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1.      Общая характеристика 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей № 41 «Росинка» городского округа «город Якутск», ранее именуемое 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей № 41 «Росинка» городского округа «город Якутск»  (в дальнейшем  

“Учреждение”) создано в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия), на основании приказа Управления образованием 

Администрации города Якутска от 15 декабря 2000г. № 411. 

 Учреждение передано в соответствии с Уставом городского округа «Якутск», 

зарегистрированного Главным Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Дальневосточному федеральному округу, договором о передаче Детского 

комбината № 41 «Росинка» от 08 сентября 2005 года, утвержденного распоряжением 

Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным 

имуществом по Республике Саха (Якутия) № 01-03/4169 от 9 сентября 2005 года, 

распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению 

федеральным имуществом по Республике Саха (Якутия) от 17 апреля 2007 г. № 1-03/274 

«О безвозмездной передаче имущества, находящегося в федеральной собственности и 

закрепленного на праве оперативного управления за Государственным учреждением 

«Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в 

собственность муниципального образования «городской округ «Якутск», распоряжением 

главы городского округа «Якутск» от 3 июля 2007 г. № 774/р «О принятии в 

муниципальную собственность ГО «Якутск» имущества ГУ «Якутское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» актом приема - передачи 

имущества, утвержденного распоряжением Территориального управления Федерального 

агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Саха (Якутия) от 29 

мая 2007г. № 0103/369. 

Организационно - правовая форма: бюджетное учреждение. 

Учреждение является дошкольным образовательным учреждением, реализующим 

общеобразовательную программу дошкольного образования с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей. Полное официальное 

наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей № 41 «Росинка» городского округа «город 

Якутск» 

Сокращенное наименование: МБДОУ Д/с №41 «Росинка» 

Юридический адрес Учреждения: 677010, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 

Гимеинская, д. 7. 

Местонахождение Учреждения: 677010, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 

Гимеинская, д. 7. 

Устав   утверждён  распоряжением  Окружной администрации города Якутска от 14  

октября 2011 года № 2270 



Учреждение в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации: Законом Российской Федерации от 10 июля 

1992 г. № 3266-I «Об образовании», Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, Конвенцией о правах ребенка от 5 декабря 1989 года, 

Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 27 июля 

1998 года № 124-ФЗ, Конституцией РФ, ст. 43; действующим законодательством 

Республики Саха (Якутия): Законом республики Саха (Якутия) «О правах ребенка», 

Законами «Об образовании» «Об учителе» Республики Саха (Якутия); правовыми актами 

Городского округа «Город Якутск», договором с Учредителем и настоящим Уставом. 

Учредителем Учреждения в соответствии со статей 11 Закона Российской 

Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-I «Об образовании» является Окружная 

администрация города Якутска. 

Ближайшее социальное окружение - МОБУ   СОШ № 25, , детская  музыкальная  

школа. Режим работы детского сада 11часов: с 7.45 до 18.45, по  пятидневной рабочей 

неделе; суббота и воскресенье - выходные дни. 

Год ввода  в  эксплуатацию  1988. С 01.05.2010  по  18.01.2011  находилось  на  

капитальном  ремонте   по  аварийности. 

В 2012-2013 учебном году в МБДОУ Д/ с  № 41 «Росинка» воспитывалось 220 

детей, в возрасте от трех  до семи лет, функционировало 6 групп: средняя группа 

«Колобок» ( с 3 до 5 лет), средняя группа «Ягодка» ( с 4 до 5 лет), старшая группа 

«Дельфиненок» ( с 5 до 6 лет), старшая группа «Сказка» (с 5 до 6 лет), подготовительная 

группа «Буратино» (с 6 до 7  лет), якутская подготовительная группа «Тугутчаан» ( с 6 до 

7 лет). Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском и якутском языках. 

 Дети дошкольного возраста принимаются  в ДОУ на основании путевки- 

направления  Управления образования Окружной администрации  г. Якутска. 

