгун
Охлопкова Аина

Номинация «Айда,
карась!»
Сертификат

Мухина Таисия

Дипломант 1 степени

Большаков Айдар
Бугаев Айтал
Попова Адель
Слепцова Кристина
Большаков Айдар
Попова Адель

Сертификат

Васильев Эрхан

Грамота 2 место

Габышева Настя
Большаков Айдар
Макаров Тимур

1 место
3 место
Сертификат

Серебрякова
Каролина

Диплом I степени

Петров Сандал
Серебрякова
Каролина

Диплом IIстепени
Диплом
IIIстепени

Москвитин Семён

Диплом I степени

Гордеева Оливия

Диплом I степени

Христофорова А.А.
воспитатель

Нижегородова
Алиса

Диплом I степени

Христофорова А.А.
воспитатель

Афанасьев Антон

Диплом I степени

Сивцева В.В.
инструктор по
физкультуре
Афанасьева В.П.
воспитатель
Менчагина Л.Н.
воспитатель
Афанасьева В.П.
воспитатель
Менчагина Л.Н.
воспитатель
Христофорова А.А.
воспитатель
КолесоваФ.А.
воспитатель
Христофорова А.А.
воспитатель
КолесоваФ.А.
воспитатель
Христофорова А.А.
воспитатель
КолесоваФ.А.
воспитатель

Диплом 1 степени

Грамота 3 место

гений» Фотоконкурс «Я и моя
мама»
Всероссийская викторина
«Время знаний» «В стране
дорожных знаков»
VIII Всероссийский
дистанционный конкурс
рисунков «Ты гений»
«Космические тайны»
III Всероссийский
дистанционный конкурc«Ты
гений» Конкурс чтецов
«Единственной маме на свете»
IV Всероссийский
дистанционный конкурc«Ты
гений» Конкурс чтецов «Скоро,
скоро Новый год!»
IV Всероссийский
дистанционный творческий
конкурс «Ты гений» Конкурс
новогодних поделок «Символ
2021года»
VIII Всероссийский
дистанционный конкурс
рисунков «Гордость
России»,посвященный дню
космонавтики
«Он сказал: «Поехали!»»
Всероссийская викторина
«Время знаний» «Азбука
дорожного движения»
Всероссийская викторина
«Альманах педагога»
«По мотивам русских народных
сказок»
Международный TV – IT
конкурс «Созвездие талантов»
Проект «Весёлый день
дошкольника»
в номинации «Фильмо -, мульти-,
видеография»
Международный TV – IT
конкурс «Созвездие талантов»
Проект «Весёлый день
дошкольника»
в номинации «проектная
деятельность»
I Всероссийский открытый IT –
фестиваль – конкурс «Весёлый
день дошкольника» «Любимые
книжки»
I Всероссийский открытый IT –
фестиваль – конкурс «Весёлый
день дошкольника» «Любимые
книжки»
Международный TV – IT
конкурс «Созвездие талантов»
Номинация изобразительное
искусство
Международный TV – IT
конкурс «Созвездие талантов»
Номинация художественное
слово

Христофорова А.А.
воспитатель

Афанасьев Антон

Диплом I степени

Христофорова А.А.
воспитатель

Обутов Антон

Диплом IIIстепени

Христофорова А.А.
воспитатель
КолесоваФ.А.
воспитатель
Христофорова А.А.
воспитатель
КолесоваФ.А.
воспитатель
Христофорова А.А.
воспитатель
КолесоваФ.А.
воспитатель

Петров Сандал

I степени

Степанова
Сандаара

Диплом II степени

Степанова
Сандаара

Диплом I степени

Христофорова А.А.
воспитатель

Нижегородова
Алиса

Диплом I степени

Христофорова А.А.
воспитатель

Барашков Никита

Диплом I степени

Христофорова А.А.
воспитатель

Плотникова Женя

Диплом I степени

Находкина С. Г.
воспитатель
Сорокина В.М.
воспитатель

Попова Настя

Лауреат III степени

Находкина С. Г.
воспитатель
Сорокина В.М.
воспитатель

Попова Настя

Лауреат I степени

Находкина С. Г.
воспитатель
Сорокина В.М.
воспитатель
Находкина С. Г.
воспитатель
Сорокина В.М.
воспитатель
Находкина С. Г.
воспитатель
Сорокина В.М.
воспитатель

