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I.   Общая характеристика образовательного учреждения. 

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Кэнчээри» муниципального района «Нюрбинский район» 

Республики Саха (Якутия) введено в эксплуатацию в сентябре 1966 г. 

Детский сад расположен по адресу: 678471 Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, с. Кюндяде, ул. Ленина, д. 62. 

Территория детского сада расположена в центре населенного пункта с общим периметром  488 м. Имеет два корпуса по следующим адресам: 

1. Корпус № 1 - с. Кюндяде, ул. Ленина, д. 62 

2. Корпус № 2 - с. Кюндяде, ул. Ленина, д. 58 

1.2. МБДОУ д/с «Кэнчээри» осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также следующими нормативно-правовыми и локальными документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от17.10.2013 №1155, зарегистрированный в Министерстве Юстиции РФ от №303384 от 14.11. 2013;  

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Кэнчээри», утвержденный Распоряжением 

Главы муниципального района «Нюрбинский район» от 20.03.2017 г. № 966. 

 Лицензия на осуществление образовательный деятельности, серия 14 Л 01 № 0001369 регистрационный № 1466 от 15.01.2016 г. 

  1.3. Детский сад посещает 61 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. Количество групп - 3: 

 Старше-подготовительная группа - от 5 до 7 лет; 

 Средняя группа - от 3 до 5 лет; 

 Младшая группа - от 2 до 3 лет. 

1.4. Сведения о численности воспитанников. Распределение воспитанников по группам: 

Наименование № 
строк

и 

Численность 
воспитанни 

ков, человек - 

всего 

Численность 
воспитанни 

ков в группах 

для детей в 

возрасте 3 
года и старше 

Численность 
воспитанни 

ков с 

ограничен 

ными 
возможностя

ми здоровья 

дети-
инвалиды 

Число групп - 
всего 

Число групп - 
для детей в 

возрасте 3 

года и старше 

Число мест - 
всего 

А Б 3 4 5 6 7 8 9 

Всего (сумма строк 

02,11,12,15,16,17,18) 

01 61 44 0 1 3 2 50 

  в том числе:         

группы общеразвивающей 
направленности 

11 61 44 0 1 3 2 50 

разновозрастные группы 23 28 28 0 0 1 1 25 

 1.5. Распределение воспитанников по возрасту, из них девочки: 
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Наименование показателей № 
строки 

Всего,  
гр.3= сумме  

гр. 4-11 

в том числе в возрасте, лет 
(число полных лет на 01.01.20__г.): 

0 1 2 3 4 5 6 7 и старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Численность воспитанников 

- всего 01 
61  3 14 9 6 15 14  

из них - девочки  02 25  1 6 4 2 6 6  

Из общей численности 

воспитанников (из стр. 01) - 

дети-инвалиды 03 

 

1 
    

  

1 

  

    из них - девочки 04          

 

Вывод: Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100% по соответствию нормативам наполняемости групп.  

1.6. Режим работы детского сада: 

5-дневная рабочая неделя с 2 выходными днями - суббота, воскресенье. 

12 часовое пребывание детей - с 8.00 до 20.00. 

 

II. Структура управления образовательным учреждением 

2.1. Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ 

Управление Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Кэнчээри» осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а так   же следующими локальными документами: 

 Договор об образовании между МБДОУ д/с «Кэнчээри» и родителями (законными представителями); 

 Трудовой договор между администрацией и работниками учреждения; 

 Дополнительный (эффективный) договор между администрацией и работниками учреждения; 

 Коллективный договор между администрацией и профсоюзным комитетом; 

 Штатное расписание; 

 Документы по делопроизводству Учреждения; 

 Приказы заведующей ДОУ; 

 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДОУ; 

 Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ; 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ; 

 Положение о родительском комитете; 

 Положение о Управляющем совете; 

 Положение приема, отчисления и перевода детей; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение о родительском собрании; 

 Положение по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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 Режим дня; 

 Расписание НОД, объем образовательной нагрузки; 

 Календарные и перспективные планы работы воспитателей и педагогов и д.т 

В течение отчетного года продолжалась работа по созданию и обогащению нормативно-информационного обеспечения управления. Использовались 

унифицированные формы оформления приказов - Унифицированная форма № Т-6. Утверждена постановлением Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. 