Наполняемость групп: 

Средняя группа «Колобок» ( с 3 до 5 лет) 38 детей, средняя группа «Ягодка» ( с 3 

до 5 лет) – 39 детей, средняя группа «Дельфиненок» ( с 5 до 6 лет) – 35 детей, старшая 

группа «Сказка» ( с 5 до 6 лет) – 36 детей, подготовительная группа «Буратино» ( с 6 до 7  

лет) – 36 детей, , якутская подготовительная группа «Тугутчаан» ( с 6 до 7 лет) – 36 детей.  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и строится на принципах единоналичия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления Учреждением. 

Формами самоуправления Учреждения являются:  Педагогический совет, Общее собрание 

трудового коллектива, Управляющий Совет. Высшим органом управления Учреждением 

является Общее собрание коллектива. Управление Учреждением осуществляет 

заведующая Кулянина Валентина Тимофеевна 

  

2.      Особенности  воспитательно-образовательного  процесса. 

Воспитательно-образовательная  работа  в  МБДОУ  Д/с № 41 «Росинка»  строится  в 

соответствии  с  годовым  планом  по  образовательным  программам в  соответствии  с  

полученной лицензией. Содержание дошкольного образования определяется 

программами:  



-                 «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой; 

-                 Региональная программа «Тосхол» под редакцией М.Н. Харитоновой и др.; 

Парциальные программы: «Здоровый ребенок»  М.Д.  Маханевой,  «Математика»    

Л.Г. Петерсон, «Радуга» Т.Н.Дороновой. Наряду  с  этим  педагоги  применяют  различные   

технологии  и  методы , используя  в  своей  практике  ТСО.  В течении  всего  года  

проводилась  диагностика по  выполнению  плана  работы. Итоговая  диагностика  

показала  , что  основные  годовые  задачи  по  экологическому  воспитанию 

дошкольников выполнены.  Поставлены  задачи  на    2012-2013 учебный год,  

направленные   на  внедрение  здоровьесберегающих  проектов, охватывающих  все  

составляющие  здоровья  человека.  В  детском  саду  действует  изостудия, кружок 

«Умелые ручки»,, театральный  кружок, ритмика, игра на хомусе. В течении  всего  года  

проводилась  работа  по  преемственности дошкольного  и    начального  школьного  

образования. Проводились  встречи   с    участием  директора  школы, учителей  

начальных  классов , педагога-психолога  с родителями будущих  первоклассников. В 

тесном  контакте  работаем  с   поликлиникой   ЯГБ № 3,  которая  ежегодно  организует  

диспансеризацию детей  перед  школой. Все  выпускники-воспитанники  осмотрены  

узкими  специалистами, подготовлены  медицинские  карты  с  полным  медосмотром  

первоклассников. 

3. Совершенствование работы с родителями 

 План работы по всем годовым задачам выполнен полностью. 

Успешное  решение  поставленных  задач обеспечивается   через   установление   

связей  между   всеми   формами работы в разные режимные отрезки и привлечение  

родителей  к  воспитанию  своих детей. Особое внимание уделяется изучению уровня 

удовлетворенности родителей деятельностью МБДОУ, оптимизации детско-родительских 

отношений в семье,    готовности к сотрудничеству с педагогами МБДОУ. 

Результаты анкетирования на получение оценки удовлетворенности родителей 

педагогическим процессом в дошкольном образовательном учреждении показали, что 

100% родителей довольны отношениями, сложившимися в данный момент у их детей с 

воспитателями, а также довольны собственными отношениями с воспитателями группы. 

Все родители считают, что оценка знаний, поступков и поведения их детей воспитателями 

объективна и  справедлива. 47% родителей считают. что  могут спокойно обратиться к 

воспитателям с какой-нибудь проблемой, связанной с их ребенком. 41% опрошенным 

достаточно родительских собраний и у 12% родителей возникает потребность поговорить 

с воспитателями о проблемах, связанных с их ребенком. 

 Абсолютно все родители считают воспитателей своими помощниками и ощущают 

себя помощниками педагогов в деле воспитания их детей. 59% охотно идут в детский сад 

на родительское собрание; 41%  родителей не всегда охотно посещают родительские 

собрания.  

  

4.      Коррекционная работа. 

