
ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБДОУ  «ПАВЛОВСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД  

«МИЧЭЭР» ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

          Цель самообследования -  обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности ДОУ, получение объективной информации о состоянии образовательной 

деятельности в ДОУ.  

В процессе самообследования проводилась  оценка:  

- системы управления ДОУ, 

- качества  кадрового обеспечения,  

- образовательной деятельности,  

- содержания и качества подготовки воспитанников,  

- организации образовательного процесса,  

- учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения,  материально-

технической базы,  

- анализ  показателей  деятельности ДОУ.  

 

 Организационно-правовое обеспечение деятельности ДОУ 

  

1. Общая характеристика МБДОУ «Павловский ЦРР - детский сад  «Мичээр».  
Информационная справка. Полное наименование дошкольного учреждения: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Павловский центр 

развития ребенка - детский сад «Мичээр» муниципального района «Мегино – 

Кангаласский улус».  

Сокращенное наименование: МБДОУ «Павловский ЦРР - детский сад  «Мичээр». 

Тип учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

Вид учреждения: детский сад общеразвивающего вида. 

Юридический адрес:  678082, РС(Я), Мегино – Кангаласский улус, с. Павловск, ул. Ой 

Бэсская,7.   

Фактический адрес: 678082, РС(Я), Мегино – Кангаласский улус, с. Павловск, ул. Ой 

Бэсская,7.   

Учредитель: Администрация муниципального района «Мегино – Кангаласский улус». 

Директор: Аргунова Светлана Гаврильевна 

 Контактный телефон 8 ( 41143) 24-310  

e-mail detsadpavlovsk@yandex.ru  

Web – адрес сайта htt:// micheer/jimdo.com. 

Год постройки здания: 1986 год  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: регистрационный № 1211, 

серия 14 Л01 № 0001107, выдана 22 октября 2015 года (срок действия лицензии – 

бессрочно)  

Форма обучения: очная Срок обучения: 6 лет (при наличии группы раннего возраста)  

Язык обучения: якутский, русский 

Проектная мощность 140 мест. 

Режим работы ДОУ: 10,5 часовое пребывание детей в течение дня – (с 8.00 до 18.30 ч,) 

 

Нормативно-правовая база МБДОУ.           

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Павловский 

ЦРР - детский сад  «Мичээр» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);  
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- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013г. № 28564);  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908). 

Локальными актами:  

- Устав ДОУ;  

- Договор ДОО с Учредителем;  

- Коллективный договор;  

- Правила внутреннего трудового распорядка работников;  

- Трудовой договор;  

-Положение по оплате труда муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения;  

- Правила приема граждан;  

- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования;  

- Положение о порядке комплектования муниципальных образовательных  учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного  образования;  

- Должностные инструкции;  

- Основная образовательная программа дошкольного образования;  

- Положение о педагогическом совете;  

- Положение о педагогической диагностике в ДОУ;  

- Положение об общем собрании работников ДОУ;  

- Положение о родительском комитете;  

- Правила внутреннего распорядка воспитанников ДОУ;  

- Положение о комиссии по противодействию коррупции;  

- Положение о языке образования;  

- Положение об официальном сайте в сети Интернет;  

- Положение о группе, как структурном подразделении;  

- Правила внутреннего распорядка воспитанников;  

- Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования;  

- Положение о порядке рассмотрения обращений граждан;  

- Положение об организации питания;  

- Положение о режиме ООД воспитанников; 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных  

отношений;  

- Положение о планировании образовательного процесса в ДОУ; 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников.             

ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям – физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно- эстетического развития. МБДОУ«Павловский ЦРР - детский сад  

«Мичээр» обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.            

В 2017-2018 учебном году в ДОУ работало 7 возрастных групп детей, из них 1 

группа детей раннего возраста (от 1,5-х до 3-х лет) и 6 групп дошкольного возраста (от 3-х 



до 7 лет). Все группы функционировали, в соответствии с Уставом, в режиме полного 

рабочего дня (10,5часов) при пятидневной рабочей неделе.             

МБДОУ «Павловский ЦРР - детский сад  «Мичээр» расположено в треххэтажном 

здании, находится в центре села Павловск. Поблизости с дошкольным учреждением 

располагается МБОУ «Павловская СОШ им. В.Н. Оконешникова», МКУ СКИЦ, «Дом 

Арчы». Это создаёт благоприятные возможности для обогащения деятельности в ДОУ, 

расширяет спектр возможностей по организации развивающей и оздоровительной работы, 

осуществлению сотрудничества с общественными организациями. Учебный год в детском 

саду начинается 9 сентября и заканчивается 31 мая.  

              Деятельность МБДОУ «Павловский ЦРР – детский сад «Мичээр»»  направлена на 

формирование базовых интегративных качеств личности дошкольника, осуществление 

социопсихопедагогического сопровождения индивидуального развития каждого ребенка 

путем реализации принципов гуманизации и демократизации, принципов развития и 

психологической комфортности, способствующих становлению творчески-мыслящей 

личности, развитию уникальной индивидуальности каждого воспитанника ДОУ. 

Воспитательно-образовательная деятельность ведется в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой, разработанной ДОУ на основе следующих программ: 

- комплексной:  

 Общеобразовательная программа дошкольного образования «Истоки». 

- парциальных: 

  Базовая программа для национальных детских садов «Тосхол» под. Ред. 

М.Н Харитоновой 

Для обеспечения реализации содержания образовательной, воспитательной, 

коррекционной деятельности, государственных стандартов дошкольного уровня 

образования в полном объеме в ДОУ библиотека для педагогов, которая систематически 

пополняется учебно-методической литературой, профессиональными периодическими 

изданиями (журналы «Дошкольное воспитание», «Управление дошкольным 

образовательным учреждением»,  «Дошкольная педагогика», «Дошкольное образование»). 

 

Оценка качества системы управления ДОУ 

  

Структура управления ДОУ 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом.  

Учредитель – Администрация муниципального района «Мегино – Кангаласский улус».  

Управляющая система МБДОУ «Павловский ЦРР - детский сад  «Мичээр» состоит из 

двух структур:  

I структура – общественное управление, состоящее из: 

- педагогического совета;  

- общего собрания трудового коллектива;  

- родительского комитета.  

- профсоюза  работников.           

Их деятельность регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими положениями.  

Формами самоуправления ДОУ являются: общее собрание трудового коллектива 

ДОУ, педагогический совет и родительский комитет.           

Общее собрание трудового коллектива является высшим органом управления ДОУ.  

В 2017-2018 учебном году общее собрание трудового коллектива участвовало в:  

- разработке локальных актов, соответствующей компетенции;  

- разработке и утверждении годового плана работы ДОУ на 2017-2018 учебный год; 

- рассмотрении и решении других вопросов, связанных с деятельностью 

учреждения и коллектива.            

