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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» 

Сокращённое наименование   МБДОУ ЦРР-ДС №7 «Остров сокровищ» 

Организационно-правовая 

форма  

Учреждение  

Форма собственности  Муниципальная  

Учредитель  Окружная администрация города Якутска  

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности  № 1787 от 28 июня 2016 г., серия 14 Л01 

№0001770 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно 

Юридический адрес  677027, Республика Саха (Якутия), город Якутск,  

улица Орджоникидзе, 52/1 

Адрес сайта ДОУ  http://detsad7.yaguo.ru  

Режим работы ДОУ  Пятидневная рабочая неделя с 07:30 до 19:30 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Время пребывания детей  до 12 часов 

 

1.1. Структура управления 

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр  

развития ребенка-Детский сад №7 «Остров сокровищ» городского округа «город 

Якутск» (далее-ДОУ) создана структура управления в соответствии с целями и содержанием 

работы учреждения.  

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 

воспитанников и т.д. 

 Педагогический совет как высший орган руководства всем воспитательно-

образовательным процессом решает конкретные задачи дошкольного учреждения.  

Руководитель детского сада – 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.  

http://detsad7.yaguo.ru/
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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 физической культуры, учителя-дефектологи, учителя- логопеды) - 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 на 2021-2022 г.: 420 детей. 

Порядок и режим посещения воспитанником образовательного учреждения специально  

оговорен в договоре между ДОУ и родителями (законными представителями) воспитанника.  

   

Возрастные группы Количество 

групп 

Количество 

детей 

Младшая группа «Вундеркинды» (3-4 лет) обучение 

на русском языке 

2 41 

Младшая  группа «Чуораанчык» (3-4лет) обучение на 

якутском языке 

42 

Средняя  группа «Знайки»  

(4 – 5года) обучение на русском языке 

3 38 

Средняя группа «Кунчээн»  (3-4 лет) 

обучение на якутском языке 

38 

Средняя группа (3-4 лет) «Умники и умницы»  

обучение на русском языке 

35 

Старшая группа «Абвгдейка» (5 – 6 лет) 

обучение на русском языке 

3 38 

Старшая группа «Развивайка» (5-6 лет) 

обучение на русском языке 

39 

Старшая группа (5-6 лет) «Сайдыы» обучение на 35 
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якутском языке 

Подготовительная группа «Леди и джентльмены» (6-7 

лет) обучение на русском языке 

2 39 

Подготовительная группа (6-7 лет) «Сулусчаан»  

обучение на якутском языке 

40 

Разновозрастная группа (5-6-7 лет) 

компенсирующей направленности «Почемучки» 

обучение на русском языке (логопедическая) 

1 17 

Группа кратковременного пребывания 

разновозрастная (2 – 4 года) 

1 14 

Всего 12 420 

 

1.3. Информация о педагогических работниках 

На май м-ц 2022 года в МБДОУ количество педагогических работников составляло 35 

человек.  

Должность Кол-во Образование Категория 

Высшее  Среднее б/к СЗД Первая Высшая 

Ст. воспитатель 1 1     1 

Воспитатели 23 19 4 2 2 6 13 

Педагог - психолог        

Учитель логопед 3 3   1 2  

Муз.руководитель 2 1 1  1  1 

Инструкт. по физ.к. 2 1 1   1 1 

ПДО по ИЗО 1 1    1  

ПДО по хореографии 1 1   1   

ПДО по английскому 1 1   1   

Тьютор 1 1  1    

ВСЕГО 35 28 6 3 6 10 16 

Аттестация педагогических работников 

На 31.05.2022 г. 100% педагогических работников ДОУ имеют профессиональное 

педагогическое дошкольное образование (среднее или высшее). 

В 2021-2022 учебном году  прошли по плану аттестацию 11 человек, из них: на 

высшую квалификационную 4 педагога, 1 квалификационную категорию 5 педагогов, 

соответствие занимаемой должности 2 человека.  

Таблица аттестации и курсов повышения квалификации педагогических кадров: 

 

2. Методическая деятельность в ДОУ 

2.1. Педагогические работники МБДОУ ежегодно принимают участие в 

педагогических мероприятиях  организуемых на уровне города, республики, Российской 

Федерации и международном уровне: 

Тема мероприятия Ф.И.О., должность Форма 

участия, тема 

Результативность 

(примечание) 

Всего 

педагогов  

в ДОУ 

Прошедших 

аттестацию в 

этом уч. году 

Курсы повышения квалификации 

в этом учебном году (включая июнь) 

фундаментальные проблемные переподготовка 

35 

 

11 4 23 1 
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Республиканское мероприятие ко 

Дню дошкольного работника 

(сентябрь 2021 г.) 

Колмогорова Т.В. 

Седалищева М.И. 

Аубакирова О.А. 

Онлайн- 

выступление  

сертификат 

Всероссийский конкурс "Сквозные 

траектории" 

Группа педагогов: 7 

человек 

Участие в 

грантовом 

конкурсе  

Сертификат 

Городской семинар "Организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности в ДОО" 

Аубакирова О.А. 

Находкина С.Г.  

Доклад  Сертификат  

Республиканский семинар 

“Экономическое воспитание для 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности” 

Аубакирова О.А. 

Сидорова Н.С.  

Доклад  Сертификат  

Республиканские курсы 

повышения квалификации 

педагогов ДОУ по теме 

"Интеграция программы по 

формированию основ финансовой 

грамотности у детей дошкольного 

возраста в образовательную 

деятельность ДОО 

Аубакирова О.А. Доклад Сертификат  

Республиканский онлайн-семена 

"Проектирование программы 

воспитания в дошкольной 

образовательной организации" 

Колмогорова Т.В. 

Аубакирова О.А. 

Доклад  Сертификат 

Открытый городской фестиваль 

"100 идей развития дошкольного 

образования - от СИО г. Якутска» 

Колмогорова Т.В. 

Аубакирова О.А. 

Седалищева М.И. 

Видеонарезка 

из опыта 

работы ДОУ 

Дипломы  

Городской семинар для старших 

воспитателей "Программа 

воспитания в ДОО в условиях 

реализации "Стратегии развития 

воспитания РФ" 

Аубакирова О.А. Доклад Сертификат  

Республиканский фестиваль 

якутского фольклорного 

творчества 

Афанасьева Н.Г.   Показ мастер-

класса  

Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс 

видеороликов «Мой комфортный 

детский сад»  

Творческая группа : 

5 педагогов 

Видеоролик о 

группе  

Сертификат  

Городской конкурс игровых 

досуговых программ "Страна 

играляндия" 

Группа педагогов: 7 

человек  

Видео игровой 

программы  

Сертификат  

Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

Педагог- 2021 

"CREATION"направление "хобби 

педагога" 

Васильева Л.В.  Творческое 

участие  

Дипломант 2 

степени  

Городской фестиваль 

развивающих игр и пособий по 

финансовой грамотности среди 

Кайгородова Е.В. Видео игры Сертификат  
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ДОУ СИО «Экономическое 

воспитание детей в ДОУ» 

Всероссийский творческий 

конкурс для педагогов 

"Новогодние идеи"  

Соколова М.П. Творческое 

участие  

Диплом лауреата 1 

степени  

Республиканский конкурс 

«Лучший игромастер»  

Баишева Л.И. 

Смогайлова И.И.  

Участие с 

игрой  

Сертификат  

Городской конкурс «Лэпбук ПДД» Баишева Л.И. 

Смогайлова И.И. 