№ 1. Управление осуществляется на аналитическом уровне. 

2.2. Формы и структура   управления 

Структурно - функциональная модель управления МБДОУ д/с «Кэнчээри»: 

Руководство деятельностью МБДОУ осуществляется заведующей МБДОУ, которая назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем. Заведующая осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет ответственность за деятельность учреждения. 

Формами самоуправления детским садом являются: 

 Управляющий совет ДОУ;                      

 Общее собрание ДОУ; 

 Педагогический совет ДОУ; 

 Родительский комитет ДОУ. 

Управляющий совет ДОУ организует выполнение решений Совета, принимает участие в обсуждении перспективного плана развития учреждения, во 

взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность других органов самоуправления МБДОУ; 

Общее собрание   ДОУ осуществляет полномочия трудового коллектива, обсуждает проект коллективного договора,  рассматривает и обсуждает 

программу развития ДОУ,  рассматривает и обсуждает проект годового плана работы ДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в 

ДОУ и мероприятия по ее укреплению,  рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны труда воспитанников в 

ДОУ, рассматривает и принимает Устав ДОУ, обсуждает дополнения, и изменения, вносимые в Устав ДОУ; 

Педагогический совет ДОУ осуществляет управление педагогической деятельностью ДОУ определяет направления образовательной деятельности 

ДОУ,  отбирает и утверждает общеобразовательные программы  ДОУ, рассматривает проект годового плана работы ДОУ, заслушивает отчеты 

заведующей о создании условий для реализации образовательных программ в ДОУ,  обсуждает вопросы содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров, организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта среди педагогических работников ДОУ; 

Родительский комитет ДОУ выполняет следующие функции: содействует организации совместных мероприятий в ДОУ, оказывает посильную 

помощь ДОУ в укреплении материально-технической базы, благоустройстве его помещений, детских площадок и территории. 

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении   детским садом всех участников образовательного процесса.     В детском 

саду функционирует первичная профсоюзная организация.  В дошкольном учреждении создан банк данных управленческой и методической работы. 

Вывод: в МБДОУ д/с «Кэнчээри» создана структура общественного управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения. 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг по реализации предусмотренных законами и нормативными правовыми актами в 

сфере образования Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), иными нормативными правовыми актами. 

Целью деятельности Учреждения является осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

местного самоуправления по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 
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общеобразовательным программам, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми на территории села Кюндяде 

муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия). 

Для достижения указанных целей ДОУ осуществляет следующие задачи:  

 формирование общей культуры воспитанников;  

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств воспитанников; 

 формирование предпосылок учебной деятельности воспитанников; 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

 реализация программ дошкольного образования; 

 присмотр и уход за детьми; 

 реализация программ дополнительного образования; 

 охрана и укрепление здоровья, обеспечение полноценным питанием. 

Фактическое количество сотрудников - 26 человек на 25,75 шт.ед. Заведующая дошкольным образовательным учреждением Степанова Венера 

Ивановна - имеет высшее педагогическое образование, высшее профессиональное образование «Менеджмент в образовании», педагогический стаж 

работы 34 года. 

Обслуживающим персоналом детский сад обеспечен полностью. Обслуживающий персонал - составляет   26,9 % от общего количества сотрудников. 

Педагогический персонал укомплектован на 100%. Педагогический процесс в МБДОУ обеспечивают специалисты: 

 Старший воспитатель - 1 шт.ед. 

 Музыкальный руководитель - 1 шт.ед. 

 Руководитель физического воспитания - 0,75 шт.ед. 

 Воспитатели - 6 шт.ед.       

 Логопед - 0,5 шт.ед. 