Попова Настя

Сертификат

Алексеев Андрей

Сертификат

Алексеев Андрей
Пермякова Сайаара
Константинов
Ильдар
Забанов Тамир
Чкачева Регина
Табунанова
Кристина
Плотникова Алёна

будет известно 15 мая

Находкина С. Г.
воспитатель
Сорокина В.М.
воспитатель

будет известно 15 мая

Республиканский конкурс
рисунков и сувениров «Моя
семья – моя крепость»
Участие
в
VI
открытой
республиканской
онлайн
спартакиаде
«Чуораанчык
до5отторун ынырар»
Личное первенство по прыжкам
через нарты. В соревнованиях по
национальным видам спорта и
народным играм РС(Я) среди
ДОУ Октябрьского округа г.
Якутск.
Спортивные соревнования по
Роуп - Скиппингу (прыжки через
скакалку,
спринт)
по
Октябрьскому округу.
Спортивные соревнования по
Роуп - Скиппингу (прыжки через
скакалку на двух ногах) по
Октябрьскому округу.
Спортивные соревнования «А нука мальчики!» по Октябрьскому
округу
Спортивные соревнования по
отжиманию среди воспитанников
ДОУ Октябрьскому округу.
Спортивные соревнования по
Роуп - Скиппингу (прыжки через
скакалку на двух ногах) по
Октябрьскому округу.
Участие
в
окружном
соревновании
«Надежда
Туймаады» 24-25 мая 2021
Международный
образовательный портал
«Одаренность»
Всероссийский конкурс рисунков
и поделок «В стране игрушек
Агнии Барто»

воспитатели
Находкина С. Г.
Сорокина В.М
Сивцева В.В.
Шарин Н.В.

Табунанова
Кристина

диплом III степени

Бугаев Айтал

9 место (отжимание 30
сек)

инструкторы по
физ.культуре
Сивцева В.В.
Шарин Н.В.

Федорова Мария

3 место

инструкторы по
физ.культуре
Сивцева В.В.
Шарин Н.В.
инструкторы по
физ.культуре
Сивцева В.В.
Шарин Н.В.
Сивцева В.В.
Шарин Н.В.

Попова Адель

3 место

Большаков Айдар

3 место

группа детей

3 место

Сивцева В.В.
Шарин Н.В.

Бугаев Айтал

2 место

инструкторы по
физ.культуре
Сивцева В.В.
Шарин Н.В.
Сивцева В.В.
Шарин Н.В.

Федорова Мария

1 место

Васильева Л В.
воспитатель
Тагрова М. С,
воспитатель

Захарова Виолетта

Диплом 2 место

Международный творческий
конкурс «Космическая
мастерская- 20212
Всероссийский конкурс к 60л
полета Ю.А.Гагарина в космос
«Вперед,в космические дали!»
Международный конкурс
творческих работ «Март
улыбкою сияет и весну добром
встречает!»
Центр дистанционного
образования и развития
«Поколение интеллекта»
Всероссийский творческий
конкурс «День Победы»
2Всероссийский конкурс чтецов
«Строки войны»

воспитатели
Васильева Л В.
Тагрова М С
воспитатели
Васильева Л В.
Тагрова М С.
воспитатели
Васильева Л В.
Тагрова М С.