Участие с 

игрой  

Сертификат  

Международный марафон 

"Математика без тетрадки" 

Группа педагогов: 4 

человека 

Видео НОД  Сертификат  

IV Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

"Идеи.Методики.Технологии" с 

конкурсной работой: Эссе на тему 

"Я молодой специалист" 

Сорокина В.М.  Эссе  Диплом 2 степени 

I Международный конкурс 

профессионального мастерства 

"Технологии обучения и 

педагогические практики" с 

конкурсной работой "Организация 

опытно- экспериментальной среды 

для детей старшего возраста" 

Сорокина В.М.  Презентация 

среды  

Диплом 2 степени 

Участие в республиканском 

обучающем семинаре- практикуме 

на тему "Взаимодействие 

участников образовательного 

процесса в практической 

реализации УМК парциальной 

программы "ВеДеДо" в детском 

саду 

Группа педагогов: 4 

человека 

Доклад  Сертификат  

1 международный 

профессиональный конкурс для 

педагогов "Формы и методы 

современного образования» 

Сидорова Н.С. Презентация  Диплом  

Семинар с ДОУ Усть-Майского  

улуса  

Группа педагогов: 5 

человек  

Доклады  Сертификат  

Всероссийский форум"Педагоги 

России:инновации в 

образовании.Онлайн 

форум"Тьюторское сопровождение 

в образовательных организациях" 

Христофорова А.А.  Презентация  Диплом  

Использрвание интерактивных 

игрушек -роботов в динамической 

игре преследования "Сонор" 

Творческая группа 

педагогов : 5 

человек 

Статья  Публикация в 

сборнике 

международной 

НПК «Вестник 

образования» 

 

Таблица участия педагогов по уровням на 2021-2022 уч.год 
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2.2. Соответствие ООП ДО ДОУ ФГОС ДО  

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, 

художественно-эстетическому и физическому.  

 

Образова 

тельная 

область 

Основные 

образовательные 

компоненты 

Обязательная 

часть  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

Программы 

дополнительно

го образования 

Физическое 

развитие  

 

Развитие физических 

качеств. 

Примерная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования под 

ред. Н.Е. Веракса 

«От рождения до 

школы»   

 

Нормативно – 

методические 

документы по 

физическому 

развитию 

дошкольников в РС 

(Я)  С.И. Захаров; 

 

 

Рабочая 

программа 

«ЛФК» 

инструктор по 

физической 

культуре.  

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

Формирование 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья. 

Воспитание 

культурно-
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гигиенических 

навыков. 

Формирование 

представлений о 

ЗОЖ. 

Социально – 

коммуникат

ивное 

развитие  

 

Формирование 

представлений об 

опасных ситуациях и 

способах поведения 

в них. 

Примерная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования ПМК 

«Мозаичный 

парк»  

 

 

Рабочая 

программа 

воспитания ДОУ; 

разработчики: 

группа педагогов 

ДОУ 

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.  

 

 

Рабочая 

программа 

«Подготовка к 

школе»; 

разработчик: 

группа 

педагогов. 
Приобщение к 

правилам 

безопасного 

поведения. 

Передача знаний о 

правилах 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Осмотрительное 

отношение к самому 

себе. 

Развитие игровой 

деятельности детей. 

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. 

Познаватель

ное развитие  

Сенсорное развитие. Примерная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования ПМК 

Базовая программа 

для национальных 

детских садов 

«Тосхол»  под ред. 

М.Н. Харитоновой и 

др.;  

Рабочая 

программа 

«РобоКидс» по 

робототехнике; 

разработчик: 

Климова К.Н.; 

Развитие 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 
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деятельности. «Мозаичный 

парк» 

 

Парциальная 

программа ДО 

«Веселый день 

дошкольника» С.С. 

Коренблит;  

 

Примерная 

парциальная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей 5-7 лет 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

 

Примерная основная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного 

образования под ред. 

Н.Е. Веракса «От 

рождения до школы»    

 

Рабочая 

программа 

«Веселая 

информатика» 

по 

информатике; 

разработчик: 

ПДО 

Аубакирова 

О.А. 

 

 

ФЭМП. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора. 

Речевое 

развитие  

 

Развитие свободного 

общения взрослого и 

детей. 

Примерная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования ПМК 

«Мозаичный 

парк» 

Базовая программа 

для национальных 

детских садов 

«Тосхол»  под ред. 

М.Н. Харитоновой и 

др.; 

  «Программа 

коррекционно-

развивающей работы 

в логопедической 

группе детского 

сада» Нищева Н.В.; 

. «Программа 

коррекционного 

обучения и 

воспитания детей с 

ОНР» Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В 

Примерная основная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного 

образования под ред. 

 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей. 

Овладение нормами 

речи. 

Формирование 

целостной картины 

мира, ценностных 

представлений. 

Развитие 

литературной речи. 

Приобщение к 

словесному 

искусству. 
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Н.Е. Веракса «От 

рождения до школы» 

Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие  

Развитие 

продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

худ/труд). 

Примерная 

основная 

общеобразователь

ная 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) 

Примерная основная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного 

образования под ред. 

Н.Е. Веракса «От 

рождения до школы»    

Рабочая 

программа 

кружка по 

изобразительно

й  деятельности 

«Красочный 

островок», 

разработчик: 

Туласынова 

У.Г. 

 

Рабочая 

программа по 

хореографии 

«Музыка и 

движение», 

разработчик 

Михайлова Р.И., 

ПДО  

 

Рабочая 

программа по 

балету «Балет 

для девочек», 

разработчик 

Михайлова Р.И., 

ПДО 

Развитие детского 

творчества. 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

 Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности 

 

2.3. Инновационно – экспериментальная деятельность  

Срок  Статус  Название  Этап  

2018 - 2024 г.  Муниципальный 

сетевой инновационный 

проект 

«5 шагов от игры к науке 

(STEAM образование 

дошкольников)» 

Внедренческий  

2018 -2023 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.  Муниципальный 

сетевой инновационный 

проект 

«Экономическое 

воспитание: предпосылки 

финансовой грамотности 

детей дошкольного 

возраста»   

Внедренческий 

2021-2024 г.г. Инновационная 

площадка «ФГБНУ 

ИХО и К РАО» 

«Вариативные модели 

социокультурной 

образовательной среды для 

детей младенческого и 

Внедренческий 
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раннего возраста» 

2021 – 2025 г.г. Федеральный 

ресурсный центр  

Внедрение цифровых 

технологий и формирование 

навыков цифровой культуры 

детей старшего 

дошкольного возраста 

«Нейрончик» 

Подготовительный 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей в здании и 

прилегающей к ней 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. В июне м-це 2022 года 

проведено учебно-тренировочное занятие по эвакуации воспитанников и персонала в случае 

пожара и других экстренных случаев, с записью в соответствующих журналах.  

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:  
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В ДОУ с 2022 года в штате имеется должность специалиста по охране труда и технике 

безопасности. Регулярно проводятся инструктажи по правилам техники безопасности со 

всеми категориями сотрудников детского сада (по всем требуемым видам деятельности и 

учетом сезонов времени года). Обновлена актуальная на сегодняшний день информация на 

сайте ДОУ по ОТ и ТБ.  

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.  

Основы безопасности жизнедеятельности формируются у воспитанников с помощью 

парциальной программы Р.Б. Стеркиной «Безопасность».  

Для родителей (законных представителей) размещается наглядная информация о 

детских заболеваниях, мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому 

дорожно-транспортному 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 обработка всех помещений производится с применением  

моющих и дезинфицирующих средств; еженедельно проводится генеральная уборка; каждое  

помещение оснащено бактерицидным обеззараживателем воздуха; работники 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.  

3.2.  Материально – техническое состояние и медико-социальные условия 

пребывания детей в ДОУ. 

       Имущество ДОУ является муниципальной собственностью и закрепляется за ним 

на праве оперативного управления. Состояние ДОУ соответствует педагогическим 

требованиям и санитарным нормам. 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; 
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 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 2021-2022 уч.г. были приобретены для учебно-воспитательного процесса: набор 

для нейропилитрования  и робототехники «Нейрончик», интерактивная доска (2 шт.),  

проектор (1 шт), игрушки 9натсрольные игры, игровые пособия и др.) на сумму 335 тыс. 721 

рб.  

Имеется выход в сеть Интернет, оформлена подписка на сайт МФЦЭР «Система 

образования». Педагоги ежедневно работают в АИС «Сетевой город», в системе размещены 

все документы по образовательной деятельности ДОУ.   

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 санитарно-

гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности и охраны труда.  

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, интерактивные доски). 

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 2022 году, согласно плану, были закуплены: шкаф духовой, тестомес, 

пароконвектомат.  

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 2021-2022 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; 
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- 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 санитарно-

эпидемическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1. 3049-13), инструктивно-

методическим 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.  

 

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 для дошкольных 

учреждений. Объем пищи и выход блюд строго соответствует возрасту ребенка.  

При приеме продуктов питания кладовщиком контролируется наличие сертификата 

качества, сроки хранения продуктов.  

На информационном стенде и сайте ДОУ для родителей (законных представителей) 

ежедневно размещается меню на каждый день.  