 Психолог - 0,5.шт.ед.                                       

3.2. Сведения о педагогическом персонале организации. Распределение педагогического персонала по уровню образования и полу (без внешних 

совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера) 

Наименование 
показателей 

№  
строки 

Всего 
работников 

из них имеют образование: 

Из гр.3- 
женщины 

Кроме того, 
численность 

внешних 
совместите-

лей 
высшее  из них 

 педагогическое 

среднее 
профессиональное 

образование по 
программам 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

из них  
педагогическое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Численность педагогических 

работников – всего 

 (сумма строк 02-12) 01 

 

10 

 

6 

 

6 

 

4 

 

4 

 

10 

 

в том числе: 

воспитатели 02 
 

6 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

6 
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старшие воспитатели 03 1 1 1   1  

музыкальные руководители 04 1 1 1   1  

инструкторы по физической 

культуре 05 
 

1 

   

1 

 

1 

 

1 

 

учителя - логопеды 06        

учителя - дефектологи 07        

педагоги - психологи 08 1 1 1   1  

социальные педагоги 09        

педагоги - организаторы 10        

педагоги дополнительного 

образования 11 

       

другие педагогические работники 12        

Из общей численности учителей-

дефектологов (стр.07): 

учителя, имеющие специальное 

дефектологическое образование 13 

 

Х Х Х Х 

 

 

 

 3.3. Распределение педагогического персонала по возрасту (без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового 

характера) 

Наименование 
показателей 

№  
строки 

Число полных лет по состоянию на 1 января 20__ года 
моложе  
25 лет 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 
65 и 

более 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Численность педагогических 
работников – всего 
 (сумма строк 02-12) 01 

 
1 

 
1 

 
2 

   
1 

 
4 

  
1 

 

в том числе: 
воспитатели 02 

1  1    3  1  

старшие воспитатели 03  1         
музыкальные руководители 04      1     
инструкторы по физической 
культуре 05 

  1        

учителя - логопеды 06           
учителя- дефектологи 07       1    
педагоги- психологи 08           
социальные педагоги 09           
педагоги- организаторы 10           
педагоги дополнительного 
образования 11 

          

другие педагогические работники 12           
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3.4. Распределение педагогического персонала по стажу работы (без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового 

характера) 

Наименование 
показателей 

№ 
стро-

ки 

Всего 
работников 

(сумма гр.4-9) 

в том числе имеют общий стаж работы, лет: 
из общей 

численности 
работников  

(гр. 3) имеют 
педагогический 

стаж, всего 
(сумма  

гр.11-16) 

в том числе имеют педагогический  
стаж работы, лет: 

до 3  от 3 до 
5  

от 5 до 
10  

от 10 до 
15  

от 15 до 
20  

20 и 
более до 3  от 3 до 

5  
от 5 до 

10  
от 10 
до 15  

от 15 
до 20  

20 и 
более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Численность 
педагогических 
работников, всего 01 

 
 

10 

 
 

1 

  
 
3 

 
 

  
 
6 

 
 

10 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
1 

 
 

 
 
1 

 
 
5 

Квалификационный уровень педагогов: 

 высшая квалификационная категория - 4 педагога (40 %) 

 первая квалификационная категория -  4 педагога (40%) 

 СЗД - 2 педагог (20 %) 

3.5. Прохождение курсов повышения квалификации на отчетный период: 

Уч. завед. тема Форма/кол-во часов Ф.И.О. 

 

Мин.обр. и науки Рес. Саха (Я) АОУ ИНПО 

СВФУ им. М.К. Аммосова 

 

 

 

«Технология внедрения ФГОС в 

образовательные организации» 

проблемный семинар  

(72 ч) 

Петрова В.Н. 

Иванова В.П. 

Сергеева С.К. 

   Саввинова А.Н. 

Фундаментальный курс 

(144 ч) 

Павлова Л.В. 

Кроме вышеизложенных форм повышения квалификации педагоги ДОУ имели возможность повышать свою квалификацию на проводимых в 

районе и в детском саду: семинарах, практикумах, педагогических советах, консультациях, открытых занятиях и т.д. 1 воспитатель учится заочно - 

Иванова В.П. 

За профессиональные достижения педагоги учреждения имеют различные награды, грамоты:  

 Отличник образования Республики Саха (Якутия)  - 1 

 Знак «За вклад в развитие дошкольного образования» - 4.  