Общее руководство образовательным процессом ДОУ осуществляет 

педагогический совет. В состав педагогического совета входят с правом решающего 

голоса все педагогические работники ДОУ.           



В ходе педагогических советов велась работа по развитию творческих инициатив 

педагогических работников, распространению их передового опыта. Заслушивались 

отчеты директора о создании условий в 2017-2018 учебном году для реализации 

образовательной программы ДОУ; раасматривались вопросы охраны и укрепления 

здоровья детей. Общественной составляющей управления ДОУ является родительский 

комитет, который оказывал содействие обеспечению оптимальных условий для 

организации образовательного процесса ДОУ: координировал деятельность групповых 

родительских комитетов; проводил разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) детей об их правах и обязанностях; принимал 

участие в подготовке ДОУ к новому учебному году; осуществлял контроль  за 

организацией и качеством питания детей совместно с дминистрацией ДОУ; оказывал 

помощь администрации ДОУ в организации и проведении общих родительских собраний; 

участвовал в организации безопасных условий осуществления образовательного процесса 

и выполнения санитарно-гигиенических правил и норм;  оказывал помощь во 

взаимодействии с общественными организациями по вопросам пропаганды традиций 

дошкольного образования, уклада жизни ДОУ, семейного воспитании.  

  

II структура – административное управление, состоящее из трех уровней: 

I уровень – директор МБДОУ, управленческая деятельность которого обеспечивает 

следующие условия для реализации функций управления образовательным процессом в 

ДОУ: · правовые, материальные, социально – психологические, организационные.   

Объектом управления директора является весь коллектив ДОУ.  

II уровень – старший воспитатель.            

Объектом управления сотрудников второго уровня является часть коллектива 

согласно их функциональным обязанностям.             

Методическая работа в ДОУ включала проведение педсоветов, семинаров-

практикумов, открытых просмотров, консультаций; организация прохождения курсов 

повышения квалификации; методическое сопровождение аттестации педагогов на первую 

и высшую квалификационную категорию.  

III уровень управления осуществляется воспитателями ДОУ, специалистами и 

обслуживающим персоналом.             

Координация деятельности всех педагогов, обслуживающего персонала 

обеспечивала слаженность, бесперебойность и непрерывность в работе. С этой целью 

проводились собрания, педагогические советы, общие собрания трудового коллектива, 

совещания при заведующем. Систематически осуществлялся контроль за деятельностью 

педагогов в форме наблюдений, проверок всех сторон деятельности, учете и анализе. По 

результатам контроля проводилась корректировка образовательного процесса.  

  

Характеристика воспитанников 

 

   В МБДОУ  «Павловский ЦРР - детский сад  «Мичээр» в 2017-18 учебном году 

функционирует 7 групп, общей численностью 188 детей, из которых 1 группа раннего 

возраста (21 детей.) и 6 групп дошкольного (167 детей).                                         

 

Структура и количество групп 

   

Группа  

 

Возраст 

воспитанников  

 

Количество групп  

 

Количество  

Воспитанников  в 

группе 

1 младшая 1,5-3 лет 1 21 

ІІ младшая от 3-х до 4-х лет 1 25 

ІІ младшая от 3-х до 4-х лет 1 26 

Средняя  от 4 до 5 лет 1 27 

Старшая А от 4-х до 5-ти лет 1 25 



Старшая Б от 5-6 лет 1 24 

Подготовительная к 

школе 

6-7 лет 1 40 

Всего  7 188  

 

 

Характеристика контингента детей 

 в МБДОУ «Павловский ЦРР - детский сад «Мичээр»   

  на 20.04.2018г. 

  

          

 

 

 

 

 

 

В

 

последние годы наметилось увеличение численности детей дошкольного возраста.   

Это связано с увеличением рождаемости, приходом детей в ДОУ в основном  с 2-х 

летнего возраста, а так же переселением молодых семей в село, в котором находится 

детский сад.  

  

Вывод:    Списочный состав детей дошкольных групп превышает норму на 34 %, но 

фактическая наполняемость данных групп соответствует требованиям СаНПиН к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций.     

Дифференциация  детей по половому признаку показывает,  что  количество 

мальчиков составляет в ДОУ - 51 %, девочек – 49 %, что на 2 % больше.    Контингент 

воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных семей.  

  

Анализ здоровьесберегающей деятельности  

МБДОУ «Павловский ЦРР - детский сад «Мичээр». 
Важным показателем результатов работы  ДОУ является физическое развитие и 

здоровье детей. Состояние здоровья детей оценивается по результатам медицинской 

документации. 

Дифференциация детей по группам здоровья 

 

Года  

 

Списоч. 

состав 

детей 

Дети     

инвалиды  

 

Часто 

болеющие 

дети  

 

1 группа 

здоровья  

  

 

2 группа 

здоровья  

 

3 группа 

здоровья  

 

2017 188 2 46 149 35 4 

 

Анализ заболеваемости детей за 3 года 

Года  

 

Списоч. 

состав 

детей 

Случаи 

травматизм 

а  

 

Часто 

болеющие 

дети  

 

Кол-во 

случаев 

заболеван 

ий  

 

Кол-во 

инфекцио 

нных 

заболеван 

ий  

Пропуски 

по 

болезни 

на 1 реб 

 

2017 188 - 46 1893 - 10 

 

  
Г
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Дифференциация 

 

По 

возрасту 

По полу По национальности  

 

ясли сад  

 
М

ал
ь
ч

и
к
и

  

 

%
   

Д
ев

о
ч
к
и

  

 

%
   

Р
у
сс

к
и

 е
 

 %
   С
ах

а 

%
 

Д
р
у
ги

е 

н
ац

и
о
н

ал
. 

 

 
%

   

2017 188 21 167 97  91  - - 188 100 - - 



 

       Из представленных данных наблюдается:   

Оздоровительные мероприятия проводились  в течение всего учебного года 

согласно   плану, разработанному   с учетом состояния здоровья каждого ребенка.    

Физкультурнооздоровительная работа направлена на охрану и укрепление здоровья детей, 

воспитание привычки к здоровому образу жизни, формирование нравственного и 

физического здоровья воспитанников.  

Деятельность дошкольного учреждения организована в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13, учтены требования к оборудованию и содержанию к зданию и территории 

ДОУ.        

 На основе медицинского обследования физического развития детей,  составляются 

в начале учебного года карты здоровья детей, где даны рекомендации по формированию 

физического здоровья детей, которые помогают осуществлять индивидуальный подход в 

образовательном процессе. Особое внимание уделялось часто болеющим детям. 

  

Социальный паспорт семей воспитанников 

  

           Большое внимание в дошкольном учреждении уделяется изучению контингента 

семей. Систематически педагоги ДОУ проводят информационно-аналитическую работу 

по выявлению социального и образовательного статуса членов семей воспитанников.    