 

3.5. Медицинская деятельность 

 Медицинское обслуживание в ДОУ обеспечивает медицинский персонал в составе: 

врач-педиатр 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. 
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Динамика заболеваемости  

 

Периоды 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Всего детей  420  419 420 420  

Не болеющие дети  40 41 77 66 

Индекс здоровья 16% 15,9% 19% 16,3% 

Пропущено по болезни   10923 7519 10674 6887 

Пропущено 1 ребенка по 

болезни   

25,1 19 27 17 

 

Дето дни за 2021-2022 уч. год 

№ Группы  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

1 Сайдыы 383 212 319 309 125 321 515 289 352 

2 Кунчээн 350 197 278 482 237 241 559 355 346 

3 Сулусчаан 367 418 320 451 190 293 489 456 530 

4 Умники и 
умницы 

277 162 130 356 128 288 403 358 333 

5 Вундеркинды 239 208 208 429 145 330 451 292 419 

6 Чуораанчык 219 290 360 396 228 339 518 191 390 

7 Леди и 

джентльмены 

500 428 435 503 202 314 562 499 421 

8 Знайки 266 219 235 441 162 259 489 286 408 

9 АБВГДЕйка 417 280 274 299 202 263 462 407 378 

10 Развивайки 460 262 324 355 145 301 414 451 417 

11 Островок 

ГКП 

0 75 52 87 48 103 132 130 108 

12 Почемучки  156 115 196 173 90 172 263 200 182 

ИТОГО 3634 2866 3191 4281 1902 3224 5257 3914 4285 

РАБОЧИЕ ДНИ 16 16 21 21 15 18 21 19 17 

 

Динамика состояния здоровья воспитанников  

№ Группы  Всего 

случаев 

заболевани

я 

Число 

случаев 

заболвани

я на 1 

ребенка 

Всего 

пропущен

о дней по 

болезни 

Пропущен

о 1 

ребенком 

по болезни 

Списочны

й состав 

Количеств

о не 

болеющих 

детей 

Индекс 

здоровь

я 

1 Сайдыы 91 2,6 770 22 35 5 14,2% 

2 Кунчээн 71 2 587 16,7 35 4 11,4% 

3 Сулусчаан 74 1,8 580 14,5 40 6 15% 

4 Умники и 

умницы 

71 2 492 14,5 34 5 14,7% 

5 Вундеркинд

ы 

125 3,2 1069 27,4 39 2 5% 

6 Чуораанчык 87 2,1 713 17,8 40 9 22,5% 

7 Леди и 

джентльмен

44 1,1 349 9,1 38 7 18,4% 
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ы 

8 Знайки 86 2,3 637 17,2 37 8 21,6% 

9 АБВГДЕйка 87 2,2 613 16,1 38 6 15,7% 

1

0 

Развивайки 62 1,5 587 15 39 9 23% 

1

1 

Островок 

ГКП 

37 2,6 358 25,5 14 1 7,1% 

1

2 

Почемучки  16 1 132 8,2 16 4 25 

ИТОГО 851 2,1 6887 17 405 66 16,2 

 

Динамика заболеваемости 

Периоды 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Всего детей 419 420 420 

Не болеющие дети 41 77 66 

Индекс здоровья 9,7% 19% 16,3% 

Всего случаев заболевания 1068 875 851 

Пропущено по болезни 8351 10674 6887 

Пропущено 1 ребёнком по болезни 20 27 17 

Уровень здоровья 93,7% 95,4% 95,8% 

  

 

4. Результаты образовательной деятельности 

4.1. Участие воспитанников в мероприятиях разного уровня  

 
1. Тема мероприятия Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Участники Результативнос

ть 
(примечание) 

Конкурс фестиваль 
«Бриллиантовые нотки» в рамках 

Всероссийского фестиваля «Зима 
начинается с Якутии» 
Номинации «дек.приклад 
искусства» 

Афанасьева Н.Г.  
Неустроева М.С. 

Васильева Милена  лауреат 2-
степени 

3 тегулун ыытыллар проект 

чэрчитинэн-Чоргуй, чобуо 
чабыр5ах! 
Чуопчаар, чыыбы-чаабы 
чабыр5ах! 

Афанасьева Н.Г.  

Неустроева М.С. 

Матвеева Аюлита  Айар тыллаах 

чабыр5ахсытта
р 

Республиканский Фестиваль 
якутского фольклорного 
творчества «Дети Севера»  

Афанасьева Н.Г.  
Неустроева М.С. 

Матвеева Аюлита  3-место 

Республиканский  Фестиваль 
якутского фольклорного  

творчества «Дети Севера»  

Афанасьева Н.Г.  
Неустроева М.С. 

Попова Инесса  Сертификат 
участника 

Конкурс фестиваль Афанасьева Н.Г.  Ноева Эрика Диплом 



17 
 

«Бриллиантовые нотки» в рамках 
Всероссийского фестиваля «Зима 
начинается с Якутии» 
Номинации «дек.приклад 
искусства» Конкурс открыток, 

рисунков и поделок 

Неустроева М.С. 

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

начинается с Якутии» 
Номинации «дек.приклад 
искусства» Конкурс открыток, 
рисунков и поделок 

Афанасьева Н.Г.  
Неустроева М.С. 

Неустроева Арияна  Диплом 

Городской Открытый вокальный 

конкурс военных песен «Песню 
запевай» 

Афанасьева Н.Г.  

Неустроева М.С. 

группа солистов Лауреат 1-

степени 

Этнокультурный марафон 
«Фольклор детям» 

Копилка мастерства 

Афанасьева Н.Г.  
Неустроева М.С. 

25 детей Диплом 1- 
степени 

Всероссийский конкурс 
видеороликов  
Комфортный детский сад 

Афанасьева Н.Г.  
Неустроева М.С. 

27 детей сертификат 

Городской открытый 
дистанционный творческий 
конкурс чтецов "Поэзия 
романтизма"посвящ.140л со дня 
рождения поэта К.Чуковского 

Васильева Л В 
Тагрова М.С. 

Горбунов Данил диплом 2 
степени 

Городской дистанционный 
творческий конкурс дек-
прикладного изо.искусства 
«Олень-символ севера» Д/к 
«Чэчир»  

Васильева Л В 
Тагрова М.С. 

3 детей  Диплом 3 
место 

Конкурс фестиваль 
«Бриллиантовые нотки» в рамках 
Всероссийского фестиваля «Зима 
начинается с Якутии» 

Номинации «дек.приклад 
искусства» Байанай ыйа 

Васильева Л В 
Тагрова М.С. 

10 детей Лауреат 1 
степени  

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

начинается с Якутии» 
Номинации «Худ.слово»  

Васильева Л В 
Тагрова М.С. 

2 детей  Лауреты 2 
степени  

III Всероссийский конкурс 
чтецов «Строки войны» 

Васильева Л В 
Тагрова М.С. 

3 детей  3 диплома 
3место  

I нац.конкурс чтецов «Мой 
родной язык- якутский» 

Васильева Л В 
Тагрова М.С. 

Захарова Виолетта Диплом 1 
место  

Саха ороспуубулукэтин бастакы 
Президиэнэ М.Е.Николаев 84 
сааьыгаркуйаар ситимин нонуо 
ороспуубулукэтээ5и хоьоон 
аа5ыытын курэ5э «Кэрэ иэйии»  

Васильева Л В 
Тагрова М.С. 

Захарова Виолетта сертификат 

III Международный конкурс 
детско-юношеского творчества 
«У ПДД каникул нет!» 

Васильева Л В 
Тагрова М.С. 

Павлов Данил. 
Арьянов Айаал 

2 диплома -  
1место  

Республиканский конкурс Васильева Л В Иванов сертификаты  
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рисунков «Сказки народов 
Якутии» 

Тагрова М.С. Айтал.Петрова 
Дайаана  

Конкурс фестиваль 
«Бриллиантовые нотки» в рамках 
Всероссийского фестиваля «Зима 
начинается с Якутии» 
Номинации «дек.приклад 
искусства» Булт  

Васильева Л В 
Тагрова М.С. 

Петров Вова  Диплом 1 
место  

II Всероссийский конкурс 
творческих работ «Нет теплее 
маминых рук» 

Васильева Л В 
Тагрова М.С. 