Васильева С.В. стала лауреатом муниципального конкурса «Сыл бастыҥнара» в номинации «Дошкольное ввоспитание». 

Педагоги приняли участие в таких Всероссийских конкурсах как: 

1. Всероссийская профессиональная олимпиада «ФГОС дошкольного образования как источник инновационной деятельности в ДО»: 

победители - Варламова В.В., Петрова В.Н., Сергеева С.К., Васильева С.В. 

2. Международная интернет-олимпиада для дошкольников «Профессии»: диплом 2 степени, Варламова В.В. 

3. Международная интернет-олимпиада для дошкольников «Транспорт»: диплом 2 степени, Петрова В.Н. 
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4. Международная интернет-олимпиада для дошкольников «Ориентация в пространстве»: диплом 1 степени, Варламова В.В. 

5. Международная интернет-олимпиада для дошкольников «Сказки»: диплом 2 степени, Петрова А.К. 

6. Международный творческий проект «Как прекрасен этот Мир!»: победитель - Потапова Р.И., Варламова В.В 

7. Всероссийский конкурс «Арктика далекая и близкая» в рамках международного проекта «Под созвездием Большой Медведицы»: диплом 2 

степени, Васильева С.В. 

8. Международный творческий конкурс для детей и педагогов «Золотая медаль 2017»: диплом 1 место, Васильева С.В. 

9. Всероссийский конкурс «Вопросита»: диплом 2 степени, Сергеева С.К. 

10. Конкурс презентаций и методических разработок с международным участием «Открытые ладони - зима 2018»: диплом 1 степени, 

 Сергеева С.К. 

11. Всероссийский конкурс «ДОУтесса» блиц-олимпиада «ФГОС ДО»: победитель 1 место Сергеева С.К. 

Вывод: МБДОУ д/с «Кэнчээри» педагогическими кадрами   укомплектовано полностью. Педагоги детского сада повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и 

изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

3.6. Материально-техническое обеспечение ДОУ. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию предметно-развивающей среды.  

Здания детского сада 1975 и 1984 годов постройки, техническое состояние их «желает лучшего». Распоряжением Главы Муниципального района 

«Нюрбинский район» № 762 от 13.04. 2018 г. прекращено право оперативного управления корпусом № 2 по адресу ул. Ленина 58, площадью 131,9 

кв.м., в связи с прекращением существования объекта недвижимости. На территории данного корпуса начато строительство нового типового 

детского сада на 50 мест. Поэтому все 3 группы размещены в корпусе № 1.  

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными стендами.   

Технические средства обучения используются в работе с детьми для расширения их представлений об окружающем мире, художественной 

литературе, пропаганде педагогических знаний среди родителей: 

 Интерактивная доска 

 Экран, проектор 

 Музыкальные центры 

 Синтезатор 

 Фортепиано 

 ЖК телевизоры с DVD 

 Персональные компьютеры для педагогов 

 Принтеры 

 Сканеры 

 Ламинатор 
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 Ксерокс 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу 

выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

В течение учебного года в методическом кабинете организовывались действующие выставки новинок методической литературы, постоянно 

оформлялись информационные стенды.  Для обеспечения педагогического процесса была приобретена методическая и познавательная литература, 

осуществлена подписка на периодические издания.  

Территория ДОО ограждена по всему периметру металлическим забором из профлиста высотой 200 см.  

Вывод: В МБДОУ д/с «Кэнчээри» предметно-пространственная среда способствует развитию дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС. 

Не согласие некоторых родителей с уменьшением количества мест в младшей и старше-подготовительной группе, на основании Предписания 

№08/11 Территориального отдела Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по 

РС(Я) в Нюрбинском районе по нарушении п.1.9. СаНПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОО». 

3.7. Воспитательно-образовательный процесс 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с расписанием непосредственно образовательной деятельности, которое 

составлена согласно требованиям нормативных документов, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки, 

ориентирован на реализацию ФГОС. Все программы, реализуемые в ДОУ, скоординированы таким образом, что в целом учитываются основные 

положения и подходы программ «От рождения до школы», «Тосхол» обеспечивается целостность педагогического процесса. 