Христофорова
Даяна

Ждем результат

Горбунов Данил

Диплом 2 место

Республиканский заочный
конкурс авторской песни
Надежды Макаровой «Кемус
ыллык»

Васильева Л В.
воспитатель
Тагрова М С,
воспитатель
Васильева Л В.
воспитатель
Тагрова М С,
воспитатель
Назарова Н.А муз.рук
Васильева Л В.
воспитатель

группа детей

Диплом 2 место
Петров Вова
Ждем результат
Арьянов Айаал

Захарова Виола
Иванова Таня

Ждем результат

22 детей

Ждем результат

МБУ ««Окр.центр народного
творчества»
Конкурс детских поделок
«Символ года -бычок»
Дьокуускай куорат КУо
«Уокуруктаа5ы норуот
айымньытын киинэ» ,
Дьокуускай куорат уокуругун
дьаьалтатын уорэх
управлениетын салаатын
ороспуубулукэтээ5и «Тыыннаах
тыл тумэр туьулгэтэ» бырайыага
«Чоргуй, чообуо чабыр5ах!»
НВК «Сана кун» читали стихи
Сана Дьыл

Республиканский
дистанционный конкурс детских
рисунков “Золотая осень глазами
детей"
Конкурс-фестиваль
“Бриллиантов нотки" в рамках
Всероссийского фестиваля “Зима
начинается с Якутии"
Окружной фестиваль творчества
“С добротой в сердце"

Тагрова М С,
воспитатель
Васильева Л В.
воспитатель
Тагрова М С,
воспитатель
Васильева Л В.
воспитатель
Тагрова М С,
воспитатель

Васильева Л В.
воспитатель
Тагрова М С,
воспитатель
Туласынова Ульяна
Геннадиевна, ПДО по
изодеятельности

Садовникова Саина
Сосина ЕваАйыына

Диплом
сертификат

Захарова Виолетта
Бурнашева Алина

1 место
2 место

Тагрова Айыы
Куо,Иванова
Таня,Охлопков
Вова,Борисова
Аделина.Арьянов
Айаал,Лиханова
Попова Адель
Андреева Николь

Гран-при
Сертификат

Туласынова Ульяна
Геннадиевна, ПДО по
изодеятельности

Петров Степан
Тихонов Амелия

Туласынова Ульяна
Геннадиевна, ПДО по
изодеятельности

Григорьевна Лили
Охлопкова Айла

Диплом лауреата 1
степени
Диплом лауреата 1
степени
2 Диплома в номинации
“Художественное
мастерство"

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТИЯ ВОСПИТАННИКОВ
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной
Основной

Основной

Основной
Основной

Основной

Основной

Основной
2018-2019 у.г.

международный

2019-2020 у.г.

республиканский

городской

2020-2021 у.г.

региональный

4.4. Образовательные результаты воспитанников
Сводная таблица результатов мониторинга 2020-2021 учебный год (конец года)
Направление развития детей

коммуникативное
развитие

Познавательное развитие

Худ – эстет
развитие

Социально –

Речевое
развитие

Группа
Физическое развитие

Овладение коммуник.
деят, элементами
общепринятыми
нормами, правилами
поведения в социуме

Овладение
элементарной
трудовой
деятельностью

Сенсорное развитие

Познавательно –
исследовательская
деятельность.

Конструирование

Ознакомление с
природным окружением

РЭМП

Овладение речью как
средством общения,
культуры

Обогащение активного
словаря в процессе
восприятия худ лит

Овладение ИЗО
деятельностью

Овладение элемент
нормами и правилами
ЗОЖ

1. Мл. гр.
«Знайки»

В-48%
С-42%
Н-10%

В-100%
С-0%
Н-0%

В-80%
С-16%
Н-4%

В-54%
С-38%
Н-8%

В-90%
С-10%
Н-0%

В-22%
С-54%
Н-24%

В-20%
С-58%
Н-22%

В-32%
С-16%
Н-52%

В-29%
С-26%
Н-45%

В-35%
С-65%
Н-0%

В-100%
С-0%
Н-0%

2. Мл. гр.
«Умники и
умницы»