3 детей  3 диплома - 3 
место  

ПДОР «Поколение интеллекта» 
Всероссийский конкурс поделок 
"Зимняя краса" 

Васильева Л В 
Тагрова М.С. 

Потапов 
Айтал,Колодезнико
в Эрсан  

Диплом 1 
место, 
Диплом 3 
место  

Төрөөбүт тыл уонна сурук-бичик 

күнүгэр аналлаах-куйаар 
ситимин ыытыллыбыт "Чыыбы -
Чаабы чабырҕах"күрэх 

Кайгородова Е,В 

Негнюрова С.А. 
 
 

Оконешников 

Айхал, 
Винокурова София 

3 ст. дипломант 

Арассыыйатааҕы "Наруот 

айымньытын киинэ"МБТ 
Дьокуускайдааҕы "Арчы дьиэтэ 
"духовнай культура киинэ 
Дьокуускай куорат уокуругун 
дьаһалтатын үөрэх 
управлениятын салаатын 
өрөспүүбүлүкэтээҕи "Тыыннаах 

тыл"барайыак. 

Кайгородова Е,В 

Негнюрова С.А. 
 

Оконешников 

Айхал, 
Винокурова София 

"Айар тыллаах 

чабырҕахсытта
р " 

4 Всероссийский конкурс "Ты 
гений" 

Колесова Ф.А 
Христофорова А.А. 

Максимова Лена 1 место 

3 Всероссийская интерактивная 
интеллектуальная олимпиада 
задания от якутского деда мороза  

Колесова Ф.А 
Христофорова А.А. 

Нижегородова 
алиса 

1 место 

Международный конкурс 

"Новый год" 

Колесова Ф.А 

Христофорова А.А. 

Попов Даниил 1 место 

Всероссийский конкурс "Символ 
2022 года" 

Колесова Ф.А 
Христофорова А.А. 

Попов Даниил 1 место 

4 Всероссийский конкурс "Ты 
гений" 

Колесова Ф.А 
Христофорова А.А. 
 

Попов Даниил 1 место 

4 Республиканский 
интеллектуальный марафон для 
дошкольников" "Осенняя пора" 

Колесова Ф.А 
Христофорова А.А. 

Плотникова Женя 2 место 

4 Республиканский 

Интеллектуальный конкурс 
"Осенняя пора" 

Колесова Ф.А 

Христофорова А.А. 

Москвитин Семён 1 место 

Дистанционный творческий 
конкурс декоративно-
прикладного искусства 

"Макарена" 

Колесова Ф.А 
Христофорова А.А. 

Обутов Антон 1 место 

Дистанционный творческий 
конкурс декоративно-
прикладного искусства 

"Макарена" 

Колесова Ф.А 
Христофорова А.А. 

Москвитин Семён 1 место 

Дистанционный творческий 
конкурс декоративно-

Колесова Ф.А 
Христофорова А.А. 

Ермолаев Марк 1 место 
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прикладного искусства 
"Макарена" 

Республиканский медиа-конкурс 
"Портрет мамы" 

Колесова Ф.А 
Христофорова А.А. 

Нижегородова 
Алиса 

3 место 

Республиканский медиа-конкурс 
"Портрет мамы" 

Колесова Ф.А 
Христофорова А.А. 

Алтыбаева Милана 1 место 

Республиканский медиа-конкурс 
"Портрет мамы" 

Колесова Ф.А 
Христофорова А.А. 

Максимова Лена 1 место 

Республиканский медиа-конкурс 
"Портрет мамы" 

Колесова Ф.А 
Христофорова А.А. 

Оконешникова 
Диана 

1 место 

Республиканский конкурс чтецов 
на якутском языке "Красота 
звучания якутского языка" 

Колесова Ф.А 
Христофорова А.А. 

Серебрякова 
Каролина 

1 место 

Республиканский экологический 
конкурс "Покормим птиц"  

Колесова Ф.А 
Христофорова А.А. 

Серебрякова 
Каролина 

1 место 

II Всероссийский конкурс чтецов 
"Золотая осень» 

Находкина С.Г. 
Сорокина В.М. 

Табунанова 
Кристина  

2 место 

Всероссийский конкурс 
изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного 
творчества и фотографии "Осень- 
дивная пора»  

Находкина С.Г. 
Сорокина В.М. 

Попова Настя 3 место 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства, 
декоративно-прикладного 
творчества и фотографии "Осень 
- дивная пора»  

Находкина С.Г. 

Сорокина В.М. 

Константинов 

Ильдар 

3 место 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства, 
декоративно-прикладного 
творчества и фотографии "Осень 
- дивная пора» 

Находкина С.Г. 

Сорокина В.М. 

Попова Настя Лауреат I 

степени 

Международный конкурс 
детского творчества "Веселый 
хэллоуин"  

Находкина С.Г. 
Сорокина В.М. 

5 детей сертификаты 

Международный фестиваль 
рисунков "Мир моей мечты".  

Находкина С.Г. 
Сорокина В.М. 

Семья Чикачевых Диплом II 
степени 

Республиканский конкурс 
видеороликов "Мы - спортивная 
семья"  

Находкина С.Г. 
Сорокина В.М. 

Табунанова 
Кристина  

2 место  

II Всероссийская научно - 
практическая конференция 
исследовательских работ 
учащихся "Первые шаги к 
успеху" с научно - 
исследовательской работой: 

"Синичкин день"  

Находкина С.Г. 
Сорокина В.М. 

Попова Настя Диплом I 
степени 

IV Международный конкурс "Ты 
гений" в номинации сказки на 
елке декабрь 2021 г 

Находкина С.Г. 
Сорокина В.М. 

Попова Настя Диплом I 
степени 

IV Международный конкурс 
"Надежды России" в номинации 
"Новогодний фейерверк"  

Находкина С.Г. 
Сорокина В.М. 

Лонгинова Амира 2 место 

II Всероссийский конкурс 
творческих работ "Чудеса зимы"  

Находкина С.Г. 
Сорокина В.М. 

6 детей сертификаты 

Выставка рисунков, Находкина С.Г. Табунанова Диплом I 
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приуроченной ко Дню 
Защитнику Отечества. 
Библиотека SMART 2.0.3  

Сорокина В.М. Кристина степени 

Всероссийский конкурс 
исследовательских и творческих 
проектов дошкольников "Я 
исследователь" март 2022  

Находкина С.Г. 
Сорокина В.М. 

Иванова Зарина Диплом III 
степени 

Городской конкурс рисунков 
"Моя Якутия" к 100-летию 
образования Якутской АССР 
среди воспитанников ДОУ 
Октябрьского округа  

Находкина С.Г. 
Сорокина В.М. 

Федорова Арина сертификат 

Городской конкурс рисунков 
"Моя Якутия" к 100-летию 
образования Якутской АССР 
среди воспитанников ДОУ 
Октябрьского округа  

Находкина С.Г. 
Сорокина В.М. 

20 детей  Диплом I 
степени 

Городской Фестиваль - конкурс 
среди ДОУ Октябрьского округа, 
посвященный к 140-летию 
К.И.Чуковского. 

Находкина С.Г. 
Сорокина В.М. 

Табунанова 
Кристина  

награждение 1 
июня 2022 года 

II республиканская 
Экологическая научно-
практическая конференция для 
дошкольников 2022 

Находкина С.Г. 
Сорокина В.М. 

21 детей сертификаты 

Международный фестиваль 
рисунков "Мир моей мечты"  

Терехова Н.П. 
 

Пестерева  
Кира 

Сертификат 

Городская выставка рисунков ко 
Дню Матери. МБУ 

"Централизованная библиотечная 
система"  

Соколова М.П. 
 

4 ребёнка сертификат 

Городская выставка рисунков ко 
Дню Защитников Отечества. 
МБУ "Централизованная 

библиотечная система 

Соколова М.П. 5 детей сертификат 

Всероссийский детский конкурс 
поделок и рисунков в 23 февраля 
"Защитникам - Слава"  

Соколова М.П. 5 детей диплом 
лауреата l 
степени 

Всероссийский зимний конкурс 
поделок и творческих работ 
"Здравствуй зимушка - зима" 

Соколова М.П. 6 детей диплом 
лауреата l 
степени 

Городской конкурс русского 
фольклора - "Народная 
шкатулка"  

Соколова М.П. 2 детей сертификат 

Внутрисадовский фестиваль 
выразительного чтения по 
произведениям Якутских поэтов.  