Годовой план составляется в соответствии со спецификой детского сада с учетом профессионального уровня педагогического коллектива. Введется 

индивидуальная работа с ребенком инвалидом и с детьми, находящимися на опекунстве.  

Детский сад является участником федерального образовательного проекта «Эколята-дошколята», республиканского проекта «Игры и игрушки 

народов мира». 

Результаты диагностики: 

1. Адаптация: поведение, настроение, сон, аппетит, активность, взаимоотношения с детьми и взрослыми, заболеваемость: каждому ребенку 

вставлялась оценка - 0 неудовлетворительное, 1 - удовлетворительное, 2 - хорошо, 3 - отлично. Результатом является средний балл всех детей, 

тем меньше балл по критериям тем выше уровень прохождения адаптации ребенком в детском саду.  
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2. Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 
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5. Мероприятия учебного года: 

 Конкурс детско-родительского творчества «Краски осени» 

 Кустовой заочный видео конкурс «Чудо дерево», посвященный к Году экологии в России 

 Выставка детско-родительского творчества «Новогодние шарики», «Собака-символ года» 

 Фестиваль открытой образовательной деятельности «Мой ЭкоПроект» 

 Создание фотоколлажей «Ийэм истиҥ мичээринэн», «Аҕабыт – өһүөбүт» 

 Студийная встреча к Международному дню Черного моря с участниками международного фестиваля детского творчества «У самого 

Черного моря» с образцовым детским коллективом России танцевальным ансамблем «Кэскил» 

 Час развлечения с первоклассниками «Вместе весело шагать» 

 Досуг «Алаас оонньуулара» 

 «Веселый час со всей семьей» конкурс, посвященный к Международному дню семьи 

 Игра для родителей и родни «Поле чудес» к юбилею Октябрьской революции 

 Заочный семейный конкурс видео-миниатюр по развитию разговорной речи «Саҥарар саҥам - сайдар суолум» 

 Викторина для родителей и родни «Саха суруйааччылара оҕолорго» 

 «Ураа, гости!» - встреча с членами клуба ветеранов «Алгыс»  

 Проект «Дублер», по проведению занятий ко Дню работников дошкольного образовательного учреждения  

 Запуск Шара мечты по группам и т.д. 

6. Мероприятия, проведенные в рамках Месячника психологического здоровья в ДОО: 

 Психологическая игра «Уһуйааммар олохсуйар иэйиим» 

 Выставка детских книг сельской и школьной библиотекой 

 День добрых дел 

 Экологическая акция отцов «Друзьям птицам» 

 Час развлечения «Будь здоров!» 

 Творческая мастерская по изготовление стикеров «Улыбка» 

 Веселые старты ко Дню спорта 

 «Ытык сааска сүгүрүйэн» посещение на дому  с песней и стихами для бабушек и дедушек 

 «В стране мягких игрушек» выставка и час игры мягкими игрушками выпускницы детского сада Айааны Антоновой 

 Инсценировка сказки «Кошкин дом» к юбилею С.Я.Маршака 

 Открытый интегрированный совместный урок-занятие подготовительной группы и 4 класса «Песни, рожденные Октябрем» 

 Групповые и индивидуальные беседы 

 Психологические тренинги 

7. Традиционные праздники: 

 Ярмарка «Золотая осень» 

 «Сир ийэ Ийэнэн кирэкэйэр» 

 «Байанай күнэ» 

 «Саргылаах Саҥа дьыл» 



13 
 

 «Саллаат буола улаатабыт» 

 «Уруйдан, Улуу Кыайыы!» 

 «Быыкаайык күннэр» концерт перед населением 

8. Участие в организации районных мероприятий: 

 В нашем детском саду организована кустовая олимпиада дошкольников «Я - интеллект» с участием пяти ДОО Нюрбинского куста  

района 

 Также мы приняли непосредственное участие в проведении регионального конкурса исполнения песен Валерия Егорова «Ырыа 

кустуга» 

 В районном смотре-конкурсе хоровых коллективов ДОО мы вручили специальный Приз имени С.Н.Эверстовой кавалера орденов 

«Знак Почета», «Красного трудового знамени» 

 «Спринт Добра» - в участковой больнице, для коллектива ДНТ «Туску», объединении инвалидов «Харысхал», классный час в 8 классе, 

вручение корзины сладостей малоимущим семьям Турдукожоевым, Герасимовым, Лукиновой. 