   Квалифицированная помощь детям с особенностями развития оказывается 

специалистами учителем- логопедом и педагогом психологом.  



    Учитель-логопед работает по «Программе обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, используется технология 

Ткаченко Т.А, Коноваленко С.А.. Занятия проводятся подгруппами и индивидуально по 2 

раза в неделю, с детьми старшей и подготовительной групп,  количество детей на 

логопункте- 30 детей,  выпущено с чистой речью 22 ребенка, со значительным 

улучшением 3 ребенка.  

Педагог психолог является совместителем.  

 Педагог психолог работает по запросу родителей и педагогов, проводит диагностическую 

и коррекционную работу с детьми старшей и подготовительной групп, а также 

консультативную работу с младшими и средними группами. Подгрупповые 

коррекционные занятия ведутся  2 раза в неделю, по методике М.В.Корепановой «Познаю 

себя», для развития коммуникативных навыков и познавательной активности,   использует   

методики для расслабления мышечного тонуса у детей, элементы  дыхательной 

гимнастики  по Стрельниковой. Помимо этого ведется контроль детей «группы риска», 

куда вошли дети с ОВЗ (инвалиды, с синдромом двигательной активности, аутизмом, 

поведенческими нарушениями)  

      В  ДОУ работает ПМПк в который входят следующие специалисты: логопед, 

психолог, инструктор по ФИЗО, медики. На заседаниях консилиума решаются проблемы 

сопровождения детей с нарушениями поведения и развития, проводятся консультации для 

педагогов и родителей. С  сентября было обследовано 5 детей по запросу педагогов, даны 

рекомендации родителям, направления к специалистам. Разработаны планы 

индивидуального сопровождения детей. 

       Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Выпускники ДОУ поступают в 

гимназии, экспериментальные классы. По результатам индивидуальных бесед с 

родителями и отзывов школ, воспитанники МБДОУ успешно осваивают программу; 

уровень их подготовки соответствует требованиям, предъявляемым учителями начальных 

классов. Родители выпускников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе. 

Педагогический коллектив поддерживает связь с учителями школ, где учатся наши 

воспитанники. 

5. Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического здоровья детей. 

По данному направлению ведется следующая работа: 

- Разработана и внедрена программа здоровья  «Здоровый ребенок», 

- Комплексный план по оздоровительной работе с детьми на каждую группу, куда 

включен адаптированный режим дня, исходящий из местных климатических условий. 

- Проводится диагностика физического развития и здоровья детей, профилактика 

заболеваемости.  

- Осуществляется реализация задач физического развития и оздоровления детей через 

различные направления деятельности детского сада ( эстетическое, трудовое, 

нравственное),  

- Проводится работа с родителями по укреплению и сохранению здоровья детей.  

- Проводятся занятия по ОБЖ с целью укрепления и сохранения здоровья воспитанников.  



- Проводится консультативная деятельность со стороны медицинского персонала.  

- Старшая медсестра ежемесячно проводит занятия с детьми «В гостях у Айболита», 

индивидуальную работу с детьми-инвалидами.  

- Согласованная работа медицинского и педагогического персонала, хорошее  питание, 

соблюдение всех режимных моментов привело к тому, что физическое развитие детей 

соответствует норме. Количество простудных заболеваний снизилось за счет 

оздоровительных работ. Индекс здоровья повысился за счет снижения заболеваемости 

ОРЗ. Больше детей стали делать прививки против гриппа. Все дети осматриваются 

врачами – специалистами с целью выявления заболеваний и проведения своевременной 

профилактики.  

- Психолог работает по утвержденному плану. 

  

5.      Условия  осуществления  образовательного  процесса 

                  Порядок комплектования ДОУ определяется Учредителем. Контингент 

воспитанников ДОУ формируется в соответствии с их возрастом. Количество групп 

определяется Уставом. 

                  Кадровый потенциал - 

Количество сотрудников (общее) –39 человек ( в т.ч. -2 по уходу за ребёнком) 

Из них педагогический персонал  -  20  человек( в т.ч. 1 педагога –по уходу за 

ребёнком). 