Соколова М.П. 1 ребёнок сертификат 

Бриллиантовые нотки Конкурс 
фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» в рамках Всероссийского 
фестиваля «Зима начинается с 
Якутии» 
Номинации «Худ.слово» 

Смогайлова И.И. 
Баишева Л.И. 

Михайлова Сайаана  Лауреат 1 
степени 

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

Смогайлова И.И. 
Баишева Л.И. 

Борисов Артемий  Лауреат 1 
степени  
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начинается с Якутии» 
Номинации «Худ.слово» 

Республиканский творческий 
конкурс поделки из пластилина 
«Мамонтёнок Юка» 

Смогайлова И.И. 
Баишева Л.И. 

Сыромятникова 
Мелания  

Диплом 2 
место 

Республиканский творческий 
конкурс поделки из пластилина 

«Мамонтёнок Юка» 

Смогайлова И.И. 
Баишева Л.И. 

Шумова Елизавета Диплом 2 
место 

"Фестиваль по робототехнике 
среди воспитанников ДОУ 
сетевого инновационного 

объединения "5 шагов от игры к 
науке"", "Городской открытый 
конкурс по 
легоконструированию и 
робототехнике "LEGOBOT" 1 
место 

Седалищева М.И. Акимов  
Слава  

Номинация 
"Самый 
технически 

сложный 
проект"; 1 
место 

"Фестиваль по робототехнике 
среди воспитанников ДОУ 
сетевого инновационного 
объединения "5 шагов от игры к 
науке"",  

Седалищева М.И. Антипин  
Матвей.  

Номинация 
"Самый 
технически 
сложный 
проект" 

"Фестиваль по робототехнике 
среди воспитанников ДОУ 
сетевого инновационного 
объединения "5 шагов от игры к 
науке"", "Городской открытый 

конкурс по 
легоконструированию и 
робототехнике "LEGOBOT" 1 
место; Городской конкурс по 
робототехнике и инженерии 
«Самоделкин» среди 
воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений г. 

Якутска  

Седалищева М.И. Захарова Виолетта  Номинация 
"Самый 
технически 
сложный 
проект"; 1 

место; 2 место 

окружной конкурс "Я 
исследователь" 

Габышева С.В. 
Сидорова Н.С. 

Антипин 
 Матвей 

сертификат 

республиканский конкурс 
рисунков "Символ года"  

Габышева С.В. 
Сидорова Н.С. 

Калачева  
Вера 

дипломант 3 
степени 

3 всероссийский конкурс чтецов 

"Строки войны" 

Габышева С.В. 

Сидорова Н.С. 

Ламаев  

Айсен 

диплом 

всероссийский фестиваль 
"Бриллиантовые нотки" 

Габышева С.В. 
Сидорова Н.С. 

подгруппа детей лауреат 1 
степени 

"3 всероссийский конкурс чтецов 
"Строки войны" 

Габышева С.В. 
Сидорова Н.С. 

Молонова  
Алина 

диплом 1 
степени 

окружной конкурс "Мама, папа, я 

- спортивная семья" 

Габышева С.В. 

Сидорова Н.С. 

семья Ивановых 3 место 

городской конкурс "Костюм с 
светоотражающими элементами" 

Габышева С.В. 
Сидорова Н.С. 

Калачева  
Вера 

сертификат 

1 городская логико-
математическая олимпиада  

Габышева С.В. 
Сидорова Н.С. 

Антипин  
Матвей 

сертификат 

Республиканский конкурс «Моя 

малая родина»  

Васильева Н.П. 

Назарова Н.А. 

Крылова Лилиана Дипломант III 

степени  

Городской конкурс детского 
творчества "Весенняя капель" 

Васильева Н.П. 
Назарова Н.А. 

Количество детей 
28  

Лауреат III 
степени, 
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Дипломант III 
степени 

Республиканский конкурс "Мы- 
будущее Якутии" 

Назарова Н.А. Ансамбль девочек 
гр. "Сулусчаан",  
7 девочек 

Лауреат III 
степени 

Конкурс-фестиваль 
"Бриллиантовые нотки" в рамках 

Всероссийского фестиваля "Зима 
начинается с Якутии" 
 

Туласынова  
Ульяна  

Геннадиевна 

Андреева Николь Диплом 
Лауреата II 

степени 

Конкурс-фестиваль 

"Бриллиантовые нотки" в рамках 
Всероссийского фестиваля "Зима 
начинается с Якутии" 

Туласынова  

Ульяна  
Геннадиевна 

Гаврильева  

Лили 

Диплом 

Лауреата I 
степени 

Городская олимпиада 
по изобразительной деятельности 

Туласынова  
Ульяна  

Геннадиевна 

Тагрова 
 Айыы Куо 

Диплом I 
степени 

Конкурс-фестиваль 
"Бриллиантовые Нотки" в рамках 
Всероссийского фестиваля "Зима 

начинается с Якутии" Номинация 
хореография группа "Леди и 
Джентльмены" танец 
"Новогодний Рок-н-ролл" 

Михайлова Рената 
Игнатьевна  

10 детей  Лауреат 1 
степени 
Диплом  

Конкурс-фестиваль 

"Бриллиантовые Нотки" в рамках 
Всероссийского фестиваля "Зима 
начинается с Якутии" Номинация 
хореография группа "Развивайка" 
"Танец со снежками" 

Михайлова Рената 

Игнатьевна  

8 детей  Лауреат 2 

степени 
диплом  

Конкурс-фестиваль 
"Бриллиантовые Нотки" в рамках 
Всероссийского фестиваля "Зима 
начинается с Якутии" номинация 
хореография группа "Сулусчаан" 
"Танец оленят" 

Михайлова Рената 
Игнатьевна  

5 детей  Лауреат 1 
степени 
диплом  

Первый ежегодный 
республиканский дистанционный 
конкурс красоты и таланта 
Государственный цирк Якутии 
имени Марфы и Сергея 

Расторгуевых. 

Михайлова Рената 
Игнатьевна  

Андреева Николь  Сертификат  

VI-Республиканский конкурс 
красоты и таланта "Хаарчаана 
Куо"  

Михайлова Рената 
Игнатьевна  

Андреева Николь II-вице мисс 
"Хаарчаана 
Куо" диплом  

Конкурс чтецов по 
произведениям К.И. Чуковского 

Семенова Л.А. Необутова  
Вика 

Сертификат 

III Всероссийский конкурс 
чтецов «Строки войны» 

Ефимова Л.И. Горбунов Данил II место 

III Всероссийский конкурс 
чтецов «Строки войны» 

Ефимова Л.И. Варламова Алена II место 

III Всероссийский конкурс 
чтецов «Строки войны» 

Ефимова Л.И. Петров Владимир II место 

III Всероссийский конкурс 
чтецов «Строки войны» 

Ефимова Л.И. Литвинцева Полина II место 

III Всероссийский конкурс Ефимова Л.И. Молонова Алена I место 
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чтецов «Строки войны» 
 

II Всекроссийский конкурс 
творческих работ "Нет теплее 
маминых рук" 

Ефимова Л.И. Павлов Данил II место 

II Всекроссийский конкурс 
творческих работ "Нет теплее 

маминых рук" 

Ефимова Л.И. Cтаркова Вика III место 

Городской конкурс по Риторике 
"Традиции народов России" 

Климова К. Н Спиридонов 
Владик 

3 место 

Городской конкурс чтецов по 
произведениям К.И. Чуковского 

Климова К. Н. Ефимов 
Максим 

Номинация 
"Оригинальное 
прочтение" 

Городская Спартакиада 
«Надежда Туймаады» 

Шарин Н.В. 
Сивцева В.В. 

Поцхорая Даниэль 2 место 

Городская Спартакиада 
«Надежда Туймаады» 

Шарин Н.В. 
Сивцева В.В. 

Поцхорая Даниэль 2 место 

Городская Спартакиада 
«Надежда Туймаады» 

Шарин Н.В. 
Сивцева В.В. 

Поцхорая Даниэль 3 место 

Городская Спартакиада 
«Надежда Туймаады» 

Шарин Н.В. 
Сивцева В.В. 

Захарова Виолетта 3 место 

Городская Спартакиада 
«Надежда Туймаады» 

Шарин Н.В. 
Сивцева В.В. 