9. Мы являемся участниками Всероссийского образовательного проекта «Эколята-дошколята», республиканского образовательного проекта 

«Игры и игрушки народов мира» 

Вывод: Воспитательный, образовательный процесс в МБДОУ д/с «Кэнчээри»  строится с учетом требований ФГОС. 

3.8. Взаимодействие с родителями воспитанников 

Взаимодействие с родителями коллектив детского сада строит на принципе сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания;  

 консультации; 

 совместные мероприятия для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 выставки совместных работ; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей; 

 индивидуальная работа с опекунами; 

 мероприятия для родителей и родни. 

Вывод: в МБДОУ д/с «Кэнчээри» создаются условия для максимального удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста по их 

воспитанию и обучению. Родители - полноправные участники педагогического, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания 

ребенка в ДОУ участвовать в жизнедеятельности детского сада.  
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IV. Результаты образовательной деятельности 

4.1. Успешность выступления воспитанников: 

Российский Республиканский Районный Кустовой 

1. Международный творческий конкурс 

для детей и педагогов «Золотая 

медаль». Номинация «Декоративно-

прикладное творчество»  1 место, 

Нутчина Айсаана, рук. Васильева С.В.; 

2. Всероссийский конкурс рисунков и 

декоративно-прикладного творчества 

«Самая чудесная ночь года». 2 место, 

Ананьев Алгыс,  рук. Потапова Р.И. 

3. Международная предметная 

олимпиада дошкольников  «Сказки» 2 

место, Афанасьева Виолетта, рук. 

Варламова В.В. 

4 Международная предметная 

олимпиада дошкольников  «Внимание» 

2 место, Петрова Ребекка, рук. Петрова 

А.К. 

5.  Международная предметная 

олимпиада дошкольников  «Загадки в 

картинках» 3 место, Яковлева Розанна, 

рук. Петрова В.Н. 

6. Международная предметная 

олимпиада дошкольников  «Загадки в 

картинках» 3 место, Яковлева Розанна, 

рук. Петрова В.Н. 

 

1. «Вернисаж профессий» конкурс рисунков. 

Поощрение,  Нутчина Айсаана (рук. 

Васильева С.В.) 

2. Республиканский телевизионный конкурс 

«Полярная звезда». Лауреат, 

инструментальный ансамбль, рук. Саввинова 

А.Н. 

3. «Первые шаги» детско-юношеский 

фестиваль в рамках международного 

фестиваля  «Бриллиантовые нотки». Лауреат 

1 степени, квартет «Чычып-Чаап»,  рук 

Саввинова А.Н. 

4. Видеоролик «Саллаат буола улаатыам», 

посвященного ко Дню защитников Отечества.   

5. «Ырыа кустуга» детский вокальный 

конкурс на песни мелодиста Валерия 

Егорова. Гран-При, квартет «Чычып-Чаап», 

Лауреат 2 степени, ансамбль мальчиков 

«Хоһуун», Дипломант 2 степени, ансамбль 

девочек «Чуопчаарар чыычаахтар», рук 

Саввинова А.Н. 

6. «Көмүс ыллык» авторский конкурс 

мелодиста Надежды Макаровой. Лауреат 1 

степени, квинтет «Чуопчаарар чыычаахтар», 

Лауреат 2 степени, ансамбль мальчиков 

«Эрэлчээн», рук. Саввинова А.Н. 

7. Республиканский телевизионный конкурс 

«Полярная звезда». Поощрение, 

танцевальный коллектив «Yнүгэсчээн», рук. 

Сергеева С.К. 

1.«Ньурбабын 

туойабын» конкурс 

чтецов. 1 место, Скрябин 

Самсон, рук. Сергеева 

С.К. 

2. «Образ Герой 

пожарной службы» 

конкурс рисунка, 

плаката, 4 место, 

Григорьев Арсен, рук. 

Васильева С.В. 

