
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о результатах самообследования 
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Общие сведения о детском саде 

 

МБДОУ- Детский сад «Кустук»  расположен в селе Орто-Сурт Горного улуса в 130 км от 

улусного центра с.Бердигестях. В 2011 году реорганизовано в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение. Детский сад «Кустук» имеет лицензию Серия 14 Л 01 

№ 0000429     на право осуществления образовательной деятельности. Деятельность детского сада 

направлена на реализацию основных задач дошкольного образования: на сохранение и укрепление  

здоровья детей, обеспечение  их полноценного физического развития, своевременного  

всестороннего развития каждого ребенка. Воспитание и обучение ведутся на якутском языке. 

МБДОУ – Детский сад «Кустук» находится в здании , построенному по нетиповому  в 1990 г,  

общей площадью 405,2кв.м. Воспитываются 50 детей от 1,5 до 8 лет. Количество групп -3, группы 

комплектуются по разновозрастному принципу. Детский сад работает по пятидневной рабочей 

неделе, с 10,5-часовым пребыванием. Количество сотрудников 20, по штатному расписанию 22,00 

 

Состояние материально-технической базы 

 

МБДОУ – Детский сад «Кустук» находится в здании , построенному  по нетиповому корпус 

№1-  в 1990 г, корпус №2-в2005г, кухня-прачка-в 1990г.  общей площадью 405,2кв.м.  Имеются  

медицинский кабинет, групповые, спальни, кабинет заведующей, гардеробная, моечная, туалетная. 

 

Материально- техническая база 

Одним из ведущих проблем является укрепление материально- технической базы детского 

сада, создание условий, безопасных для здоровья и жизни воспитанников. 

На текущий год  планируется работа: 

 по предписанию №9/1/1 от 6 марта 2013г. Гос. Пожнадзора  

1. проверка  качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии инструкции 

сроков периодичности  проводится не реже 2 раза в год. (заявка на пропитку или 

гипсокартон) Корпус №1-полностью, корпус №2- потолок, прачка -полностью  

2. изменение  электропроводки корпус 1,2 (смета ООО «Ча5ыл5ан») 

 по предписанию №31 от 27.08.2012г. Гос. СанПиНа  

1.  Детский сад не отвечает по требованию СанПиНа.  На текущий год по предписанию 

выявлены следующие нарушения:  

- оборудовать теплые прогулочные  веранды; 

-для мытья посуды оборудовать 2- секционные ванны  с подводкой горячей и холодной 

воды; 

- оборудовать душевые  поддоны в туалетных; 

- оборудовать здание Учреждения системой внутренней канализации; 

- обеспечить механизированную подачу горячей и холодной воды на пищеблок, 

помещения медицинского назначения, прачечную, туалетные всех групповых ячеек. 

Со сроком 01.08.2013г.  

по предписанию № 01-12-394от 08.11.2012г  Гос. Обрнадзора 

1. Детская, взрослая и кухонная мебель  требует обновления  ( по плану мероприятий) 

2. Не соответствует зона игровой территории, включающая в себя: групповые площадки- 

индивидуальные для каждой группы, физкультурной площадки  (Смета)  

                       

Информационно-техническое оснащение 

 

Общее количество ПК в детском саду 3 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) есть 

Доля педагогов, прошедших курсы компьютерной грамотности 75% 

Проекторы   1 

Принтеры  2 

Сканеры 2 

Ксероксы  2 



 

 

Выполнение необходимого объема текущего ремонта (по годам): 

2013-14г- Установка видеонаблюдения по требовнию предписания антитеррор на сумму 75.000р 

- Установка пульта 01по пожарной безопасности на сумму 28000р 

- Приобретение наглядных дидактические пособия на сумму 69000р 

- Приобретение вытяжная вентиляция -35000р, стол кухонный-2шт на сумму 12000р., стеллаж 

насумму -8000р 

- пропитка корпус №2 потолок, кухня-прачка  противопожарными средствами (104.000р.); 

2015г.- на бюджетные средства приобрели мебель на сумму 320.000 рб.  