  

6. Образовательный уровень педагогов 

14 - педагогов имеют высшее образование 

6 – педагогов имеют среднее специальное образование 

7.  Стаж  педагогической  работы 

Педагоги имеют следующий  стаж работы: 

До 10 лет  -7 педагога 

До 20 лет 1  педагога 



До 30 лет  8 педагога 

Более 30 лет  -4 педагога 

8.  Квалификация  педагогических  кадров 

С высшей категорией 3 педагога 

С первой категорией – 6 педагогов 

Соответствуют должности  – 1 педагог 

Без категории  10 педагогов 

9. Возрастной состав педагогов 

До 30 лет – 5 педагогов 

До 40 лет - 3 педагогов 

До 50 лет - 6 педагогов 

До 60 лет - 5 педагогов 

 Более 60 лет - 1 педагог 

Для организации воспитательной и образовательной деятельности в МБДОУ оснащены 

следующие  залы и кабинеты:  музыкальный зал, физкультурный зал,  кабинет педагога- 

психолога, учителя логопеда, методический кабинет, кабинет изостудия, кабинет якутского 

языка, медицинский кабинет, оранжерея.. 

     Медицинским кабинет состоит  из приемной, процедурного кабинета, изолятора. 

Медицинское обслуживание осуществляет старшая медсестра,. Курирует  работу  среднего  

медицинского  персонала  участковый  врач-педиатр. Кабинеты оснащены всем необходимым 

оборудованием. 

При разработке ежедневного меню учитывается энергетическая ценность продуктов, 

баланс белков, жиров, углеводов. Разработано 10-дневное меню  согласно  СанПиН. 

Приобретена   программа 1С Питание  для  перевода   питания  воспитанников   в  

электронную  базу. 

При приёме продуктов питания  завхозом- кладовщиком контролируется наличие 

сертификата качества, сроки реализации продуктов. Доставка продуктов производится 

транспортом поставщиков и транспортом  по договору. 

Пищеблок укомплектован кадрами: 3 повара 4 разряда. Имеется необходимое 

оборудование (эл.плита , электрокотлы, жарочный шкаф, тестомес , электромясорубки ) 



для переработки, хранения и приготовления питания. Санитарные условия  на пищеблоке, 

при выдаче готовой продукции находятся под  контролем мед. персонала. Санитарное 

состояние поддерживается согласно графиков уборки, инструкций. 

  

10.  Данные  повышения  квалификации   педагогов 

 

с 31 января  по 9 февраля  проблемные  курсы на тему: « Развитие  одаренной личности в 

социокультурной  среде»  ИРО и ПК  

Руфова Федора Петровна, Осадчая Вера Сергеевна. 

 

    Фундаментальные курсы  ИРО и ПК: 

: 

 

1. Казакова Ольга Леонидовна ( удостоверение) 

2. Сергеева  Светлана  Васильевна ( удостоверение) 

3. Кулянина Валентина  Тимофеевна ( удостоверение); 

 

 

 Переподготовка педагогов  ИРО и ПК: 

 

1.Ефремова Надежда  Васильевна- ( сертификат) 

2. Руфова Нюргуяна  Алексеевна-( сертификат) 

3. Ядрихинская  Светлана  Алексеевна-( сертификат) 

4. Шевелева  Вера  Николаевна-( сертификат) 

5. Исакова  Туяра  Васильевна -( сертификат) 

6. Неустроева  Туяра  Васильевна-( сертификат); 

 

 Фундаментальные  курсы   ИРО и ПК:   

 

1. Григорьева А.П. ( удостоверение)- свидетельство 

2. Власевская  Н.А. ( удостоверение)- свидетельство 

      3.   Осадчая В.С. ( удостоверение)- свидетельство 

4.   Руфова  Ф.П. ( удостоверение) - свидетельство 

 

 

11. Отраслевые  награды  педагогов  МБДОУ 

  

7 педагогов имеют звание «Отличник образования РС(Я),  

2 педагога имеет звание «Почетный работник общего образования РФ» 

3 педагога имеют знак «За вклад в развитие дошкольного образования РС(Я)»    

  

  



12. Участие  детей  в городских   мероприятиях: 

 

 - 29 января настольные игры Сайсарского  округа. Дети подг.гр. Васильева Настя, 

Захаров Паша.   ( сертификат). 