3. «Маленькие ангелы» 

фестиваль-конкурс 

танцевальных 

коллективов ДОУ. 

Номинация «Лучший 

сюжетный танец», 

танцевальный коллектив 

«Yнүгэсчээн», рук. 

Сергеева С.К. 

4. «Играем вместе» 

фестиваль-конкурс 

инструментального 

коллективного 

музицирования в рамках 

республиканского 

проекта «Музыка для 

всех», Номинация 

«Сахалыы куттаах»,  

рук. Саввинова А.Н.  

1. «Я-интеллект» 

метапредметная 

олимпиада. 3 место, 

Яковлев Эрсан, рук. 

Потапова Р.И. 

2. «Байанай күрэҕэ». 

Поощирительный 

приз, Иванов Иван, 

рук. Петрова А.К. 
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4.2. Удовлетворенность родителей (законных представителей) работой ДОУ. В анкетировании всего участвовало 51 родителя, из них по группам: 

1. в младшей группе - 12, охват 100% 

2. в средней - 18, охват 100% 

3. в старше-подготовительной - 21, охват 100%                                                                              

Удовлетворены -  94,1%.   

Хорошая оценка дана: 

 развитие способности детей  

 дополнительное образование дошкольников 

 доброжелательное отношение к детям и родителям 

 уход и присмотр за ребенком 

Если в прошлые годы был низкий уровень удовлетворенности родителей по количествам, качествам игрушек, то в последние годы показатели по 

этим вопросам улучшились из-за того, что было выделены средства на покупку игрушек и дидактического обучающего материала по ФГОС. 

Вывод: Годовые задачи реализованы в полном объеме. Коллектив педагогов, детей и родителей работал с высокой результативностью. 

V. Сохранение и укрепление здоровья. 

5.1. Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного процесса обеспечивает формирование физической культуры детей и 

определяет общую направленность процессов реализации и освоения Программы ДОУ. Одно из основных направлений физкультурно-

оздоровительной работы нашего ДОУ -  создание оптимальных условий для целесообразной двигательной активности детей, формирование у них 

необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного отношения и потребности к физическим упражнениям. 

Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно-правовых документов: 

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях». 

В ДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в их 

здоровье. 

5.2. Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период 

года). Для детей младшей группы, впервые посещающих ДОУ, разработан адаптационный режим. Изучение состояния физического здоровья детей, 

учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний осуществляется специалистом по гигиеническому воспитанию 

В ДОУ имеется спортивный зал. При проведении   физкультурных занятий педагоги реализуют индивидуальный подход к детям, следят за 

самочувствием каждого ребенка, стремятся пробудить у детей интерес к занятиям, используя игровые образы. 

Проводятся профилактические мероприятия: 

 осмотр детей группы раннего возраста во время утреннего приема; 

 антропометрические замеры; 

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

Лечебно-профилактические мероприятия: 
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 витаминотерапия; 

 витаминизация третьего блюда; 

Решению оздоровительных задач способствуют следующие формы организации детей: 

 двигательная разминка между занятиями; 

 двигательно-оздоровительные физкультурные минутки; 

 прогулки; 

 подвижные игры на свежем воздухе; 

 гимнастика пробуждения после дневного сна, 

 самостоятельная двигательная деятельность детей. 

 Закладывание оксолиновой мази 

 Пальчиковая и дыхательная гимнастики  

 Гимнастика для глаз 

 Полоскание горла водой  

 Беседы по ЗОЖ, укреплению здоровья 

 Занятия клуба «В гостях у Микроскопа» 

5.3. Группы здоровья 

 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 
 

I  II  III I II  III I II III  
  

23 31 0 20 34 0 25 35 1   

5.4. Число случаев заболевания 

0

100

200

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

 

  Форма заболевания: ОРВИ, аллергический дерматит, тонзиллит, ветрянка. 
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  Несчастных случаев, отравления, травм не было. 

Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости 

детей, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей потребности здорового образа жизни. 