В-40%
С-60%
Н-0%

В-60%
С-40%
Н-0%

В-48%
С-52%
Н-0%

В-32%
С-68%
Н-0%

В-60%
С-40%
Н-0%

В-40%
С-60%
Н-0%

В-32%
С-68%
Н-0%

В-60%
С-20%
Н-20%

В-44%
С-36%
Н-20%

В-24%
С-76%
Н-0%

В-88%
С-12%
Н-0%

3. Мл. гр.
«Сайдыы»

В-100%
С-0%
Н-0

В-100%
С-0%
Н-0%

В-41%
С-59%
Н-0%

В-51%
С-41%
Н-8%

В-100%
С-0%
Н-0%

В-70%
С-30%
Н-0%

В-41%
С-59%
Н-0%

В-35%
С-49%
Н-16%

В-24%
С-62%
Н-14%

В-38%
С-62%
Н-0%

В-100%
С-0%
Н-0%

4. Ср. гр.
«Абвгдейка»

В-38%
С-56%
Н-6%

В-41%
С-59%
Н-0%

В-27%
С-47%
Н-26%

В-44%
С-50%
Н-6%

В-71%
С-26%
Н-3%

В-59%
С-41%
Н-0%

В-44%
С-50%
Н-6%

В-45%
С-29%
Н-26%

В-26%
С-30%
Н-44%

В-47%
С-35%
Н-18%

В-56%
С-44%
Н-0%

5. Ср.гр.
«Развивайка»

В-31%
С-69%
Н-0%

В-45%
С-55%
Н-0%

В-31%
С-69%
Н-0%

В-31%
С-69%
Н-0%

В-38%
С-62%
Н-0%

В-20%
С-80%
Н-0%

В-48%
С-52%
Н-0%

В-22%
С-76%
Н-0%

В-69%
С-31%
Н-0%

В-52%
С-48%
Н-0%

В-50%
С-50%
Н-0%

6. Ст. гр.
«Сулусчаан»

В-100%
С-0%
Н-0%

В-97%
С-3%
Н-0%

В-100%
С-0%
Н-0%

В-52%
С-48%
Н-0%

В-52%
С-48%
Н-0%

В-52%
С-48%
Н-0%

В-55%
С-45%
Н-0%

В-88%
С-12%
Н-0%

В-88%
С-12%
Н-0%

В-64%
С-36%
Н-0%

В-100%
С-0%
Н-0%

7.Ст. гр.

В-83%
С-17%
Н-0%

В-88%
С-12%
Н-0%

В-71%
С-29%
Н-0%

В-63%
С-37%
Н-0%

В-69%
С-31%
Н-0%

В-53%
С-32%
Н-15%

В-67%
С-30%
Н-3%

В-66%
С-34%
Н-0%

В-74%
С-26%
Н-0%

В-82%
С-12%
Н-2%

В-82%
С-18%
Н-0%

В-85%
С-15%
Н-0%

В-90%
С-10%
Н-0%

В-85%
С-15%
Н-0%

В-75%
С-25%
Н-0%

В-75%
С-25%
Н-0%

В-100%
С-0%
Н-0%

В-95%
С-5%
Н-0%

В-90%
С-10%
Н-0%

В-75%
С-25%
Н-0%

В-90%
С-10%
Н-0%

В-100%
С-0%
Н-0%

9. Под. гр.
«Фантазёры»

В-85%
С-15%
Н-0%

В-90%
С-10%
Н-0%

В-75%
С-25%
Н-0%

В-85%
С-15%
Н-0%

В-100%
С-0%
Н-0%

В-95%
С-5%
Н-0%

В-75%
С-25%
Н-0%

В-85%
С-15%
Н-0%

В-75%
С-25%
Н-0%

В-90%
С-10%
Н-0%

В-90%
С-10%
Н-0%

10. Под. гр.
«Кунчээн»