          - огнетушители 10шт.на сумму 8000р. 

 

Соблюдение санитарного режима. 

 

Зимой заготавливается лед, весной и летом – озерная вода. Для обеззараживания питьевой 

воды используется акватабс.  

 

Обеспечение безопасности в учреждении 

 

Наличие охранно-пожарной сигнализации: 

В здании детского сада установлены средства пожарной сигнализации: приборы, «Гранит-

5»; извещатели  ДИП. Все средства пожарной сигнализации находятся в исправном состоянии. 

Эксплуатация  контролируется  и обслуживается на договорной основе ООО «Ча5ыл5ан» Горного 

улуса. Установлена камера видеонаблюдения, разработан план эвакуации с инструкцией, 

определяющей действия персонала по обеспечению безопасной эвакуации людей. 

 

Наличие  средств пожаротушения: 

Имеются в наличии 10  огнетушителей, необходимый инвентарь для пожаротушения,  

необходимые средства индивидуальной защиты органов дыхания (ватно-марлевые повязки) для 

обслуживающего персонала.  

 

Данные об ущербе для жизни и здоровья детей, связанных с условиями пребывания в ОУ 

 

№ Ущерб для жизни и здоровья, 

связанный с пребыванием в ДОУ 

Учебный год 

2012-13 2013-14 2014-15 

1 Травматизм, несущий последствия, 

опасные для жизни 

нет нет нет 

2 Пищевые отравления  нет нет нет 

 

Территория детского сада ( 1000кв.м) по периметру ограждена забором. На участке имеются  

хозяйственные постройки,  теневой навес для культурных мероприятий, экологическая тропа , 

палисадники с цветниками, зеленые насаждения, игровая площадка. Учреждение постоянно 

работает над укреплением материально – технической базы. Площадь земельного участка 

составляет 1000кв.м.  Все группы  эстетически оформлены, группы  просторные, светлые, 

оборудованы современной детской мебелью. В группах организованы условия создания 

развивающей среды, обеспечивающей познавательную активность и развитие творческих 

способностей, имеются разнообразные материалы для развивающих игр и занятий. Весь 

подобранный материал отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. Предметно – 

развивающая среда отвечает требованиям. Детский сад оснащен техническими средствами. 

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета и изолятора. Кабинет оснащен 

современными оборудованиями и мебелью. Медицинский осмотр проводится специалистами ЦРБ. 

Пищеблок полностью оборудован разделочными столами, жарочным шкафом, 

электрической печью,  титаном. 

Контроль организации и качества питания осуществляется бракеражной комиссией в 

составе 3 человек, утвержденной заведующей МБДОУ – детский  сад «Кустук». В состав 

комиссии включены заведующая, инструктор по гигиеническому обучению, повар. Для 

осуществления некоторых видов контроля в состав комиссии могут привлекаться члены 

родкомитета, профкома учреждения. Цель и основные задачи контроля основываются на 



нормативной базе СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г № 26. Контроль осуществляется в виде 

плановых проверок. Плановая проверка проводятся 2 раза в год филиалом ФГУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)» 

в Горном районе. По результатам проверки грубых нарушений и замечаний не зарегистрировано. 

Текущая проверка проводится почти ежедневно, по технологии приготовления пищи, за качеством 

готовой продукции , за состоянием здоровья, соблюдением правил личной гигиены персоналом и 

фиксируется в документах , требуемых по пищеблоку. Контроль за выполнением нормативов по 

питанию и анализ пищевой ценности рациона питания проводится по 10 – дневному меню 1 раз в 

месяц. 

Документация по пищеблоку: 

- примерное 10-дневное меню; 

- технологические карты; 

- журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 

- журнал здоровья работников пищеблока; 

- санитарный журнал пищеблока; 

- журнал регистрации скоропортящихся продуктов; 

- температурный журнал холодильной установки; 

- журнал учета сертификатов продуктов; 

- журнал «С» витаминизации; 

- медицинские книжки. 