  

Социальный паспорт семей воспитанников на 20.04.2018 г. 
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Анализ сотрудничества ДОУ с семьей включает в себя:  

• Изучение родителей по образовательному уровню. Социальный статус и 

образование, в этом году, является показателем    заинтересованности в воспитании и 

развитии собственного ребенка и участии в жизни ДОУ;  

• Изучение по социальному  положению;  

• Изучение семей по  составу.  

- по количеству детей: многодетные, 2 детей, 1 ребенок в семье;  

- по составу: полная или неполная семья.  

• Изучение по участию в жизни ДОУ;  

• Изучение родителей по образовательному уровню: высшее образование - 87, 

среднее-специальное     - 144, общее среднее  - 36.  

• Изучение по социальному  положению: интеллигенты, служащие - 94 рабочие                               

- 92, предприниматели  - 8, безработные – 73.  

• Изучение семей по  составу. полная – 67,  и неполная - 31.  

Выводы: В ДОУ ведётся мониторинг   изучения семей детей, изучение запросов, 

интересов, мнений родителей с помощью анкетирования, опросов и бесед. Контингент 



родителей ДОУ в основном  имеют высшее и средне-специальное образование, 

обеспечены материально, заинтересованы  в развитие своих детей, но ответственность за 

образование и воспитание перекладывают на дошкольное учреждение. В дошкольном 

учреждении существует система по предоставлению родителям психолого-

педагогической помощи, с учётом индивидуальных особенностей семей и родителей в 

частности. Предоставляется возможность участия родителей в совместных досугах, 

творческих проектах, выставках, спортивных мероприятиях, праздниках, традициях ДОУ 

и др. мероприятиях.  Важнейшей проблемой  педагогической практики ДОУ остаётся 

расширение воспитательных возможностей семьи, повышение ответственности родителей 

за воспитание своих детей и вовлечение родителей в жизнь ДОУ, как равноправных 

участников образовательных отношений.   

  

Условия осуществления образовательной деятельности 

Оценка качества кадрового обеспечения ДОУ. 
Укомплектованность педагогическими и техническими кадрами в МБДОУ 

«Павловский ЦРР - детский сад «Мичээр»  составляет 100%.  

 Образовательный процесс в учреждении осуществляют воспитатели и 

специалисты: Административный персонал – 1ед.- директор ДОУ, Педагогические 

работники – 17,2 ед.: 16 воспитателей, инструктор по ФИЗО, музыкальный руководитель, 

педагог дополнительного образования, педагог-психолог, что позволяет строить 

образовательный процесс фронтальным и подгрупповым методами.             

Формирование кадрового потенциала осуществляется через разнообразные формы: 

-аттестация педагогов на высшую, первую квалификационные категории, соответствие 

занимаемой должности;  

- проведение педсоветов, семинаров, консультаций, практических занятий;  

-проведение открытых просмотров, смотров-конкурсов;  

-обучение педагогов в ВУЗе, курсовая подготовка педагогов в ФГБОУ ВПО НИРО, в 

центре здоровьесберагающих технологий; 

- организация работы школы молодого педагога (ежемесячное консультирование молодых 

педагогов по вопросам, вызывающим затруднения);  

-связь ДОУ с другими образовательными учреждениями;  

-проведение практики психологов, музыкальных руководителей, педагогов 

дополнительного образования, воспитателей на базе ДОУ;  

-проведение Дней открытых дверей у воспитателей с первой и высшей квалификационной 

категорией;  

-проведение районных методических объединений, семинаров-практикумов;  

- составление планов по самообразованию.  

Благодаря этим мероприятиям каждый педагог имел возможность повысить свой 

профессиональный уровень.  

 Дифференциация педагогических кадров по образованию, стажу педагогической 

работы, по возрасту и уровню квалификации на 20.04.2018г. 
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Сравнительный анализ кадрового состава 3 года 

Уч. год Дифференциация 

 

Образование Стаж  

 

Возраст 

  

Квалификация  

 

В
ы

сш
ее

 п
ед

аг
. 

 С
р
ед

н
ее

 п
ед

аг
. 

 

О
б

щ
ее

 с
р

ед
н

ее
  

 Д
о
 5

 л
ет

  
 

О
т 

5
 д

о
 1

0
 л

ет
 

 
О

т 
1
0
 л

ет
 и

 в
ы

ш
е 

 

 
Д

о
 3

0
 л

ет
  

  3
0
 -

  
4
5
 л

ет
 

 
4
5
 и

 б
о
л
ее

 

  

 
В

ы
сш

ая
  

  П
ер

в
ая

  

С
З

Д
  

 

 Б
ез

 к
ат

ег
о
р
и

и
 

2015-

2016 уч. 

год 

20 2  7 3 12 6 8 6 4 6 8 4 

2016-

2017 

уч.год 

20 2  6 4 12 5 9 6 4 8 6 4 

2017 – 

2018 

уч.год 

20 2  4 4 14 3 9 10 3 11 7 - 

 

Проводя мониторинг образовательного, возрастного, категорийного статуса, можно 

сделать следующие выводы:  

• Анализ кадрового состава МБДОУ по уровню  образования: На данный период 1 педагог 

обучается в педагогическом ВУЗе (дошкольное отделение). 

• По стажу работы: В ДОУ преобладают педагоги со стажем более 10 лет,  что составляет 

63%, со стажем от 5 до 10 лет – 18%, до 5 лет – 18 %.  

• По возрасту: Количество педагогов до 30 лет составляет  13%; Педагоги со средним 

возрастом от 30 до 45 лет – 40%; Преобладают  с возрастом после 45 лет – 45 % педагогов.   

Приближенные к пенсионному возрасту  4 педагога (18%),  работающих пенсионеров -  4 

(18%). Остальные 18 % составляют педагоги от 45 до 49 лет.  



• По квалификации: В апреле 2018 г. прошли процедуру аттестации на высшую 

квалификационную категорию  9 % педагогов  (старший воспитатель и воспитатель).  50% 

педагогов имеют первую категорию. В сентябре, октябре 2017г. получили первую 

квалификационную категорию  3 педагога, в декабре 2017 года 2 педагога получили 

квалификационную категорию на соответствие занимаемой должности.  

• По курсовой подготовке: 100% педагогов имеют курсовую подготовку. В 2017-2018 

уч.году  курсы повышения квалификации  прошли 6 воспитателя. ДОУ полностью 

укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием. Имеют  курсовую 

подготовку 100%  педагогов по актуальным проблемам дошкольного образования в 

условиях введения и реализации ФГОС.    

Вывод: В ДОУ созданы кадровые условия, обеспечивающие успешную реализацию 

Образовательной программы дошкольной организации.  Педагогический коллектив ДОУ 

обладает достаточной профессиональной компетенцией для осуществления 

образовательного процесса,  намечены тенденции к дальнейшему профессиональному 

росту и развитию.  