 

- 31 января конкурс « Юный чтец». 1 –е место гр « Дельфиненок»  Диана Харисова. 

2-е место Лера Малий, Аня Скрябина, Ира Петрова. 3-е место Алина Эльбядова, Руслан 

Скрябин; 

 

- 6 февраля  2013 год  Васильева  Настя  заняла 1-е место по русским шашкам среди 

девочек ДОУ  Сайсарского  округа. Грамота; 

 

- Городской  конкурс « Юный чтец»  1 –е место  ср.гр. Диана  Харисова ( Грамота) 

-  3-е место  Руслан  Скрябин ст. гр. « Сказка» 

-  Диплом  1 –й степени  1-х Даниловских  чтений  среди ДОУ  Сайсарского  

образовательного  округа  Диана  Харисова , ср.гр. « Дельфиненок» 

- за участие ст.гр. « Сказка»  Крылов Паша  ( сертификат); 

 

- Конкурс « Птичкин  домик»  среди  ДОУ  Сайсарского  образовательного  округа. 

Приняли  участие:   

 як.гр « Тугутчаан» 

 ст.гр. « Сказка» 

 ср.гр. « Ягодка» 

 

- Спортивное  соревнование  д/ с № 20 « Надежда». 

-  Конкурс  Сайсарского  округа « Сайсары   Куо». 

-  Городской  конкурс « Театр, творчество  и дети» 

 

28 марта состоялся  конкурс « Сайсары  Куо»  Сайсарского округа. 

- 3 –е место Карина  Белолюбская  як.гр. « Тугутчаан» ( Грамота ). 

Воспитатели: Руфова  Федора  Петровна 

                          Ефремова  Надежда Васильевна. 

 

- « Театр, творчество, дети»  2 –е место  Сайсарского округа ( Грамота). 

-  Номинация « Лучшая  режиссура» в конкурсе театральных постановок  среди МБДОУ 

Сайсарского округа  г. Якутск.  ( Сертификат). 

 

- Конкурс « Птичкин  домик» ( изготовление  кормушек и скворечников) среди  ДОУ 

Сайсарского  образовательного округа.  ( Сертификат); 

 

- Городской конкурс метапредметной  олимпиаде  среди детей  предшкольного  возраста 

МБДОУ  г.Якутска « Юный  эрудит». 

- 2 –е место  Винокурова  Света  гр. « Буратино»  (Грамота)  во 2-й Городской  

метапредметной  олимпиаде  среди  детей  предшкольного   возраста  МБДОУ  г.Якутска. 

- за участие  сертификат  гр. « Тугутчаан»  Сивцева  Нарыйаана. 

- « Северные звездочки»  (мюзикл ) 3- й тур 

 

- Городской  фестиваль якутского  фольклора  « Туой, хомус, дуорай, тойук!» Сертификат. 

- Диплом  1–й  степени  Второго городского кинофестиваля « Дорога в Голливуд» в 

номинации Социальная  реклама . Экология. « Берегите лес». 

- Сертификат  участника 2 –го городского кинофестиваля  « Дорога в Голливуд» 

За участие в номинации « Музыкальный клип» ( Михайлова Татьяна Владимировна, 

Иванова Анна Егоровна). 

- Сертификат за участие в номинации  социальная реклама экология. « Берегите лес» 



( Осадчая Вера Сергеевна, Ядрихинская  Светлана Гаврильевна, Ефремова Надежда 

Васильевна). 