В-90%
С-10%
Н-0%

В-85%
С-15%
Н-0%

В-80%
С-20%
Н-0%

В-85%
С-15%
Н-0%

В-90%
С-10%
Н-0%

В-95%
С-5%
Н-0%

В-85%
С-15%
Н-0%

В-85%
С-15%
Н-0%

В-80%
С-20%
Н-0%

В-90%
С-10%
Н-0%

В-90%
С-10%
Н-0%

11. лого.гр.
«Почемучки»

В-53%
С-32%
Н-15%

В-74%
С-26%
Н-0%

В-74%
С-21%
Н-5%

В-74%
С-17%
Н-10%

В-84%
С-10%
Н-5%

В-63%
С-20%
Н-15%

В-32%
С-68%
Н-16%

В-53%
С-16%
Н-31%

В-63%
С-5%
Н-31%

В-37%
С-26%
Н-37%

В-48%
С-15%
Н-37%

«Леди и
джентльмены»

8. Подг. гр.
«Вундеркинд
ы»

ИТОГ:

Данные на май 2021 уч. г. показали следующее:
младшая группа «Знайки» - низкие показатели на конец года отмечаются в следующих направлениях:
«Овладение речью как средством общения, культуры» - 52% детей, «Обогащение активного словаря в процессе
восприятия худ лит»–45% детей, в других областях прослеживается стабильный средний уровень подготовки
детей. Наиболее высокий уровень по направлениям «Овладение элементарной трудовой деятельностью»-100%,
«Овладение элемент нормами и правилами ЗОЖ»-100%.
младшая группа «Умники и умницы» - низкие показатели по речевому развитию -20%, по остальным
областям наблюдается значительное улучшение, стабильные показатели среднего уровня. Наиболее высокий
уровень по физическому развитию - 88% детей. По группе показатели высокий уровень 40%, средний 60%,
низкий 0%.
младшая группа «Сайдыы» низкие показатели по речевому развитию – 16%. 100% сформированы социально
– коммуникативное развитие, Конструирование, физическое развитие. По остальным областям так же
преобладает высокий уровень развития. По группе высокий уровень 66%, средний уровень 34%, низкий уровень
0%.
средняя группа «Абвгдейка» низкие показатели в речевом развитии – не сформирован – 44% детей. Наиболее
высокий уровень в познавательном направлении в разделе ознакомление с природным окружением - 59%. По
остальным областям стабильный средний уровень развития.
средняя группа «Развивайка» - Наблюдается стабильный средний уровень, по всем направлениям.
старшая группа «Сулусчаан» - низкие показатель отсутствует. 100% сформирован в познавательном развитии
раздел сенсорное развитие.

старшая группа «Леди и джентльмены» - низкие показатели в разделе ознакомление с природным окружением
– 15%. Преобладает по группе сформированный уровень. Овладение элементарной трудовой деятельности – 88%
подготовительная группа «Вундеркинды» - низкие показатели отсутствуют. отмечается сформированный
уровень по всем направлениям. Наиболее высокий уровень по направлению конструирование и физическое
развитие.
подготовительная группа «Фантазеры» - низкие показатели отсутствуют. Наиболее высокий уровень 100% по
направлению конструирование. По группе отмечается сформированный уровень по всем направлениям.
подготовительная группа «Кунчээн» - низкие показатели отсутствуют. Прослеживается стабильный
сформированный уровень у 90% детей.
логопедическая группа «Почемучки» - низкие показатели стабильны у 7 детей – 37%. Наиболее высокий
уровень по конструированию 84% . По группе сформирован уровень - 42%, в стадии формирования 32%, не
сформирован – 26%.