Спирдонов Владик 2 место 

Городская Спартакиада 
«Надежда Туймаады» Бег с 
дэйбииром 

Шарин Н.В. 
Сивцева В.В. 

Сборная команда 3 место 

Городская Спартакиада 
«Надежда Туймаады» 

Шарин Н.В. 
Сивцева В.В. 

Сборная команда 2 место 

Окружное соревнование «В 
перед к победе» 

Шарин Н.В. 
Сивцева В.В. 

Сборная команда 3 место 

Чуораанчык доготторун ынырар 
Онлайн - спартакиада 

Шарин Н.В. 
Сивцева В.В. 

Сборная команда сертификат 

Окружной конкурс «Смотра и 
песни»  

Шарин Н.В. 
Сивцева В.В. 

Сборная команда 3 место 

 

Сравнительная таблица участия воспитанников  
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4.2. Результаты педагогической диагностики по образовательным областям  
 

 

Группа 

 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

«Познават

ельное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художес

твенно – 

эстетичес

кое 

развитие» 

«Физиче

ское 

развитие

» 

«Музыкал

ьное 

развитие» 

 

1.Младшая группа 

«Вундеркинды» 

В-47% В-25% В-53% В-84% В-60% В-71%  

С-53% С-75% С-47% С-16% С-40% С-29%  

Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0%  

 

2.Младшая группа 

«Чуораанчык» 

В-60% В-56% В-41% В-81% В-62% В-78%  

С-37% С-28% С-22% С-13% С-38% С-22%  

Н-3% Н-16% Н-37% Н-6% Н-0% Н-0%  

 

3.Средняя группа 

«Знайки» 

В-75% В-53% В-85% В-56% В-8% В-72%  

С-25% С-41% С-9% С-44% С-77% С-28%  

Н-0 Н-6% Н-6% Н-0% Н-15% Н-0%  

 

4.Средняя группа 

«Умники и умницы»  

В-45% В-50% В-70% В-40% В-13% В-63%  

С-30% С-40% С-25% С-60% С-68% С-37%  

Н-5% Н-10% Н-5% Н-0% Н-19% Н-0%  

 

5.Средняя группа 

«Кунчээн» 

В-50% В-80% В-40% В-60% В-13% В-70%  

С-50% С-20% С-60% С-40% С-63% С-30%  

Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-24% Н-0%  

 

 

6.Старшая группа 

«Развивай-ка»  

В-62% В-40% В-68% В-70% В-10% В-75%  

С-38% С-60% С-32% С-30% С-82% С-25%  

Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-8% Н-0%  

 

7.  Старшая группа  

«Сайдыы» 

В-62% В-62% В-50% В-62% В-9% В-75%  

С-38% С-38% С-50% С-38% С-68% С-25%  

Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-28% Н-0%  

 

8.Старшая группа 

«АБВГДЕЙка» 

В-67% В-49% В-55% В-79% В-12% В-78%  

С-33% С-51% С-42% С-21% С-69% С-22%  

Н-0% Н-0% Н-3% Н-0% Н-19% Н-0%  

 

9.подготовительная 

«Леди и джентльмены» 

В-80% В-79% В-67% В-70% В-19% В-92%  

С-17% С-21% С-33% С-30% С-67% С-8%  

Н-3% Н-0% Н-0% Н-0% Н-14% Н-0%  

 

10.подготовительная«С

улусчаан» 

В-100% В-100% В-95% В-88% В-27% В-92%  

С-0% С-0% С-5% С-12% С-70% С-8%  

Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-3% Н-0%  

 

11. логопедическая 

группа «Почемучки» 

В-7% В-7% В-7% В-14% В-13% В-60%  

С-13% С-20% С-20% С-53% С-67% С-44%  

Н-80% Н-73% Н-73% Н-33% Н-20% Н-0%  

 

ИТОГ: 

 

 

Данные на май  2022 уч. г.  показали следующее: 

 младшая группа «Вундеркинды» - низкие показатели на конец года 

отсутствуют, в других областях прослеживается стабильный средний уровень 

подготовки детей. Наиболее высокий уровень по образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» - 84%.  

 младшая группа «Чуораанчык» - низкие показатели на конец года по 
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образовательной области «Речевое развитие»–37% детей, в других областях 

прослеживается стабильный средний уровень подготовки детей. Наиболее 

высокий уровень по образовательной области «художественно - эстетическое 

развитие» - 81%.  

 средняя группа «Знайки» - низкие показатели по образовательной 

области «Физическое развитие» – 15% детей, по остальным областям наблюдается 
значительное улучшение, стабильные показатели среднего уровня. Наиболее 

высокий уровень по образовательной области «Речевое развитие» -85% детей.  

 средняя группа «Кунчээн» низкие показатели по  образовательной 

области «Физическое  развитие» – 24% детей .  Наиболее высокий уровень по 

образовательной области  «Познавательное развитие» - 80%. По остальным 

областям так же преобладает высокий  уровень развития.  

 средняя группа «Умники и умницы» низкие показатели по  

образовательной области «Физическое  развитие»– 19% детей.  Наиболее высокий 

уровень в образовательной области  «Речевое  развитие» - 70%.  По остальным 

областям стабильный средний уровень развития.  

 старшая группа «Развивайка» - низкие показатели по образовательной 

области «Физическое  развитие» – 8% детей. Высокий уровень по 

образовательной области «Музыкальное развитие» - 75% , по остальным 

образовательным областям средний уровень.  

 старшая группа «Абвгдейка» - низкие показатели «Физическое 

развитие» - 19%. Наиболее высокий уровень по образовательной области 

«Художественно – эстетическое  развитие» - 79% детей. В среднем по группе 
средний уровень . 

  старшая группа «Сайдыы» - низкие показатели «Физическое 

развитие» -28% . Преобладает по группе средний уровень развития детей. 

Высокий уровень по  образовательной области «Музыкальное развитие» - 75%.  

 подготовительная  группа «Сулусчаан» - низкие показатели по 

образовательной области «Физическое развитие»–3%. В остальных областях 

отмечается  высокий уровень. По образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие» -100%.  

 подготовительная группа «Леди и джентльмены» -  низкие 

показатели «Физическое развитие» - 14%. Наиболее высокий уровень 92%  по  

образовательной области «Музыкальное развитие 

 логопедическая  группа «Почемучки» - низкие показатели отмечаются 

по всем образовательным областям.  «Социально – коммуникативное развитие» –

80% детей. По группе высокий уровень 60% отмечается в образовательной 

области «Музыкальное развитие». 

 

 

4.3.  Дополнительное образование в ДОО  

Кружки на бесплатной основе: 

Название кружка  Руководитель кружка  Охват детей  

Кружок ИЗО 

«Красочный островок» для детей 5-7 лет 

ПДО по ИЗО Туласынова 

У.Г.  

76 

Дополнительные занятия  

«Английский  легко и весело» для детей 4-

7 лет 

ПДО Иванова М.И.  319 

Хореография для детей 4-7 лет ПДО Михайлова Р.И.  319 

 

Кружки на платной основе: 

Название кружка  Руководитель кружка  Охват детей  

Кружок по робототехнике «РобоКидс» 5-7 

лет 

Воспитатель Седалищева 

М.И.  

39 

Балет для девочек «Маленькая балеринка» 

3-4 лет 

ПДО Михайлова Р.И. 22 
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Углубленные занятия по предметным 

областям «Обучайка» 5-7 лет 

Группа педагогов  40 

«Волшебные лабиринты  Воскобовича» 4-

5 лет 

Воспитатель Баишева Л.И. 29 

«Вокал» 3-7 лет Муз.руководители. 67 

 

Диагностика уровня развития художественно-творческих способностей  

(кружок «Красочный островок» ПДО Туласынова У.Г.)  

 

 

 

Уровень 

Возрастная группа 

Старшие группы Подготовительные группы 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

Высокий 10 (23%) 25 (57%) 23 (66%) 33 (94%) 

Средний 27 (61%) 15 (34%) 11 (31%) 2 (6%) 

Низкий 7 (16%) 4 (9%) 1 (3%) 0 (0%) 

Всего детей 44 35 

 

Диагностика уровня развития языковых способностей 

(дополнительные занятия по английскому языку, ПДО Иванова М.И.)  