 

- « Фабрика звезд « Виктория» творческий  конкурс « Сайсарские   звездочки» 

группа « Дельфиненок»  

 

 

- Экологический  праздник « ЭКО – БУМ – 2013» 

 

 ср. группа  « Ягодка»   Антипина Ася  стиль « Экспримент  в стиле 

ЭКО» 

 ср.группа «  

 2 –я  младшая  группа « Колобок» 

 

-  Городской конкурс « Бэби  Шлягер»;  

- Конкурс   для детей  Сайсарского округа « Сайсарские  звездочки»  гр. « Сказка»  

 Скрябин  Руслан ( Сертификат); 

 

          - Городской  конкурс рисунков « Мой любимый  город» ( Сертификат) 

            гр. « Буратино» - Григорьева  Анжела ( Сертификат) 

   гр. « Сказка» - Харисова  Диана, Сабурова  Настя. ( Сертификат) 

   гр. « Дельфиненок» - Котельникова  Саша ( Сертификат) 

   гр. « Тугутчаан» - Буслаева Саяна, Протопопова  Индира. ( Сертификат); 

 

         - Городской  конкурс рисунков « Мой любимый  город» ( Сертификат) 

            гр. « Буратино» - Григорьева  Анжела ( Сертификат) 

   гр. « Сказка» - Харисова  Диана, Сабурова  Настя. ( Сертификат) 

   гр. « Дельфиненок» - Котельникова  Саша ( Сертификат) 

   гр. « Тугутчаан» - Буслаева Саяна, Протопопова  Индира. ( Сертификат). 

 

Участие  педагогов  в  мероприятиях 

 

- 6 февраля  2013 год  Васильева  Настя  заняла 1-е место по русским шашкам среди 

девочек ДОУ  Сайсарского  округа. Грамота. 

- Благодарственное письмо  Яковлевой М.М. за отличную подготовку к соревнованиям. 

- Захарову  Павлу за участие (Сертификат). 

- Городской конкурс « Воспитатель года 2013»  приняла участие  воспитатель старшей 

группы « Сказка» Сергеева Светлана  Васильевна прошла 1 –й тур ( за распространение 

педагогического опыта  в муниципальном  конкурсе) Сертификат; 

 

- 52 –е столичные педагогические  чтения  по проблеме : « Современные инновационные 

технологии как  инструмент  управления  качеством  образования»  ( обобщения  опыта 

работы) приняли участие  ст.гр. «Сказка»  Сергеева С.В. и  Руфова  Н.А. по теме: 

«Влияние  устного – народного творчества на эмоциональное благополучие  детей».  

 ( Сертификат); 

 

- 28 марта состоялся  конкурс « Сайсары  Куо»  Сайсарского округа. 

- 3 –е место Карина  Белолюбская  як.гр. « Тугутчаан» ( Грамота ). 

Воспитатели: Руфова  Федора  Петровна 

                          Ефремова  Надежда Васильевна. 

  

- « Театр, творчество, дети»  2 –е место  Сайсарского округа ( Грамота). 



-  Номинация « Лучшая  режиссура» в конкурсе театральных постановок  среди МБДОУ 

Сайсарского округа  г. Якутск.  ( Сертификат). 

 

- Конкурс « Птичкин  домик» ( изготовление  кормушек и скворечников) среди  ДОУ 

Сайсарского  образовательного округа.  ( Сертификат); 

 

- Городской  фестиваль якутского  фольклора  « Туой, хомус, дуорай, тойук!» Сертификат. 

- Диплом  1 –й  степени  Второго городского кинофестиваля « Дорога в Голливуд» в 

номинации Социальная  реклама . Экология. « Берегите лес». 

- Сертификат  участника 2 –го городского кинофестиваля  « Дорога в Голливуд» 

За участие в номинации « Музыкальный клип» ( Михайлова Татьяна Владимировна, 

Иванова Анна Егоровна; 

 

- Сертификат за участие в номинации  социальная реклама экология. « Берегите лес» 

( Осадчая Вера Сергеевна, Ядрихинская  Светлана Гаврильевна, Ефремова Надежда 

Васильевна); 

 

- Республиканская  педагогическая ярмарка:  

                Григорьева А.П. 

Яковлева М.М. ( сертификат); 

 

- Грамота  победитель в номинации « Лучшее  озеленение  детского сада»  в городском  

конкурсе по благоустройству среди дошкольных образовательных  учреждений, 

проведенного в рамках  Года благоустройства  в ГО « город Якутск»; 

 

-  Проект « Далбар уьуйааччы». 

    Конкурс « Далбар уьуйааччы- 2013г»  - Руфова Федора  Петровна  воспитатель 

    гр. « Тугутчаан»  заняла  2-е место. 