4.5. Организация дополнительного образования в ДОУ
В 2020-2021 учебном году были организованы следующие кружки согласно Уставу ДОУ:
На бесплатной основе: кружок по ИЗО деятельности «Красочный островок», кружок по
информатике «Веселая информатика», дополнительные занятия по английскому языку, занятия
по хореографии, обучение игре в шашки.
На платной основе: кружок по робототехнике «РобоКидс», хореография для малышей
«Балеринка», курс по подготовке к школе «Школа выходного дня».
Всего дополнительным образованием в 2020–2021 уч. году было охвачено 90%
воспитанников, из них, более 80% посещали по 2 кружка.
В связи с ограничительными мерами в условиях по не распространению коронавирусной
инфекции, программы дополнительного образования не были освоены воспитанниками в полном
обьеме.
4.6. Информационно- методическое обеспечение реализуемых задач ДОУ
Для методического обеспечения образовательного процесса в ДОУ создана методическая
служба, основными задачами которой являются:
* оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогическим работникам
образовательного учреждения;
* удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей
педагогических работников образовательного учреждения;
* создание условий для организации и осуществления повышения квалификации
педагогических и руководящих работников образовательного учреждения;
* оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного
процесса.
ДОУ реализует инновационную деятельность и является площадкой для реализации
федеральных, республиканских, муниципальных проектов.
Срок

Статус

Название

Этап

2018 - 2024 г.

Муниципальный сетевой
инновационный проект

«5 шагов от игры к науке
(STEAM образование
дошкольников)»

Внедренческий

С 2018 г.

Республиканская сетевая
площадка ОАУ РС (Я) ДПО
ИРО и ПК

«STEAM образование
дошкольников»

Внедренческий

2018 -2021 г.г.

Республиканская сетевая
площадка ОАУ РС (Я) ДПО
ИРО и ПК

«Внедрение и апробация
ПМК «Мозаичный Парк»
в ДОУ РС (Я)»

Внедренческий

2019 – 2023 г.г.

Внутрисадовский проект

2021 – 2024 г.г.

Участник сетевой
инновационной площадки
ФГБНУ «ИХОиК РАО»

2021 – 2025 г.г.

Участник всероссийского
проекта по внедрению
цифровых технологий

«Экономическое
воспитание: предпосылки
финансовой грамотности
детей дошкольного
возраста»
«Вариативные модели
социокультурной
образовательной среды
для детей раннего
возраста»
«Нейрончик»

Внедренческий

Внедренческий

Организационный

4.7. Анализ социального статуса и активности родителей (законных представителей)
Активность родителей (законных представителей) в образовательной деятельности
определена следующим образом за 2020-2021 учебный год:
Анкетирование родителей (законных представителей) проходило в конце года в формате
Google Forms. В опросе участвовали родители (законные представители) детей посещающих
ДОУ. Всего на вопросы анкетирования ответили 106 родителей, это 30% от общего количества.
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод по удовлетворённости
родителями (законными представителями) качеством предоставляемых услуг ДОУ, что
составило 80%.
Основным носителем информации о деятельности ДОУ и связующим звеном между
родителями и детским садом являются с точки зрения родителей, воспитатели. 91% родителей
получают информацию именно от них.
Удовлетворённость работой специалистами детского сада составляет 78% .
 99% родителей отмечают доброжелательное отношение сотрудников к детям.
 Удовлетворённость работой кружками ДОО составляет 56% .
 Удовлетворённость организованным питанием отмечают 56%.
 Также выразили потребность в занятиях учителя – логопеда начиная с младшей группы.
В основном родители (законные представители) в пожелании отметили, что хотят больше
знать о жизни ребенка в ДОУ, посредством публикации фотографий педагогами в мессенджере
вотсап. Скорее, это связано с тем, что в этом учебном году родители (законные представители)
не имели возможности непосредственно посещать различные мероприятия проводимые в ДОУ,
как было ранее.
Социальный статус семей воспитанников на 2020-2021 уч.г.
Критерии
Количество полных семей
Количество неполных семей
Количество многодетных семей
Дети из малообеспеченных семей
Опекуны и приемные родители
Дети – инвалиды
Дети – сироты

Количество
393
37
138
22
1
15
0

%
91,3%
8,6%
33%
5%
0,2%
3,5%
0

Социальный статус родителей (законных представителей) на 2020-2021 уч.год.
Критерии
Служащие