 

План – график контроля организации питания 
 

№ Объект контроля периодичность Форма 

контроля 

ответственный 

1 

 

Бракераж готовой продукции ежедневно  Бракеражная комиссия 

2 

 

 

Выполнение технологических 

требований приготовления 

пищи 

ежедневно наблюдение Инструктор по 

гигиеническому 

обучению 

3 

 

Норма выхода блюд (вес, 

объем) 

ежедневно Контрольное 

взвешивание 

Бракеражная комиссия 

4 

 

Контроль за отбором и 

хранением суточных проб 

ежедневно журнал Инструктор по 

гигиеническому 

обучению 

5 

 

Витаминизация 3-х блюд ежедневно журнал Инструктор по 

гигиеническому 

обучению 

6 

 

Санитарное состояние 

пищеблока, кладовых 

ежедневно наблюдение Инструктор по 

гигиеническому 

обучению 

7 

 

Соблюдение правил личной 

гигиены персонала 

ежедневно Осмотр, журнал Инструктор по 

гигиеническому 

обучению 

8 

 

 

Соблюдение графика 

генеральных уборок на 

пищеблоке  

По графику Наблюдение, 

журнал 

комиссия 

9 

 

 

Контроль за температурой 

холодильных установок 

ежедневно Проверка, 

журнал 

Инструктор по 

гигиеническому 

обучению 

10 Подсчет калорийности 1 раз в месяц журнал Комиссия 

11 Маркировка посуды. 

Оборудования, уборочного 

инвентаря 

постоянно наблюдение Комиссия 

12 Организация питания в учебно 

– воспитательном процессе 

1 раз в месяц Режимные 

процессы 

Комиссия 

 

Состояние здоровья воспитанников, меры по охране и укреплению здоровья 

 



 Одной из важнейших задач развития детского сада является сохранение и укрепление  

здоровья воспитанников. 

−  Рациональная организация учебного процесса - СОД составлено с учетом требований 

СанПиН;   

−  Просветительно-образовательная деятельность, направленная на формирование ценности 

здоровья и здоровой жизнедеятельности. Проводятся мероприятия по пропаганде здорового 

образа жизни: День бега, спортивные соревнования, месячник ЗОЖ. Работниками врачебной 

амбулатории проводится просветительская работа по соблюдению гигиенических норм и 

сохранению здоровья.  

− В детском саду  создан оснащенный необходимым оборудованием лицензированный 

медицинский кабинет для профилактических осмотров,  бесед для воспитанников, где   работает 

инструктор по гигиеническому обучению . Своевременно (2 раза в год) проводятся медосмотры 

врачебной комиссией МЦ МУ «Горная ЦРБ», филиалом ФГУЗ «ЦГиЭ в РС (Я)» в Горном районе, 

медработниками врачебной амбулатории, по итогам которых составляется диагностическая карта 

каждого воспитанника, назначаются обследование, лечение и витаминизация; 

− Профессиональная подготовленность педагогов по вопросам здоровьесберегающих 

образовательных технологий:  в организации  СОД  соблюдаются санитарные нормы и правила, 

гигиенические требования к условиям обучения, психологическая комфортность, организация 

здорового режима дня, двигательная активность 

−  Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства: на основе диагностики и 

мониторинга воспитанников  составляются индивидуальные карты развития.  

 

Проблемный анализ деятельности 

Важным показателем результата деятельности ОУ является состояние здоровья детей. 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми ДОУ  

Наименование показателей 

2013 г 
         за 9 мес 

2014 г 

за 9 мес 

 

 
Число дней проведенных в группах воспитанниками Факт-4651 

План-5088 
Факт -4744 

План-5571 

Число дней пропущенных воспитанниками 307 825 
Число пропусков детодней по болезни 52 100 

Число пропусков на одного ребенка 6,9 8,2 
По другим причинам  126 119 

Количество часто и длительно болеющих детей  3 3 
Количество случаев заболевания  99 100 

Количество случаев на одного ребенка 3.3 8 
Число детей инвалидов 1 3 

Простудные заболевания от общей в % 3 4,0 
    По состоянию на 1 квартала санитарные дни проводились: в январе-1 раз, феврале-2 раза (в 

связи с проведением Республиканского Форума). В марте месяце резко поднялось заболеваемость 

детей ветряной сыпью, что привело к снижению уровня выполнения детодней. План фактического 

выполнения детодней за 9 месяцев составляет 90,1%. 