   -Грамота  Управление образования, Благодарственное  письмо « Арчы», 

   -Грамота  председателя профкома  Управление образования, Грамота  Управы 

Сайсарского округа. 

 

« Надежда  Сайсары» - Ефремова Надежда Васильевна – воспитатель заняла 1 место; 

 

        - Городской  конкурс  мини – музеев « От коллекции – к музею» - Диплом; 

 

        - Участие  в конкурсе « Новогоднее  настроение» ( поделки, открытки, картинки и.т.д.): 

 

Следующие  педагоги: 

 

1. Казакова Ольга  Леонидовна 

2. Сергеева  Светлана  Васильевна 

3. Власевская  Надежда  Алексеевна 

4. Ефремова  Надежда  Васильевна 

5. Ядрихинская  Светлана  Гаврильевна 

6. Яковлева  Марина  Михайловна 

7. Исакова   Туяра  Робертовна 

8. Руфова  Нюргуяна  Алексеевна 

9. Осадчая  Вера  Сергеевна 

10. Неустроева  Туяра Васильевна 

11. Руфова  Федора  Петровна 

12. Шевелёва  Вера  Николаевна 

13. Чувашова  Марина  Анатольевна 

 



Номинация « Новогодняя  ёлка» 

 

1. Руфова  Н.А. - сертификат 

2. Шевелёва  В.Н.  -  сертификат 

3. Осадчая  В.С. - сертификат 

 

               Номинация  « Новогодняя   открытка» 

 

1. Руфова  Н.А. - сертификат 

2. Сергеева  С.В.   -  сертификат. 

 

13. Материально техническое обеспечение  

  
Общая  площадь  земельного  участка  составляет   3634 кв.м 

Общая  площадь здания -1682 ,3 кв.м 

В  детском  саду  в  каждой  возрастной  группе   имеются : групповая , спальня , 

туалетная   комнаты  и  раздевалка. 

Группы  обеспечены  необходимым  учебно-наглядным   материалом , техническими  

средствами  обучения  (  имеются  компьютеры , проектор ,  МФУ ,  ламинатор , 

телевизоры, музыкальные  центры ,  синтезатор, брошюровщик, собрана  коллекция  

диском  для  развивающего  обучения детей,,,) 

Приобретена  методическая  литература, программы,   переработанные  с  учётом ФГТ  

В 2010  году  установлено  видеонаблюдение,  установлены  двери  с  домофоном. 

  

14.              Анализ деятельности детского сада  

Анализ деятельности детского сада за 2012 – 2013 уч. год показал, что учреждение 

стабильно и успешно функционирует. 

Наиболее успешными в деятельности детского сада можно обозначить следующие 

показатели: 

1. Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с  действующим 

законодательством (утверждение Устава в новой редакции, создание новых 

локальных актов и др.); 

2.  Лицензирование медицинского кабинета; 

3. Положительная динамика в освоении детьми Программы воспитания и обучения в 

детском саду.  

4. Сохранение  стабильного коллектива и  пополнение  коллектива  молодыми  

кадрами 

5. Активное участие в жизни детского сада родителей; 

Оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны: 

1.  Недостаток финансовых средств для  проведения ремонта  отопительной  системы 

детского сада и приобретения технологического, игрового оборудования. 

15.  Основными направлениями деятельности станут: 

 



1. Своевременное реагирование на нормативные изменения государственной 

образовательной политики 

2. Разработка образовательной программы ДОУ с учётом Федеральных 

Государственных Требований к основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

3. Совершенствование качества оказания образовательных услуг через использование 

современных педагогических технологий в воспитательно-образовательной работе 

с детьми 

4.                  Создание  и активное  развитие  системы здоровье сберегающей деятельности 

ДОУ, которая обеспечит  положительные изменения в вопросах сохранения физического, 

психологического и нравственного здоровья воспитанников; 

5. Использование различных форм сотрудничества с родителями. 

 Внесение изменений в содержание образовательного процесса по организации 

перспективного планирования согласно ФГТ; 

  

  

  

  

  

  

  

 