  

Организации образовательного процесса в 2017-18 учебном году 

  

  В ДОУ разработана и реализуется Основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Павловский ЦРР – детский сад «Мичээр»   (принята 

Педагогическим советом № 1 от 21.09.2017г., утверждена приказом заведующего № 151 

от 21.09.2017 г.) -  (далее ООП).            

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости   

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; • предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; • предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.              

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; • допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; • строится с учетом соблюдения преемственности между 

всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

Содержательный раздел Программы включает:  

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

образовательной программы (по видам детской деятельности).       



Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических условий,  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

 – особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик,  

– способов и направлений поддержки детской инициативы,   

– особенностей режима дня  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей.     

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников               

Образовательный процесс в ДОУ строится с учётом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, избегается перегрузка детей. Согласно Сан 

ПиН 2.4.1.3049-13 регламентировалась длительность образовательной нагрузки: для детей 

раннего возраста от 1,5 — 3 лет длительность НОД не превышала 10 мин., 

образовательная деятельность осуществлялась в 1 и 2 половину дня; для детей от 3-4 лет 

продолжительность НОД не более 15 мин., для детей от 4-5 лет — не более 20 мин., для 

детей от 5 до 6 лет — не более 25 мин., для детей от 6 -7 лет — не более 30 мин. 

Перерывы между периодами НОД составляют 10 мин.             

В соответствии с допустимой нагрузкой в ДОУ разработан Учебный план и 

Расписание организованной образовательной деятельности.        

Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в ДОУ. Это:  

- Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми;  

- Образовательная деятельность в режимных моментах;  

- Организованная  образовательная деятельность;  

- Самостоятельная деятельность детей.           

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах деятельности и 

охватывает все образовательные области:  

- Социально-коммуникативное развитие;   

- Познавательное развитие;  

- Речевое развитие;  

- Художественно-эстетическое развитие;  

- Физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется  целями и задачами 

образовательной программы ДОУ и  реализовывается  в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка).      

Реализации ОП ДО способствует  имеющееся в ДОУ программно-методическое 

обеспечение и электронные образовательные ресурсы. Помимо программно-

методического обеспечения в ДОУ в помощь педагогам имеется весь комплекс к ООП 

ДО. (Рабочие программы воспитателей всех возрастных групп, Рабочая программа 

педагога-психолога, Комплексно-тематическое планирование в всех возрастных группах, 

Комплексные занятия, карточное планирование, методические пособия по всем 

образовательным областям, наглядно-дидактические пособия, журналы контроля за 

организационно-педагогической деятельностью и РППС); методический комплекс к 

программе «Истоки». 

В ДОУ организуется подписка на периодические издания: журналы «Дошкольное 

воспитание», библиотека журнала «Управление ДОУ» с приложениями.  

В учреждении создана база библиотечно-информационного обеспечения:    



- Картотека программно-методического обеспечения;  

- Картотека методических пособий по введению и реализации ФГОС ДО;   

- Перечень аудио- и видеоматериалов методического кабинета   

- Перечень дидактических материалов и наглядно-дидактических пособий   

методического кабинета;  

- Картотека периодических изданий.          

 Вывод: В результате проделанной работы  в ДОУ имеется необходимое 

программно- методическое обеспечение, способствующее организации образовательного 

процесса в соответствии с  ФГОС ДО.  

 

         Основные задачи на учебный год: 

 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Внедрение проектного управления в систему работы ДОУ. 

3. Трудовое воспитание детей. 

4. Обеспечение конструктивно-партнерского взаимодействия ДОУ и семьи по 

обеспечению всестороннего развития ребенка. 

 

 

Месяц Название события Формы Связь с социумом 

Сентябрь Здравствуй, детский 

сад! 

Золотая осень 

 

День работника ДО. 

День бега 

Сюрпризные моменты 

 

Тематические выставки, 

развлечения 

Тематическое развлечение 

Осенний кросс 

Участие родителей 

Октябрь День пожилых 

«Мин эбээм, эьээм» 

конкурс видеоклипов. 

Конкурс проектов 

«Мое домашнее 

животное» и «Улэ 

дьонун 

айхаллыыбыт». 

Интелл игра техн 

творчества «Легомир» 

Поздравления бабушек, 

дедушек. 

 

 

 

Индивидуальные проекты. 

 

 

 

Команды старших групп. 

Участие старшего 

поколения. 

 

 

 

Участие родителей. 

 

 

 

 

Ноябрь День народного 

единства. 

 

Байанай киэьэтэ. 

Комулуок иннигэр 

корсуьуулэр 

Концерт воспитанников и 

родителей «Вместе 

дружная семья» 

Литературные вечера 

Развлечения. 

Булт-саха торут дьарыга. 

Участие родителей 

Декабрь «Сээркээн Сэьэн» 

 

Конкурс «Лучше 

всех» 

Защита проекта. 

Бабушкины сказки. 

По заявкам. 

Участие родителей 

Январь «Мы любим спорт» 

Танха киэьэтэ 

Конкурс рисунков 

«Зимние узоры» 

Математический 

турнир. 

Конкурс «Семейные 

дуэты» 

Спортивный праздник 

Итоговое развлечение 

Конкурс рисунков 

 

Среди воспитанников 

старших групп 

 

Участие родителей 



Февраль Неделя родного языка 

Конкурс «Маленький 

эрудит» 

Военно-патриот игра 

«Зарница» 

Конкурс «Чугдаарар 

чуорааннар» 

Конкурс «Кыра 

олонхоьут» 

Литерат вечера 

Интеллектуальная игра 

 

Соревнование для  

мальчиков старших групп 

Сольное, коллективное 

исполнение. 

 

 

Участие родителей 

Март Выставка техн 

игрушек 

«Страна детства» 

Конкурс «Кыыс 

ийэтинээн» 

Конкурс «Юный 

эколог» 

Выставка «Страны 

мира» 

Турнир шашки, 

шахматы. 

Технопарк 

 

Игра по станциям 

 

 

Выставка. 

 

 

Участие родителей 

 

Апрель Чообуо чооруостар 

 «Мичээр аа5ыылара» 

Конкурс «Цвети и 

крепни, Якутия моя» 

НИЧ «Окно в науку» 

Конкурс проектов 

Чтение стихов, защита 

проектов. 

 

 

Участие родителей 

 

 

 

 

Май «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Детский ысыах 

День защиты детей. 

Вечер памяти. Участие родителей 

 

Музыкальные развлечения, праздники, конкурсы. 

 

Месяц                   Мероприятия      Участники 

Сентябрь Концерт ко Дню воспитателя  

Октябрь Поздравления бабушек, дедушек. 

Поздравление мам. 

Все дети 

Ноябрь Концерт «Вместе дружная семья» Все дети 

Декабрь Конкурс «Лучше всех» 

Новогодние утренники 

По заявкам 

Январь Конкурс «Семейные дуэты» По заявкам 

Февраль Улусный конкурс «Чугдаарар чуорааннар» Победители конкурсов 

Март Утренник для матерей 

Конкурс «Театр малышат» 

Все дети 

Апрель Встреча Весны. 