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития ОУ 

 

На 2014-2015  учебный год размер бюджетных ассигнований определен в размере 

10527336.31руб. Фонд оплаты труда составляет  5612109.24руб. 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 



В 2015-2016 учебном году детский сад  полностью укомплектован  педагогическими 

кадрами. 

В  детском саду  работают 6  педагогов. Звания педагогических работников:   Отличник 

образования РС (Я) -1, знак «За вклад в развитии дошкольного образования» -1. 

  

                                                   Сведения о педагогических работниках ОУ: 

 

 

Должность 

 

Ф.И.О. 

 

Образование 

 

Квалификаци

онная  

категория 

 

Общи

й стаж 

Стаж  

администрат

ивной 

работы 

Заведующая Черепанова 

Сардана 

Николаевна 

Не законченное 

высшее ПИ  

- 12 5 

Педагогические работники с высшим педагогическим 

образованием 

3 50% 

Педагогические работники, прошедшие курсы 

повышения квалификации за последние 3 года 

6 100% 

Педагогические работники, аттестованные на 

квалификационные категории (всего) 

в том числе: 

 

5 

 

50% 

высшая категория - - 

первая категория 2 33,3% 

соответствие занимаемой должности 3 50% 

базовый  1 16.6% 

      Педагогический коллектив стабильный, нет текучести кадров.  Все обеспечены жильем.  

 

Характеристика образовательного процесса 

Основной образовательной программой нашего детского сада стала программа «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы, согласованной Управлением по дошкольному воспитанию 

Минобразования РФ. Программа соответствует возрастным психофизиологическим возможностям 

каждого периода детства. Как национально – региональный компонент со 2 младшей труппы 

раздел «Грамота» заменен грамотой по методике  И.И.Каратаева, изданной и рекомендованной 

Министерством образования РС(Я). Со старшей группы вводится  «Русский язык» по 

методическому пособию А.П. Величук, Е.А.Бажановой, рекомендованной Министерством 

образования РФ. Уровень физической подготовленности проводится физкультурным комплексом 

нормативов «Кэнчээри» для дошкольных образовательных учреждений, рекомендованный 

Министерством образования РС (Я), Управлением физического воспитания и спорта. 

В вариативной части по дополнительному образованию по познавательно речевому, 

социальному направлению реализуется базовая  программа «Тосхол», по фольклору программа 

Система  дополнительного образования детского сада используется для мотивации воспитанников 

к познанию и творчеству, развитию их способностей в различных видах деятельности. Оно 

направлено на создание условий для развития личности каждого воспитанника. В детском саду 

реализуются программы дополнительного образования по следующим направлениям: 

       В ДОУ работают следующие кружки: 

- танцевальный кружок « Сир симэ5э » - Реброва П.П.; 

- кружок «Театральный сундучок» - Алексеева М.М.; 

- кружок « Виртуальный мир » - Дьяконова М.Н.; 

- музыкальный кружок «Э5эрдэ» Вензель А.П.; 

- кружок «Разноцветные ладошки» - Корнилова Р.Н; 

- кружок «Логоритмика» - Алексеева А.В. 
 

 

Режим работы образовательного учреждения (по всем группам) 

 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям 

режим дня. 



Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей 

о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает:  

-   Прием пищи. 

-    Ежедневная прогулка детей. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - 

до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15° C и скорости 

ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 

20° C и скорости ветра более 15 м/с. 

-   Дневной сон. 

-   Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

-  Совместная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для 

детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети третьего года жизни) – 1 час 40 

минут; во 2 младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети 

пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной совместно образовательной деятельности для детей 3-го 

года жизни – не более 10 минут; для детей 4-го года жизни - не более 15 минут; для детей 5-го 

года жизни - не более 20 минут; для детей 6-го года жизни - не более 25 минут; а для детей 7-го 

года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младших и средней группах не превышает 20, 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Совместная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день.  