 

VI. Организация питания, обеспечение безопасности. 

6.1. Организация питания 

В дошкольном образовательном учреждении организовано 5-разовое питание на основе десятидневного меню, согласованного с территориальным 

органом Роспотребнадзор.  В меню представлены разнообразные блюда с соблюдением требования нормативов калорийности питания. Проводится 

витаминизация третьего блюда.  

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. 

Контроль  за организацией питания осуществляется заведующей  учреждения и специалистом по гигиеническому воспитанию. 

В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского питания. На пищеблоке имеется бракеражный журнал, журнал здоровья.  

На каждый день пишется меню-раскладка. 

Продукты детский сад обеспечивает индивидуально, согласно договоров с поставщиками г. Нюрба: ИП Румянцева Ольга Владимировна, 

«Сельхлеб», с. Кюндяде: СППК «Влада», ИП Петров Евгений Ильич. Натуральные нормы питания на основные продукты выполняются на 100 %, 

продукцией ОАО «Кюндядинская», КФХ Иудина Е.И., КФХ «ЗЕЯ», ПХ Иванова Т.Т. 

Вывод: Дети в ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует 

нормальный рост и развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и умственного развития ребенка. 

Организация питания проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 с учётом физиологических потребностей детей в калорийности и питательных 

веществах.   

6.2. Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

Функционирование ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, Госпожнадзора  и Обрнадзора. 

Здание детского сада оборудовано пожарно-охранной сигнализацией и видеонаблюдением, тревожной кнопкой. Обеспечение условий безопасности 

в ДОУ выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. 

В связи с строительством нового детского сада на территории спортивно-игровой площадки дети гуляют на дворе корпуса № 1, где оборудованы 

самодельные качели и песочницы. Двор в удовлетворительном санитарном состоянии. 

Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное; мусор из контейнера вывозится регулярно. 

В течении учебного года систематически проводится вводный и повторный инструктаж с вновь принятыми сотрудниками, плановые инструктажи по 

ПБ и ТБ с сотрудниками ДОУ.  

С детьми проводятся  беседы, занятия по ОБЖ, развлечения    по соблюдению правил безопасности на дорогах, проводятся месячники безопасности.  

Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников. 

Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Ведется 

работа по приведению в порядок ограждение. 

VII. Социальная активность и партнерство ДОУ 
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С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Основной общеобразовательной программы ДОУ в течение учебного года 

коллектив детского сада поддерживал прочные отношения с социальными учреждениями, общественными организациями: 

 МБОУ «Кюндядиснкая СОШ» 

 Филиал центральной районной библиотеки  

 Дом народного творчества «Туску» им. С.Н.Эверстовой 

 Клуб ветеранов «Алгыс» 

 Организация инвалидов «Тирэх» 

Совместно со методическим объединением учителей начальных классов был разработан план мероприятий, предусматривающий тесный контакт 

воспитателей и учителей начальной школы, воспитанников дошкольного учреждения и учеников первого класса и их родителей: 

 отслеживание адаптации выпускников детского сада 

 совместные НОД учителя и воспитателя 

 экскурсия детей в школу 

 товарищеская встреча по шахматам первоклассников и подготовительной группы; 

 участие школьников в час развлечения, праздничных мероприятиях. 

Также проводились встречи с интересными людьми, экскурсии в учреждения села, поздравительные «вылазки» старше-подготовительной группы с 

Днем матерей - вечер молодой семьи, Днем пожилых людей - Нилова М.Н., Татаринов Н.Р. 

Вывод: ДОУ активно сотрудничает с социальными партнерами. 

IX. Основные нерешённые проблемы 

1. Несоответствие технического состояния здания. 

X. Основные направления ближайшего развития ДОУ 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования ДОУ должны реализовать следующие направления развития: 

1. Совершенствование материально-технической базы учреждения. 

2. Повышение качества образовательной деятельности. 

 

Выводы по итогам года: Анализ деятельности детского сада за 2016-2017 год выявил успешные показатели в деятельности ДОУ. Учреждение 

функционирует в режиме развития. Педагоги работают в соответствии с требованиями ФГОС, постоянно повышая свой квалификационный и 

образовательный уровень. 

Дети показывают высокую результативность участия в различных конкурсах (городских, республиканских, всероссийских и международных). 

 