Конкурс «Лучший хор» 

Все дети 

Май «Сааскы Мичээр» конкурс танцевальных 

коллективов 

Развлечения «До свидания, детский сад» 

Детский ысыах 

Все дети 

 

Выставки рисунков и поделок воспитанников. 

 

Месяцы Название Формы 



Сентябрь Сайынны сынньалан. 

Комус куьун 

Рисунки детей 

Выставка поделок 

Октябрь Мин эбээм, эьээм. Рисунки детей 

Ноябрь Баай Байанай 

 

Выставка поделок 

Выставка рисунков 

Декабрь Сана Дьыл дьиктилэрэ Выставка поделок 

Январь «Зимние узоры» Улусный конкурс рисунков 

Февраль А5а дойдуну комускээччилэр Рисунки детей 

Март  Мин ийэм.  

Страны мира 

Рисунки детей 

Выставка коллекций 

Апрель О5о сааьым оьуора Выставка детского 

творчества 

Май Айылганы харыстыыбыт. Рисунки детей 

 

Физкультурные развлечения, праздники 

 

Сентябрь  Ф/п «Осенний марафон» Физрук, воспитатели, 

родители 

Октябрь Веселые старты 

Хабылык, дуобат курэ5э 

Физрук 

Ноябрь Соревнование между воспитанниками и 

выпускниками ДОУ 

Соревнование между молодыми 

педагогами ДОУ и ПСОШ. 

Физрук, воспитатели, 

учителя 

Декабрь Тематические развлечения Физрук, воспитатели 

Январь Ф/п «Мы любим спорт» 

С/с «Папа, мама и я-спортивная семья» 

Физрук, воспитатели, 

родители 

Февраль Строевой смотр 

В/патр игра «Зарница» 

Физрук, воспитатели 

Март Турнир по шашкам,шахматам. 

Лыжня, соревнования по лыжам 

Физрук, воспитатели 

Апрель Сдача нормативов Физрук, воспитатели 

Май Спартакиада дошкольников 

Улусная спартакиада 

Физрук, воспитатели 

 

Формы методической работы. 

Подготовка и проведение педсоветов: 

 

     Содержание педсоветов Форма Месяц Ответственные 

Педсовет №1: Организация 

образовательной деятельности 

в условиях реализации ФГОС. 

Обсуждение и утверждение 

годового плана, ООП ДОУ на 

2017-2018 у.г. 

Круглый 

стол 

Сентябрь Аргунова С.Г., Дмитриева 

Е.К. 

Педсовет №2: Управление 

проектами 

Деловая 

игра 

Ноябрь Аргунова С.Г., Дмитриева 

Е.К. 

Педсовет №3: Трудовое 

воспитание в семье и ДОУ 

Педринг Март Аргунова С.Г., Дмитриева 

Е.К. 

Педсовет №4 Итоговой. 

 

 Май Аргунова С.Г., Дмитриева 

Е.К. 

 

 



Повышение квалификации и профессионального мастерства. 
СЕМИНАРЫ.  ПРАКТИКУМЫ 

 

1 Семинар-практикум «Проектное управление» 

1.Содержание проектного управления 

2.Практическая часть. Защита проектов 

3.Рефлексия 

Сентябрь Дмитриева Е.К. 

Максимова Н.И. 

2 Семинар  «Проблемы экологического воспитания 

детей» 

1.Программа по экол воспитанию 

2.Разработка перспективных планов по группам 

Октябрь Творческая 

группа 

3 Семинар «Медиатека в ДОУ»  

1.Введение в проблему                                                       

2. Работа в группах           

Ноябрь  Дмитриева Е.К. 

Творческая 

группа 

4 Семинар-практикум «Доруобай огону иитэбит» 

1.О5о куннээги хамсанар режима 

2. Хамсаныылаах оонньуулар 

3.Эти-хааны хатарыы 

Январь Творческая 

группа 

5 

 

 

 

Семинар «О5ону улэнэн иитии» 

1.Сахалар улэ5э иитии угэстэрэ 

2. Улэьит о5о 

3. Улэ туьунан ос хоьооннор 

Февраль Творческая 

группа 

6 Семинар «ОБЖ» Апрель Представители 

МЧС, ГАИ. 

7 Семинар «Айыл5аны кытта алтыҺыы» Май Творческая 

группа 

 

Выступления на педчасах педагогов. 

 

№п/п Темы выступлений Сроки Кто проводит 

1 Организация коррекционного образования в ДОУ сентябрь Романова Л.П. 

2 Сахалыы остуол оонньуулара октябрь Кириллина В.С. 

3 Роль артик.гимнастики в развитии речи Ноябрь Рожина Л.Г. 

4 Использование интеракт доски в образ. процессе Декабрь Габышева М.А. 

5 Лэпбук в развитии связной речи детей Январь Матросова Г.В. 

6 Нетрадиционные формы работы с детьми Февраль Николаева М.В. 

7 Организация экспериментальной деят-ти детей Март Баишева А.И. 

8 Новые формы работы с семьей Апрель Илларионова З.В. 

9 Организация прогулки. Май Ильина Л.М. 

 

Педагогическое сообщество «Сэргэх Сэьэн»: 

 

1 Экология и художественно-эстетическое развитие октябрь Творческая 

группа 

2 Речевое развитие декабрь Творческая 

группа 



3 Познавательное развитие февраль Творческая 

группа 

4 Медиаобразование апрель Творческая 

группа 

 

Открытые просмотры. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Открытые просмотры НОД специалистов  

«Организация СИД» 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Специалисты 

 

Воспитатели 

2 Открытые просмотры в подготовительных 

группах 

Октябрь Воспитатели подг. 

группы 

3 Организация привития КГН , правил 

поведения и трудовое воспитание 

Ноябрь Воспитатели 

4 Медиапрезентации 

 

Декабрь Воспитатели, 

специалисты 

4  «Чообуо оголор» 

 

Февраль Воспитатели 

5 Лего-конструирование 

 

Апрель Воспитатели 

6 Готовность детей к обучению в школе Май Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

                Школа молодого педагога. 

 

В состав творческой группы входят молодые педагоги ЦРР-д/сада «Мичээр» 

Руководитель: Дмитриева Е.К. 

Месяц Содержание работы Ответственные 

Сентябрь-октябрь Работа над самообразованием. 

Проведение открытых СИД. 

Педагоги 

Ноябрь Участие в улусном фестивале педидей. 

 

Дмитриева Е.К. 

Декабрь Психологический тренинг. 

 

Педагог-психолог 

Январь Играем вместе. 

 

Педагоги 

Февраль Языковое образование детей в ДОУ. 

 

Педагоги 

Март Организация индивидуальных 

консультаций с родителями. 

Педагоги 

 

Апрель 

 

 

Трудовое воспитание в детском саду. 