Совместно образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 

до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и 

составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет организовывается совместно образовательная 

деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе, в соответствии погодным 

условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях совместно 

образовательная деятельность по физическому развитию максимально организуется на открытом 

воздухе. 

 

                                      Самообразование педагогов: 

 

№ 1.Разработка Программы  перехода на ФГОС ДО, ориентированной на изменение 

профессиональной позиции педагога и совершенствование опыта практической деятельности. 

Внедрение  проекта «Методическое сопровождение внедрения ФГОС  ДО в практику ДУ» - 

Дьяконова М.Н. 

№ 2. Обеспечение психолого-медико-педагогической помощи детям младшего дошкольного 

возраста с ограниченными  возможностями здоровья. 

Внедрение  проекта «Логопед для малышей» -Алексеева А.В. 

№ 3. Обновление  системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми в 3в течение дня 

Внедрение  проекта «Движение – жизнь» - Вензель А.П. 

№ 4. Обновление воспитательно-образовательного процесса в ДОУ по социально-личностному  

воспитанию, широко используя  средства и условия, имеющиеся в ДОУ и разрабатывая  новые 

формы работы с детьми 



Воспитание интереса и любви к своему поселку и стране, на основе ознакомления с родным краем. 

Внедрение  проекта «Моя страна. Мой край родной»- Алексеева М.М. 

№ 5. Повышение качества образования воспитанников через повышение уровня информационной 

компетентности педагогов ДОУ. 

Внедрение  проекта «Внедрение ИКТ в воспитательно-образовательный процесс ДОУ»- Реброва 

П.П. 

№ 6 Осуществление тесного взаимодействия с родителями воспитанников для повышения 

педагогической и правовой культуры 

Внедрение проекта «Семья - Детский сад – содружество равных партнеров»- Корнилова Р.Н. 

№ 7. Создание условий для эффективного развития системы дополнительного образования детей; 

раскрытие и развитие индивидуальных способностей дошкольников. Внедрение  проекта 

«Дополнительное образование в ДОУ» - Кардашевская А.И. 

 

Участие в профессиональных, творческих конкурсах: 

 

          Министерство образования Республики Саха (Якутия), АОУ ДПО РС(Я) «Институт развития 

образования и повышения квалификации» в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 75-

летию ИРОиПК,  проводил Форум педагогов-мужчин, работающих в ДОУ «Роль педагога-

мужчины в современной социокультурной среде» с 24-27 февраля 2014 с выездом в МБДОУ 

детском саду «Кустук» с.Орто-Сурт Горного улуса. В нашем детском саду впервые проведен Ш 

Республиканский Форум  педагогов-мужчин ДОУ в 27 февраля 2014 года. Основной целью 

республиканского форума является: социо-культурное  развитие педагогов-мужчин в условиях 

модернизации дошкольного образования. Предстоящими задачами ставились: 

- поднятие престижа педагогической профессии среди мужчин; 

- распространение педагогического опыта педагогов-мужчин; 

- повышение педагогической культуры; 

-социокультурное развитие педагогов. 

        Основные организационные мероприятии проводились по 4 видам: методический, трудовой, 

спортивный, культурный. В этом выездном республиканском форуме участвовали 24 мужчин-

педагогов из разных улусов нашей республики. Выступили с Презентационными материалами об 

деятельности следующие педагогические работники детского сада по темам:«Кустук» уьуйаана 

кэнчээри ыччаты уьуйбут утуекэннээх кэмнэрэ (история    чэрчитинэн) – Алексеева Марианна 

Михайловна, воспитатель; «Ырыа-мин дууьам» - Реброва Парасковья Петровна, воспитатель; 

«Кехтеехтук кыттабыт, кердеехтук сынньанабыт, улэбититтэн дуоьуйабыт»-Кардашевская 

Анастасия Иннокентьевна, председатель профсоюза;«Сананы киллэрии, сайдыы суолун тутуьуу, 

утумнаахтык уьуйуу» - Дьяконова     Марианна Николаевна , и.о.заведующего; доклады 