Мать
80%

Отец
58%

Предприниматели
Рабочие
Безработные

7,4%
3,7%
4,8%

18%
9,3%
3%

Образовательный ценз родителей (законных представителей) на 2020-2021 уч.год.
Критерии
Высшее
Средне специальное
Среднее

Мать
78%
12%
10%

Отец
79%
15%
6%

По социальному составу преобладает социальный статус- полная семья. Большая доля
родителей (законных представителей) имеют высшее образование. По количественному составу
детей в семье, преобладают семьи с 1 и 2 детьми.
Таким образом, можно говорить о том, что контингент родителей (законных
представителей) имеют высокие требования к образованию, большое желание дать ребенку
содержательное и разностороннее образование.
5. Финансовые ресурсы
Финансирование расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования определены нормативами,
утвержденными постановлением правительства Республики Саха (Якутия) от 12.05.2016 г. №153.
Одним из источников формирования финансовых средств, направляемых на присмотр и
уход за воспитанником в ДОУ, реализующего образовательную программу дошкольного
образования является родительская плата. Использование родительской платы за содержание
ребенка в ДОУ регулируется положением «О порядке взимания, предоставления льгот и
использования родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования», утвержденного постановлением Окружной администрации города Якутска от
04.09.2014г. №253п (постановление №14п от 22.01.2020г. о внесении изменений в положение «О
порядке взимания, предоставления льгот и использования родительской платы за содержание
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования», утвержденного постановлением
Окружной администрации города Якутска от 04.09.2014г. №253п).
Внебюджетная деятельность:
В 2020-2021 уч.г. проводились дополнительные платные образовательные услуги согласно
Уставу ДОУ кружки по робототехнике «РобоКидс», хореография «Балеринка», курс по
подготовке к школе «Школа выходного дня». Стоимость дополнительных платных услуг
установлен согласно прейскуранту Окружной администрации г. Якутска:
Наименование услуг

Стоимость

 Робототехника

212 руб. за 1 занятие

 Хореография

212 руб. за 1 занятие

 Школа выходного дня

212 руб. за 1 занятие (всего 4 занятия),
итого 848 руб

В 2020-2021 уч.г. были определены категории родителей (законных представителей),
которым установлены льготы по родительской плате за присмотр и уход за ребенком в
следующих размерах:
 на 15% освобождаются от оплаты малообеспеченные родители (законные
представители);

 на 35% освобождаются от оплаты родители, являющиеся работниками муниципальных
дошкольных образовательных организаций, для которых работа в ДОУ, для которых
работа в ДОУ является основной, за исключением лиц, занимающих должности
административно-управленческого персонала, педагогических работников;
 на 50% освобождены от оплаты родители (законные представители), име.щих трех и
более детей в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет (при условии обучения детей,
достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях по очной форме обучения, образовательных
организациях высшего образования по очной форме обучения или прохождения детьми
военной службы по призыву).
Не взимается плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами,
оставшимися без попечения родителей (законных представителей).
Льготы для отдельных категорий воспитанников по род.плате:







Категория
Опекаемые дети
Дети-инвалиды
Дети из многодетных семей
Дети из малообеспеченных семей
Дети сотрудников (техперсонал, УВП)

Количество
1
15
138
22
4

6. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
Управляющим советом, профсоюзным комитетом, советом родителей обсуждаются,
согласовываются

и

утверждаются

документы

ДОУ:

Программа

развития,

основная

образовательная программа, локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения,
стимулирующие выплаты и др. Разработана Программа развития МБДОУ ЦРР-Дс № 7 «Остров
сокровищ» на 2020-2025 гг.
7. Заключение
Таким образом, по итогам 2020/2021 учебного года, на основании вышеизложенного,
констатируем о том, что поставленные годовые задачи были реализованы в полной мере,
поставленная цель для создания педагогических условий по выполнению требований
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования была
достигнута полностью от запланированного.