Педагоги 

 

Май 

Проведение педагогической и 

психологической диагностики.  

Педагоги 

 

Темы самообразования педагогов в 2017-2018 у.г. 

№

п/п 

ФИО педагогов Темы самообразования Формы обобщения 



1 Баишева А.И. Экспериментальная  деятельность детей 

старшего дошкольного возраста. 

Участие во 

внутрисадовских 

педчтениях 

2 Габышева М.А. 

 

Легоконструирование и роботехника в 

подготовительной группе 

Участие во 

внутрисадовских 

педчтениях 

3 Ильина  Л.М. 

 

Кыра саастаах оголор тылларын 

сайдыыларыгар тарбах гимнастикатын 

туьаныы. 

Участие во 

внутрисадовских 

педчтениях 

4 Егорова Н.Р. 

 

Развитие познавательской компетенции 

детей старшего дошк возраста 

Участие во 

внутрисадовских 

педчтениях 

5 Илларионова З.В. Сенсорное воспитание детей 2-3 лет Участие во 

внутрисадовских 

педчтениях 

6 Саввин А.А. 

 

Формирование физической 

подготовленности мальчиков старшего 

дошкольного возраста 

Участие во 

внутрисадовских 

педчтениях 

7 Курчатова М.Н. Сенсорное воспитание детей 3-4 лет Участие во 

внутрисадовских 

педчтениях. 

Рекомендация к 

участию на 

педчтениях КМО 

8 Кириллина А.М. 

 

Развитие речи детей 2-3 лет 

посредством пальчикового театра 

Участие во 

внутрисадовских 

педчтениях. 

Рекомендация к 

участию на 

педчтениях КМО 

9 Кириллина В.С. 

 

Улахан саастаах оголору олонхо5о 

уьуйуу 

Участие во 

внутрисадовских 

педчтениях 

10 Максимова Н.И. Тыл сайдыытыгар уопсай хаалыылаах 

о5олору кытта улэни тэрийии 

Участие во 

внутрисадовских 

педчтениях 

11 Матросова Г.В. 

 

О5о тылын. Билиити-керуутун лэпбук 

ненуе сайыннарыы 

Участие во 

внутрисадовских 

педчтениях. 

Рекомендация к 

участию на 

педчтениях КМО 

12 Николаева М.В 

. 

Нетрадиционные формы работы с 

детьми младшего дошк. возраста 

Участие во 

внутрисадовских 

педчтениях. 

Рекомендация к 

участию на 

педчтениях КМО 

13 Рожина Л.Г. 

 

Индивидуальная работа с детьми по 

формированию правильного 

звукопроизношения 

Участие во 

внутрисадовских 

педчтениях 

14 Романова Л.П. 

 

Изучение типов темперамента 

воспитанников ДОУ. 

Участие во 

внутрисадовских 



 

АТТЕСТАЦИЯ 

на 1 и высшую категорию 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Изучение нормативных документов.        Ст. воспитатель 

2 Издание приказа в ДОУ. Ознакомление кандидатов с 

приказом об аттестации 

 Директор 

3 Прием, регистрация заявлений  Директор 

4 Прохождение компьютерного тестирования  Ст. воспитатель 

5 Экспертиза педагогической деятельности 

аттестуемого. Оформление экспертного заключения 

по итогам анализа ОД и результатов работы 

аттестуемого. 

 Ст.воспитатель 

6 Передача экспертного заключения, карты 

результативности в экспертную комиссию. 

 Ст. воспитатель 

СЗД 

1. Изучение нормативных документов.        сентябрь Ст. воспит. 

2. 

 

Издание приказа в ДОУ. Ознакомление кандидатов с 

приказом об аттестации. 

1 раз в квартал      Директор 

3. Прохождение компьютерного 

тестирования(написание конспекта, решение 

пед.ситуаций) 

Октябрь, 

январь, март  

Директор, 

старший 

воспитатель 

4. Оформление представлений, аттестационных листов 

по итогам анализа ОД и результатов работы 

аттестуемого.  

Ноябрь, январь, 

апрель  

 

Директор 

педчтениях 

15 Слободчикова В.В. Мэнэ суруйааччылара о5олорго Участие во 

внутрисадовских 

педчтениях 

16 Попова А.И. 

 

Организация сотрудничества с семьями 

воспитанников.Проект «Тепло рук 

детям» 

Участие во 

внутрисадовских 

педчтениях 

Рекомендация к 

участию на 

педчтениях КМО 

17 Федорова О.Ф. Организация обучения детей 

английскому языку. 

Участие во 

внутрисадовских 

педчтениях 

18 Шамаева В.А. 

 

Формирование звукопроизношения и 

работа с детьми ОНР 

Участие во 

внутрисадовских 

педчтениях 

19 Карпова С.А. 

 

Организация детского танцевального 

ансамбля «Мичээр» 

Участие во 

внутрисадовских 

педчтениях 

20 Егорова Ф.П. Детский оркестр в детском саду Участие во 

внутрисадовских 

педчтениях. 

Рекомендация к 

участию на 

педчтениях КМО 



5. Передача аттестационных листов в экспертную 

комиссию. 

Ноябрь, январь, 

апрель  

 

Директор 

старший 

воспитатель 

 

 

Работа аттестационной комиссии по СЗД 

1. Изучение нормативных документов.        сентябрь Ст. воспит. 

2. 

 

Составление списка кандидатур на СЗД. Октябрь январь, 

март  

Ст.воспитатель 

3. Ознакомление кандидатов с нормативными 

документами об аттестации 

Октябрь январь, 

март 

Ст.воспитатель 

4. Ознакомление кандидатов с графиком проведения 

аттестации 

Октябрь январь, 

март 

Ст.воспитатель 

5. Организация  компьютерного 

тестирования(написание конспекта, решение 

пед.ситуаций). Изучение материала. 

Октябрь, январь, 

март  

Ст.воспитатель 

6. Экспертиза педагогической деятельности Октябрь, январь, 

март  

Ст.воспитатель 

7. Подготовка аттестационных листов. Октябрь, январь, 

март  

Ст.воспитатель 

 

Выставки, смотры - конкурсы 

 

№п/п  Содержание Срок Ответственный 

1 Образовательная среда для развития 

ребенка. 

Октябрь  Воспитатели  

2 Медиатека групп и студий Декабрь Воспитатели 

3 Мини-музеи по традиционным ремеслам 

народа саха. 

Январь Воспитатели 

Руководители ст 

4 Смотр строя и песни Февраль Физрук 

5 Оформление тусулгэ на ысыахе Май Воспитатели 

Методические  выставки 

1 Внедрение ФГОС 

В течение года Дмитриева Е.К. 