воспитанников «Кустуктаанап арылыйар кустуга»-Чемезова Сахая Павловна, воспитатель, 

Вензель Алексей Петрович – музыкальный руководитель. В презентации кроме того принимали 

активное участие родители-мужчины детского сада по проблемной теме- «Уол о5ону кыра 

сааьыттан иитиигэ а5а баьылык утуе холобура» с целью: повышение роли и авторитета отца в 

воспитании духовного развития мальчика в дошкольном возрасте». Выступили с докладами и 

проектами активные отцы, участники улусного и республиканского конкурсов с актуальными 

темами: «Уол о5ону дьиэ кэргэннэ иитии» - Текеянов Михаил Николаевич, многодетного отца; 

«Уол о5о – эрэлбит, инники кэскилбит» - Чемезов Николай Егорович, приют-семья; «Аартык» а5а 

тумсуутэ о5ону иитиигэ сурун туьаайыылара-Никифоров Семен Кириллович, организатор 

общества отцов. 

  В методическом десанте были показаны открытые мастер-классы, творческие презентации 

лучших педагогов-мужчин нашей республики. Свои уникальные опыты работы распространили 

следующие педагоги: 

- «Роль физкультурных мероприятий для формирования патриотических чувств детей старшего 

дошкольного возраста» - Жирков Афанасий Гаврильевич, физинструктор МБДОУ ЦРР- «Кэскил» 

с. Чурапча; 

- «Развитие художественно-эстетической деятельности через изостудию» - мастер класс Кириллин 

Алек Алексеевич, педагог дополнительного образования МБДОУ ЦРР «Кэнчээри» с.Уолба 

Таттинского улуса; 

- Кружок для мальчиков «Эр хоьуун» - Илларионов Александр Гаврильевич – физинструктор 

МБДОУ ЦРР «Кыталык» с. Чурапча; 



- «Развитие музыкально-творческих способностей у детей дошкольного возраста посредством 

элементарного музицирования» - Сыромятников Афанасий Петрович, муз.руководитель МБДОУ 

ЦРР «Кэскил» с.Чурапча; 

- «Робототехника оонньуутун нецуе о5о тус сайдар технологиятын сайыннарыы» - Скрябин 

Владислав Романович, педагог доп.образования МБДОУ ЦРР «Улыбка» с.Чурапча; 

- «Обучение детей подводящим упражнениям по плаванию в ДОУ посредством игровых 

упражнений и игр на воде»- Птицын Константин Романович, тренер по плаванию МБДОУ ЦРР 

«Кустук» г.Якутска; 

- «Современный менеджер ДОУ» - Николаев Владимир Михайлович, заведующий МБДОУ – 

«Ручеек» Вилюйского улуса; 

- «Польза массажа» мастер-класс, Михайлов Владимир Васильевич, физинструктор МБДОУ 

«Чипичакан» с.Оленек; 

- «Планирование физкультурно-оздоровительного процесса» - Ноговицын Юрий Петрович, 

физинструктор МБДОУ «Ромашка»; 

- «Двигательно развивающие упражнения для детей дошкольного возраста»- мастер класс, 

Илларионов Александр Гаврильевич, физинструктор МБДОУ «Кыталык» с.Чурапча. 

  Республиканский Форум прошел на высоком уровне, много осталось ярких впечатлений. 

          В Республиканском Форуме   музыкальный руководитель Вензель А.П. стал победителем в 

номинации «Лучший гимн Форума» в профессиональном Конкурсе «Я-педагог». Также выданы 

сертификаты: за участие в научно-практической конференции в рамках недели науки студентов 

ИЯКН СВ РФ «Студент и наука»,за участие  в республиканском турнире по шашкам и выдано 

удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по теме “ФГОС ДО дорожная карта 

эффективный контракт”- музыкальному руководителю А.П.Вензелю. 

         В 2014 году по распространению педагогического опыта среди Горного и Усть Алданского 

улусов впервые проведен Республиканский семинар в с.Борогонцы Усть-Алданском улусе. Из 

нашего улуса принимали участие 8 участников. Выступила с проектом Дьяконова М.Н. по теме: 

«Роль профсоюзной организации и родительской общественности в ДОУ» - выдано удостоверение 

за распространение опыта работы.  