 

 

Уровень 

Возрастная группа 

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Высокий 10 (9%) 36 (33%) 14 (14%) 36 (34%) 30 (31%) 46 (47%) 

Средний 23 (21%) 55 (50%) 35 (33%) 60 (57%) 36 (37%) 48 (48%) 

Низкий 77 (70%) 19 (17%) 56 (53%) 9 (9%) 31 (29%) 3 (5%) 

Всего детей 110 105 97 

  

Диагностика уровня развития воспитанников по хореографии  

(ПДО Михайлова Р.И.) 

  

«Леди и джентельмены» Высокий-90%  средний-7,5%  низкий-2,5% 

«Сулусчаан» Высокий-82%  средний-12% низкий-6% 

«Почемучки» Высокий-37,5%  средний-25%  низкий-37,5% 

«Развивайки» Высокий-77%  средний-15%  низкий-8% 

«Сайдыы» Высокий-77%  средний-14%  низкий-9% 

«АБВГдейки» Высокий-85%  средний-10%  низкий-5% 

«Знайки» Высокий-70%  средний-21%  низкий-9% 

«Умники и умницы» Высокий-76%  средний-16%  низкий-8% 

«Кунчээн» Высокий-60,5%  средний-34%  низкий-5,5% 

 

Вывод: Участие воспитанников в городких и республиканских мероприятиях больше 

всего художественно- эстетического направления – песенные конкурсы, конкурсы чтецов, 

кокнурс рисунков и поделок. Познавательное развитие – 10% от общего участия, социально- 

коммуникативное направление (театрализация, ПДД и др.) – 1%; физическое развитие – 10% 

от общего участия, интеллектуальное развитие – 8% от общего участия. Обусловлено 

частыми карантинами, невозможностью качественного образования детей в ДОУ.  
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Мероприятия для детей, проводимые в ДОУ традиционные, были запланированы с 

точки зрения минимизации массовых мероприятий в связи с мерами нераспространения 

коронавирусной инфекции.  

Низкие показатели воспитанников ДОУ по образовательной области «Физическое 

развитие», около 30% от общего количества детей. Исходя из анализа инструкторов по 

ФИЗО главная проблема детей-координация при беге и в ходьбе с  препятствиями и  крупная 

моторика.    

 

4.4. Коррекционно-развивающая работа  (в том числе с детьми с ОВЗ и 

инвалидами) 

Тьюторское сопровждение воспитаников с ОВЗ и инвалидностью проводится 

тьютором, Христофоровой А.А. на основе индивидуального образовательного маршрута 

разработанного ППК ДОУ. На 2021-2022 учебный год тьюторское сопровождение 

осуществлялось 8 воспитанникам.  

 

Позитивные результаты развития воспитанников по освоению ООП ДО  

 (соотношение в % от общего кол-ва детей) 

№ п/п 

ребенк

а 

Уровни по образовательным областям  

Итоговый 

результат 
Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познаватель

ное развитие 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

  н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

1 1 н н н н н н н н н н  н н 

2 2 с с в в с с с с с с с с 

3 3 с с с с н с с с с с с с 

4 4 с с н н с с с с с в с с 

5 5 с с с с с с с с с с с с 

6 6 с с в в с в с с с с с с 

7 7 н с н н н с с с с с Н С 

8 8 с с н с с с с с с с с с 

Всего 

детей: 

8          Н-

25% 

С-

75% 

В-0% 

Н-13% 

С-87% 

В-0% 

 

Аналитическая справка по итогам диагностики готовности к школе воспитанников 

подготовительной к школе группы  

 

Психолого- педагогическое обследование детей 6-7 лет готовности к школьному 

обучению  проведенное педагогом-психологом показало следующие результаты: 

обследованные подготвительные группы: «Леди и джентльмены», «Почемучки» и 

«Сулусчаан». 

В диагностике были использованы методы: 

1. Тест «4-й лишний» 

2. Тест Керна – Йирасека. 

3. Тест «Графический диктант». 

4. Тест «Звуковые прятки». 

5. Тест «Стандартная беседа» 

6. Тест «Корректурная проба». 
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7. Тест «Лесенка». 

Первичная диагностика. Всего обследовано 87 воспитанников, не обследовано 4 по 

причине не посещения ДОО в период обследования. По результатам диагностики отобрали 

две группы – это средний уровень и ниже среднего. Низкий уровень никто не показал.  С 

этими группами провели коррекционно – развивающие занятии, упражнении.  

Итоговая диагностика. Всего обследовано 23 воспитанника, не обследовано 4 по 

причине не посещения ДОО в период обследования.  

В результате проведенной работы были получены следующие результаты:  

Группа «Леди и джентльмены». 

Показатель  В начале учебного года В конце учебного года 

Высокий 33 (88%) 37 (100%) 

Средний 4   (12%) 0 

Низкий 0 0 

Группа «Сулусчаан». 

Показатель  В начале учебного года В конце учебного года 

Высокий 29 (66%) 39 (100%) 

Средний 10 (34%) 0 

Низкий 0 0 

Группа «Почемучки». 

Показатель  В начале учебного года В конце учебного года 

Высокий 2 (20%) 7 (70%) 

Средний 8 (80%) 3 (30%) 

Низкий 0 0 

 

 

5. Удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ. 

В апреле 2022 года среди родителей было проведено анкетирование в формате 

анонимной гугл формы, в котором приняли участие 185 родителей.  

 

73%

63%

72%

89%

85%

75%

58%

материальная база питание 

санит-гигиенические профессионализм педагогов 

сотрудники и дети сотрудники и родители

оздоровление детей

Питание

Сотрудники и дети

Профессионализм

педагогов

Сотрудники и 

родители

Оздоровление 

  

Наиболее положительными сторонами организации деятельности ДОУ родители 

отметили «профессионализм педагогов» 89%, «Взаимодействие сотрудников с детьми» 83%,  

«взаимодействие сотрудником с родителями» 75%. Низкие результаты показали 

«оздоровление детей» 58%, «питание» 63%. 
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Исходя из данного анкетирования, были выявлены наиболее характерные проблемы 

для ДОУ во взаимодействию с родителями – недостаточное информирование родителей со 

стороны педагогов об индивидуальных достижениях ребенка и отсутствие интересных форм 

работы с родителями.  

 

6%
0%

4%
2%

3%

10%

29%

Низкая материальная база 

недостаточный профессионализм педагогов 

недостаточное внимание к детям 

недостаточное уважение к родителям

недостаточное качество образования

отстуствие интересной работы с родителями

недостаточное информирование родителей о развитии ребенка 

отсутсвие
интересной 
работы с 
родителями

Недостаточное

информирование 

родителей

 

Выводы: 

- В работе с родителями в годовом плане на 2021-2022 учебный год были запланированы 

мероприятия, с учетом минимизации контактов и ограничений в связи с нераспространением 

коронавирусной инфекции КОВИД – 19. В связи с этим, большинство мероприятий 

организованы в онлайн-формате. Это отмечают и родители, которые в анкетировании 

отметили отсутствие интересной работы с родителями.    

- Из запланированных мероприятий специалистами в годовом плане, 20 % не исполнено в 

связи с карантинными мероприятиями.  

- Из анкетирования родителей видно, что они нуждаются в личностно-ориентированном 

подходе.  

 

6. Социальное партнерство учреждения 

 В течение учебного года проводились совместные мероприятия для воспитанников 

ДОУ с привлечением социальных партнеров:  

Учреждения Цели, задачи 

взаимодействия 

Формы работы 

ДОУ Октябрьского округа  Обмен опытом, обогащение 

новыми педагогическими 

технологиями  

- Взаимопосещение 

- Совместные конкурсы 

Поликлиника №1 Обеспечение медицинского 

контроля над здоровьем 

воспитанников 

Плановое обследование 

Библиотека SMART  Расширение воспитательно 

– образовательного 

Проведение мероприятий на 

базе детского сада  
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пространства  

Сетевые детские сады «STEAM 

– 5 шагов от игры к науке»  

Обмен опытом, обогащение 

новыми педагогическими 

технологиями 

Совместная деятельность по 

инновационной 

деятельности  

МОБУ СОШ № 17  Создание преемственности 

и успешной  адаптации при 

переходе из детского сада в 

школу 

Совместная деятельность в 

целях реализации системы 

непрерывного образования, 

обучения и воспитания 

детей;                                                                    

Национальный 

художественный музей РС (Я); 

Высшая школа музыки РС (Я) 

Расширение воспитательно 

– образовательного 

пространства  

Реализация совместного 

проекта по привитию 

культурно- эстетического 

восприятия, развития 

творческого потенциала 

детей  

«Алмазэргиэнбанк» АКБ 

«Газппромбанк» АО  

Расширение воспитательно 

– образовательного 

пространства  

Реализация совместного 

проекта по экономическому 

воспитанию детей 
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7. Аналитическая справка по итогам публичного отчета заведующего на 2021-2022 

учебный год  

 

Анализ движения воспитанников в Детском саду показывает, что в учреждении из года в 

год сохраняется контингент детей, отток воспитанников в другие детские сады связан только 

с переменой места жительства. 