2 Новинки литературы 

3 Авторские программы 

4 Готовимся к аттестации 

5 УМК программ 

6 Организация работы с родителями 

7 Материалы по ПДД,ППБ 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ,  ДНИ. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

     1 День здоровья 

-народные подвижные игры 

-соревнования «В стране Спортландии» с 

элементами спортивных игр 

-ритмическая гимнастика 

-выставка достижений в спорте 

1 раз в  квартал 

 октябрь, январь, 

апрель 

Саввин А.А. 

2 День государственности  

-тематические беседы 

Сентябрь  Воспитатели  



3 День пожилого человека  

- тематические  беседы  

- выставка  рисунков «Мои  бабушка и 

дедушка» 

- концерт 

1октября Воспитатели 

Музык. руководитель, 

хореограф 

4 День классической музыки 

«Музыкальная капель» 

1 ноября Музык. руководитель. 

5 День матери 

-концерт  

-тематические беседы в группах 

-выставка  поделок  «Золотые руки  

наших мам» 

-выставка рисунков  

«Моя мама лучше всех» 

октябрь Воспитатели 

Музык. руководитель, 

хореограф 

6 День родного языка 

- итоговое мероприятие 

февраль Творческая группа. 

7 День книги 

-тематическая беседа «Моя любимая 

книга» 

-изготовление книжек-самоделок, ремонт  

книг 

-выставка детской литературы 

-пополнение библиотеки в группах 

март Воспитатели 

8 День  театра 

-драматизация сказок  в группах 

-виртуально «Путешествие по театру» 

- выставка работ по сказкам 

март Воспитатели 

9 День птиц  

-тематические беседы 

-оформление выставок 

-конкурс скворечников 

март Воспитатели 

Творческая группа 

10 День смеха 

- развлечение  «Весёлый день» 

-выставка рисунков 

1 апреля Воспитатели, музрук 

11 День  Победы 

-тематические беседы 

-конкурс военных песен 

-выставка детских работ 

май Воспитатели, музрук 

12 День семьи 

-спортивный праздник с родителями 

-тематические беседы 

май Воспитатели, физрук 

13 Детский ысыах 

-праздничный концерт 

- оформление тусулгэ 

-конкурсы осуохая, нац. одежды 

30 мая Воспитатели 

Музык. руководитель, 

хореограф 

14 Неделя молодого специалиста 

-просмотр  режимных моментов 

- выставка поделок   сделанных своими 

руками  

-конкурс педидей 

-открытая СИД 

-педрефлексия 

октябрь 

1 день 

2 день 

 

3 день 

          4 день 

        5 день 

Дмитриева Е.К. 

Методсовет 

15 Неделя развития речи декабрь Дмитриева Е.К. 



-открытые просмотры 

-консультации 

-развлечения 

-интерактивные игры 

-викторины 

1день 

2 день 

3день 

4 день 

5 день 

Творческая группа 

16 Неделя русской культуры 

-тематические беседы в группах  

-чтение русских народных сказок 

-литературная викторина в старших 

группах «В мире сказок и чудес» 

-декоративное рисование 

-вечер народных подвижных игр 

-развлечение«Дружно в садике живем» 

апрель 

1день 

 

        2день 

  

3 день 

       4 день 

       5 день 

Специалисты, 

воспитатели,  

ст.воспитатель 

 

 

 

 

17 Неделя здоровья 

-тематические занятия «Уроки Айболита» 

- развлечение «В стране Здоровья» 

 (2 мл, ср гр) 

- развлечение«Сильные и ловкие» (ст, 

подгот. гр) 

 -  спортивный праздник «Зимние забавы» 

- С/с «Папа, мама и я спортивная семья» 

январь 

1 день 

2 день 

 

3 день 

 

4 день 

5 день 

Специалисты, 

воспитатели,  

ст.воспитатель 

 

18 Неделя якутской  культуры 

- тематические беседы  «Край мой 

родной» 

-экскурсия   в этнографический балаган 

детского сада, Арчы дьиэтэ 

 -выставка детских работ «Якутское   

декоративно-прикладное искусство» 

-вечер фольклора. 

- развлечение с якутскими  народными 

играми 

-вечер поэзии 

-итоговое мероприятие 

Февраль 

1 день 

 

1 день 

 

2 день 

 

        2 день 

        3 день 

        

        4 день 

        5день 

Воспитатели 

Ст. Воспитатель 

Специалисты 

19 Неделя итоговой образовательной 

деятельности и творческих  отчётов 

Ноябрь, февраль, 

март 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

В течение 2017-2018 учебного года работали 4 творческие группы, ПМПК. 

Творческие группы  провели различные мероприятия для детей, родителей, педагогов. 

Школу молодого педагога посещали 6 педагогов. Все занятия по плану проведены, 

молодые педагоги провели СИД, участвовали в улусном фестивале педагогических идей, 

выступили с рефератами, организовали индивидуальные консультации. 

 
Обеспеченность ДОУ современной информационной базой 

В ДОУ создана хорошая материально-техническая база информатизации 

образовательного процесса, которая способствует повышению качества образовательного 

процесса ДОУ.  

 

Технические средства МБДОУ «Павловский ЦРР – детский сад «Мичээр»  

 

№ п/п Название технического 

средства обучения 

Количество 

1 Компьютер 5 



2 Ноутбук 3 

3 Магнитола  1 

4 Проектор 3 

5 Экран  1 

6 Колонки 3 

7 Интерактивная доска 3 

8 Телевизор 1 

9 Ламинатор  1 

10 Брошуратор 1 

 

    В ДОУ имеется выход в Интернет, подключен вайфай-роутер, функционирует 

электронная почта,  персональный сайт ДОУ.            

Подготовительная группа оборудованы интерактивной доской и проектором 

которые используются педагогами и детьми при организации образовательной и игровой 

деятельности. Воспитатели всех групп прошли курсовую подготовку по эксплуатации 

информационно-электронного  оборудования при работе с детьми.                                      

В методическом кабинете ДОУ :  

• создан банк нормативно-правовых документов (электронная версия);  

• создана электронная папка для педагогов с материалами  по введению и 

реализации ФГОС ДО;  

• создан банк мультимедийных презентаций;  

• представлен опыт работы педагогов на электронных носителях;  

• созданы аудиотека, видеотека и др.            

Педагоги ДОУ используют средства ИКТ при проведении ООД, прохождение 

курсовой подготовки;  

- подборе иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, 

группы, кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация);   

- подборе дополнительного познавательного материала к ООД;   

- ознакомлении с сценариями праздников и других мероприятий;  

- обмене опытом, знакомстве с периодикой, наработками и идеями других 

педагогов России и зарубежья; 

- оформлении групповой документации, отчётов на компьютере; создании 

презентаций в программе Рower Рoint для повышения; эффективности образовательных 

занятий с детьми, 

- использование презентаций, созданных в программе Рower Рoint, для повышения 

педагогической компетентности родителей в процессе проведения родительских 

собраний.      

97% педагогов ДОУ  зарегистрированы в социальной сети работников образования.  