       С каждым годом наши педагоги активно участвуют в распространении педагогических опытов 

в улусе и по республике. Такие как: Кардашевская А.И.- «Кустуктаанап арылыйар кустуга» в 

педагогическом чтении, Дьяконова М.Н. с проектом «Особенности психолого-педагогической 

работы с родителями детей с ОВЗ» и является участником I Всероссийской научно-практической 

конференции «Социализация растущего человека в контексте прогрессивных научных идей ХХI 

века: социальное развитие детей дошкольного возраста», музыкальный руководитель Вензель А.П. 

участвовал с проектом и презентацией в республиканском семинаре, выступал на мастер-классе во 

втором Международном конгрессе «Музыка для всех» в городе Якутске. Педагог Алексеева А.В. 

выступила мастер-классом «Логопедические упражнения для развития артикуляционного 

аппарата» в рамках Форума работников образования «Развитие образовательных услуг и ресурсов 

в условиях повышения качества образования», посвященного Году Образования в Горном улусе. 

 

 

 

 

 

 

  Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 



 

В последние годы активно ведется работа по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта  работы воспитателей: 

- обобщен и распространен на улусном, республиканском уровнях опыт работы; 

в  2014-2015 учебном году распространен на улусном уровне опыт работы 60 % педагогов; 

В будущем необходимо шире использовать возможности Интернет, СМИ  для 

распространения опыта работы педагогов на республиканском и федеральном уровнях. 

 

 

Итоги оценки уровня овладения педагогами образовательными технологиями 

 

Мониторингом охвачены 7 педагогов. 

В результате оценки выявлено: 

- 80 %  воспитателей применяют образовательные технологии только частично. 

- форма освоения у большинства педагогов через самообразование; 

- способ распространения опыта педагогов через проекты и педагогические чтения. 

 

Работа с родителями 

 

Председателем родкомитета детского сада работает Текеянова М.Н. 2 раза в год проводятся 

общие родительские собрания. 

Цель: Создание условий для успешной социализации воспитанников. 

Задачи: - Повышение активности родителей в образовательной работе и ответственности за 

воспитание детей; 

- совершенствование форм и методов педагогического просвещения родителей; 

- укрепление взаимодействия детского сада, семьи и общественности. 

 

Формы работы с родителями 

 

Индивидуальные: 

- изучение опыта семейного воспитания (посещение на дому); 

Вензель А.П. “Роль педагога – мужчины в современной 

социокультурной среде”-защита проекта  

2015 Сертификат  

Мастер- класс на II Международном конгрессе 

«Музыка для всех» 

2015 Сертификат  

“Роль педагога – мужчины в современной 

социокультурной среде”- творческая презентация  

2015 Сертификат  

   

Дьяконова М.Н. “Роль профсоюзной организации и родительской 

общественности в деятельность ДОУ” 

2014г. Удостоверение  

Улусный семинар “Интегрированое обучение детей 

с ДЦП в домашних условиях” с докладом 

“Доруобуйатынан хааччахтаах о5ону итии-керуу” 

2015г. Сертификат  

I Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием «Социализация 

растущего человека в контексте прогрессивных 

научных идей ХХIвека: социальное развитие детей 

дошкольного возраста» 

2015 Сертификат 

“ Психолого-педагьогическая работа с родителями, 

имеющих детей с ОВЗ» в рамках Форума 

работников образования «Развитие 

образовательных услуг и ресурсов в условиях 

повышения качества образования», посвященного 

Году Образования в Горном улусе – Защита 

проекта 

2015 Сертификат 

Алексеева А.В. « Логопедические упражнения для развития 

артикуляционного аппарата» в рамках Форума 

работников образования «Развитие 

образовательных услуг и ресурсов в условиях 

повышения качества образования», посвященного 

Году Образования в Горном улусе – Мастер класс 

2015 Сертификат 



- беседы, консультации; 

Коллективные: 

- групповые и общие родительские собрания; 

- консультации; 

- «Школа молодых родителей»; 

- фольклорная школа; 

- круглый стол. 