Программное обеспечение воспитательно–образовательного процесса соответствует 

ФГОС ДО, но планирование образовательной деятельности не учитывает принципы 

индивидуализации и субъектного отношения к личности ребенка.  

  Детский сад активно участвует в инновационной деятельности разного уровня, но, 

наблюдется спад мотивации педагогов к исследовательской деятельности, не желание 

отходить от традиционных форм и методов организации образовательного процесса.   

Недостаточно активно была организована деятельность рабочей группы по формированию 

финансовой грамотности.  

Участие воспитанников в городских и республиканских мероприятиях больше всего 

художественно- эстетического направления – песенные конкурсы, конкурсы чтецов, кокнурс 

рисунков и поделок. Познавательное развитие – 10% от общего участия, социально- 

коммуникативное направление (театрализация, ПДД и др.) – 1%; физическое развитие – 10% 

от общего участия, интеллектуальное развитие – 8% от общего участия. Обусловлено 

частыми карантинами, невозможностью качественного образования детей в ДОУ.  

Мероприятия для детей, проводимые в ДОУ традиционные, были запланированы с точки 

зрения минимизации массовых мероприятий в связи с мерами нераспространения 

коронавирусной инфекции.  

Наиболее низкие показатели воспитанников ДОУ по освоению ООП ДО – 

образовательная область «Физическое развитие»: около 30% от общего количества детей. 

Исходя из анализа инструкторов по ФИЗО главная проблема детей-координация при беге и в 

ходьбе с препятствиями и крупная моторика.     

ДОУ укомплектовано квалифицированными специалистами для работы с детьми и 

ОВЗ, имеются все необходимые для этого условия.  

Готовность к школе. По результатам проведенного обследования, большинство 

воспитанников, 80% показывают высокий уровень готовности к школьному обучению. У 

20% воспитанников основные выявленные трудности в замедленном темпе деятельности 

(возможно это особенности функционирования их высшей нервной системы). 

Адаптация к условиям ДОУ в младших группах прошла успешно, благодаря грамотно 

построенной работе воспитателей. Сформирован доверительный положительный 

эмоциональный контакт детей с педагогами. Санитарно-гигиенические навыки привиты, 

продолжают формироваться навыки самостоятельности. 

Для этого учебного года характерна временная вторая волна адаптации часто 

болеющих и поздно поступивших в детский сад в связи с пандемией детей.  

Возникли трудности при коррекционной деятельности в связи с плохой посещаемости 

детей в связи с карантинами и болезнями.  

В работе с детьми с ОВЗ и инвалидами недостаточно прослеживается система работы.  

В работе с родителями в годовом плане на 2021-2022 учебный год были 

запланированы мероприятия, с учетом минимизации контактов и ограничений в связи с 

нераспространением коронавирусной инфекции КОВИД – 19. В связи с этим, большинство 

мероприятий организованы в онлайн-формате. Это отмечают и родители, которые в 

анкетировании отметили отсутствие интересной работы с родителями.    

Из анкетирования родителей видно, что они нуждаются в личностно-ориентированном 

подходе.  

Материально – техническое оснащение ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО и 

ООП ДО ДОУ. Но необходимо систематическое оснащение образовательного процесса ТСО 
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ввиду амортизации техники, морального его устаревания, оснащение новым игровым 

оборудованием.   

 

8. Рекомендации для направления дальнейшей работы. 

 

1. Реализация ООП ДО 

 - Начать работу по моделированию планирования с учетом дифференцированного, 

личностного подхода и участием детей в планировании, как субъектов образовательного 

процесса. 

- Усилить качество инновационной деятельности. 

- Провести работу по усилению личной ответственности педагогов за комфортное 

пребывание детей в ДОУ.  

- Методической задачей поставить организацию детского пространства с точки зрения 

развития инициативности и самостоятельности ребенка. 

- Методической целью на следующей учебный год поставить формирование 

внутренней системы оценки качества образования в ДОО. 

- Продумать годовые мероприятия, которые были бы направлены на социализацию детей, 

на их социально-коммуникативное развитие, положительное эмоциональное восприятие 

ДОУ, на их двигательную активность, были интересны детям.  

- Принимать участие в мероприятиях разного уровня, направленных на все стороны 

развития личности ребенка, усилить работу по познавательному развитию.  

- Повысить качество дополнительных услуг через разработку качественных программ, 

специалистам продумать эффективные механизмы «обратной связи» с родителями (дни 

открытых дверей, отчетные показательные мероприятия, встречи с родителями, 

индивидуальные консультации). ПДОУ в обязательном порядке проводить диагностику в 

начале и коне работы для определения качества кружковой деятельности.  

- Построить индивидуальный маршрут работы с детьми, отстающими в освоении 

основных видов движений по физической культуре. 

 

2. Коррекционно – развивающая деятельность  

- Для обеспечения качества коррекционно – развивающей деятельности в ДОУ, 

необходимо ввести контроль за созданием условий, обеспечивающих реализацию 

коррекционно-развивающих программ как целостной системы.  

- Доработка программ индивидуального  сопровождения детей инвалидов и детей с 

ОВЗ, нормативной и методической базы по тьюторскому сопровождению  

 

3. Взаимодействие с родителями  

- Интегрировать очный и онлайн форматы работы в следующем учебном году.  

- Продумать формы работы, которые были бы направлены на то, чтобы сделать 

родителей полноправными участниками образовательных отношений, партнерами в деле 

воспитания детей. 

- Запланировать оптимальное количество мероприятий и строго выполнять план 

работы. 

- Провести работу по усилению личной ответственности педагогов за корректное 

взаимодействие педагогов с родителями.  

 

4. Развитие материально- технической базы для реализации ООП ДО. 

Сформировать заявку на приобретение (исходя из фин. возможностей) следующего 

оборудования:   

- Логогруппа: логопедическое интерактивное «Умное зеркало»;  

- Спортзал: спортивный инвентарь по количеству детей, обновление пола в физ.зале; 

- Муз.зал: обновление звуковой аппаратуры, интерактивная доска; 
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- Зал хореографии: зеркала, танцевальная атрибутика; 

- Кабинет ИЗО: склад для хранения материалов оформления к праздникам; 

-Логопункт: интерактивная доска, кушетка для массажа детская, балансир.  

- группа «Почемучки»: дидактический и раздаточный материал, приобретение игрушек 

для сюжетно-ролевых игр. 

- группа «Сулусчаан»: мебель в якутском стиле. 

- группа «Леди и джентльмены»: пособия и игрушки для детей младшего возраста. 

- группа «АБВГДЕйка»: музыкальный центр, кронштейн для проектора, телевизор.  

- группа «Сайдыы»: методическая литература на якутском языке.  

- группа «Развивайка»: оснащение группы материалами программы «Мозаичный парк».  

- группа «Кунчээн»: интерактивная доска, ноутбук. 

- группа «Умники и умницы»: дидактические и методические материалы, приобретение 

игрушек и оборудования для сюжетно-ролевых игр. 

- группа «Вундеркинды»: мебель по возрасту детей, ноутбук. 

 

Исходя из анализа, в 2022 – 2023 учебном году выделить следующие актуальные 

направления деятельности ДОУ: 

1. Методическая цель: «Повышение качества образования в ДОУ через 

реализацию ВСОКО» 

2. Годовая задача №1: Организация детского пространства с точки зрения 

развития инициативности и самостоятельности ребенка. 

3. Годовая задача №2: Планирование образовательной деятельности с учетом 

детских интересов. 

4. Годовая задача №3: Эмоциональное благополучие ребенка в ДОУ.  
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