Наглядные: 

- выставки, фотобуклеты; 

- дни открытых занятий; 

- папки – передвижки; 

- творческие мастерские 

 

Виды мониторинга проводимые в детском саду 

 

1. Карта определения формирования навыков самообслуживания; 

2. Оценка неблагополучия ребенка в группе; 

3. Адаптационный лист для детей раннего возраста; 

4. Карта нервно- психического развития ребенка второго года жизни; 

5. Карта развития ребенка 3-4-5 лет; 

6. Социальное развитие и его педагогическая оценка в условиях детского сада; 

7. Коммуникативное развитие ребенка и его педагогическая оценка.   

  

Достижении воспитанников на 2015 год 

 Танцевальная композиция «Северные просторы» - номинация «Дебют года». 

Руководитель: Реброва П.П. (дек. 2014 г). 

 III Республиканский конкурс-фестиваль «Первые шаги» в рамках международного 

фестиваля «Бриллиантовые нотки» - театр моды «Сир симэхтэрэ», лауреаты II степени за 

коллекцию «Мои любимые мультгерои». Руководитель: Реброва П.П. (февр. 2015 г). 

 III Республиканский конкурс-фестиваль «Первые шаги» в рамках международного 

фестиваля «Бриллиантовые нотки» - танцевальная группа «Сир симэхтэрэ», лауреаты II 

степени за постановку танца «Эдэр булчут ункуутэ». Руководитель: Реброва П.П. (февр. 

2015 г). 

 Улусный конкурс танцевальных коллективов «Танцует Горный» - танцевальный ансамбль, 

лауреаты II степени за композиции танцев. Руководитель: Реброва П.П. (февр. 2015 г). 

 Межрегиональный конкурс смотра песни и строя, посвященный ко  70-летию Великой 

Победы среди ДОУ Горного и Вилюйского улусов.Руководитель: Вензель А.П.(фев 2015) 

 II Международный конкурс-форум «Бриллиантовые нотки» - танцевальный ансамбль «Сир 

симэхтэрэ», дипломанты. Руководитель: Реброва П.П. (март. 2015 г). 

 II Международный конкурс-форум «Бриллиантовые нотки» - театр мод «Сир симэхтэрэ», 

лауреаты II степени. Руководитель: Реброва П.П. (март. 2015 г). 

 II Международный конкурс-форум «Бриллиантовые нотки» - вокальный ансамбль 

«Э5эрдэ», лауреаты II степени. Руководитель: Вензель А.П. (март. 2015 г). 

 IV Республиканскай о5о вокальнай-инструментальнай ансаамбль фестиваля «Туллуктар 

кэлбиттэр» - «Чысхаан» ансамбль. Салайааччы: Вензель А.П. (26.03.2015 с). 

 Улусный конкурс, посвященный к 70-летию Победы «Ыллаа, туой уол о5о» - 

танцевальный коллектив стал «Лауреатом» конкурса. Руководитель: Реброва П.П. (апр 

2015 г). 

 Улусное первенство по настольным играм среди воспитанников ДОУ: «тырыынка» - 

Суханова Айыллаана, 2 место, диплом; «хабылык» - Данилов Спира, сертификат; 

«тыксаан» - Стручкова Элеонора, сертификат. Руководитель: Алексеева М.М. 

 Улусное лично-командное первенство по русским шашкам среди воспитанников: Попов 

Ваня, Степанов Сайаан, Дмитриева Эвелина, Суханова Айыллаана. Руководитель: 

Алексеева М.М. 

 Улусная спартакиада «Стартенок» - Чемезов Егор, 2 место. Руководитель: Вензель А.П. 



     В улусном конкурсе «Воспитатель года» из нашего детского сада достойно выступила  

молодой воспитатель Реброва П.П и является обладателем номинации «Преданность в 

профессии». 

  Общественный смотр в наслеге концерт участием воспитанников, педагогов, родителей 

(май 2015г.) 