Часть педагогов (21%)  имеют свои персональные  сайты, с помощью которых 

представляют свой опыт  и изучают опыт других педагогов по различным направлениям 

работы. Периодически педагоги ДОУ участвуют в различных  интернет — конкурсах и 

викторинах, где занимают призовые места.  

  

Вывод: В ДОУ создана  информационная интернет-база, педагоги дошкольного   

учреждения используют ИКТ  при организации образовательного процесса,  делятся 

опытом работы, дискуссируют и обсуждают инновационные процессы в сфере 

образования, участвуют в онлайн-семинарах, интернет - конкурсах и др. интернет - 

мероприятиях.            С целью рационального использования рабочего времени появилась 

необходимость осуществлять дистанционное взаимодействие между участниками 

образовательного процесса. Для этой цели необходимо оснащение каждой группы 

электронным устройством.   

 

Контроль за образовательной деятельностью: 



  

Были проведены комплексный (РУО), оперативные, тематические, 

систематические виды  контроля. 

Тематические контроли  «Готовность к новому учебному году»,  «Создание 

условий для речевого развития детей младшего, среднего дошкольного возраста» , 

«Интеллектуальная готовность детей  к обучению в школе». 

Оперативные контроли проводились по выполнению режима дня, сетки НОД, по 

качеству проведения образовательной деятельности, по планированию, предупреждению 

проблем педагогической деятельности молодых педагогов, состоянию методических 

портфолио педагогов. 

 

           Виды детской деятельности в ЦРР-д/с “Мичээр” 

Месяц Название конкурса,проведенного в ДОУ Кол-во 

участников 

 

Октябрь Конкурс чтецов “Кун кубэй ийэбэр” 14  

Октябрь Выставка “Маленький коллекционер” 30  

Октябрь Турнир по шашкам и хабылык 12  

Октябрь Защита проектов “Мое домашнее 

животное” 

24  

Ноябрь “Вместе дружная семья”совместный 

концерт 

50 номеров  

Ноябрь Викторина “Байанай бэлэ5э” Все группы  

Ноябрь Конкурс рисунков “Баай Байанай” 14   

Декабрь Конкурс“Сээркээн сэьэн” 20  

Декабрь Конкурс рисунков“Зимняя сказка” 30  

Декабрь Викторина по любимым сказкам 20  

Январь Папа.мама и я спортивная семья 15  

Январь Литературные чтения А.Барто 80  

Февраль 3 Оконешниковские чтения 11  

Февраль К.Туйаарыскай хоьоонноругар аа5ыы 

курэ5э 

15  

Февраль Спортивно-патриотическая игра “Зарница” 4 команды  

Февраль Олимпиада по математике КМО 10   

Февраль Олимпиада по математике Д.Илона 3 м.  

Март Улусный конкурс чтецов А.Барто С.Милена 

поощрит приз 

 

Март Театр малышат 8 групп  

Март Конкурс “Маленький эрудит” 16  

Март Выставка техн игрушек 21  

Март Математический турнир 20  

Апрель Конкурс чтецов як поэтов” 100  

Апрель Встреча Весны. Все группы  

Апрель “Мичээр аа5ыылара” конкурс проектов 18 детей  

Апрель 1 турнир “Легомир” 16 детей  

Апрель Турнир по шахматам 2 детей  

Апрель Региональный конкурс “Цвети и крепни 

Якутия моя” 

7 детей  

Апрель Соревнование между воспитанниками и 

учащимися 1 классов 

10 детей 

1 м. 

 

 Вечер танца в ДОУ, наслеге 120 д.  

Май О5о саас туьулгэтэ 15 детей  

Май Конкурс военной пести “Лучший хор” 100 детей  

Май Ньургуьун кунэ 100 детей  



Май Спартакиада дошкольников 115 детей  

Май Улусная спартакиада 10 детей  

Май Детский ысыах 150 детей  

 

 

Улусные конкурсы. 

 

Месяц Название конкурса Количество 

участников 

Результат 

Январь Конкурс рисунков 

«Зимние сказки» 

  

Февраль Олимпиада по математике 2 Ф.Женя 1 м. 

Попов Эльдар 3 м. 

Февраль Хабылык. хаамыска участие Сертификат 

Март Респ К.Семенова 

ырыаларыгар 

Ансамбль Дипломант  

Март Респ конкурс «Первые 

шаги» 

Танц ансамбль 

 

Лауреат 1 ст. 

 Респ конкурс «Первые 

шаги» 

Олонхо Попов М. Лауреат 1 ст 

Март Международный конкурс 

Бриллиантовые нотки г. 

Якутск 

Ансамбль 

олонхосутов 

Олонхо П. Миша 

Дипломант 1 ст 

 

Дипломант 1 ст 

 Турнир по шахматам Федулова Женя 

Андреева Аина 

1 м. 

сертификат 

 Турнир по шашкам  1 место 

         сертификат 

 Театр малышат   

 Регион конкурс «Цвети и 

крепни, Якутия моя» 

  

 Чугдаарар чуорааннар Хор 

Ансамбль 

Колл танец 

 

Диплом 2 ст 

Сертификат 

Сертификат 

 

 Кыракый олонхоьут 9 

6 

Диплом 2 ст. 

Номинации 

 Улусная спартакиада 10 Сертификат 

 

 

 

Материально - техническая база ДОУ. 

       

            Ежегодно проводимый анализ состояния материально-технической базы ДОУ 

позволяет сделать выводы о её соответствии педагогическим требованиям, современному 

уровню образования и санитарным нормам. 

     Созданные в ДОУ условия обеспечивают охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, сохранение и поддержание их индивидуальности, 

приобщение детей к ценностям здорового образа жизни, способствуют деятельности 

педагогов по принципу интегрированного подхода, равноправному творческому 

взаимодействию, как с воспитанниками, так и с родителями; стимулируют познавательное 

развитие и активность детей в разных видах деятельности, обеспечивая их 

художественно-эстетическое, интеллектуальное и социально-личностное развитие. В ДОУ 



функционируют 8 групп, дополнительные функциональные помещения для детей: 

комната отдыха, комната сказок, спортивный и музыкальный залы, костюмерная, кабинет 

педагога-психолога. А также имеются медицинский блок, методический кабинет. Ведётся 

систематическая работа по обновлению и обогащению развивающего пространства ДОУ. 

Вкладываются усилия по поддержанию санитарного и технического состояния пищеблока 

и прачечной ДОУ. 

  

В 2017-2018 уч. году педагогический коллектив целенаправленно работал и 

продолжает работать над созданием современного развивающего пространства, созданием 

комфортной для детей и родителей среды как в помещениях ДОУ, так и на территории 

детского сада.   

           Предметно-развивающая среда, организованная педагогами, служит интересам и 

потребностям детей, а ее элементы – оборудование, игры, игрушки, дидактический 

материал – развитию ребенка. В группах ДОУ оборудованы центры активности, где 

размещаются материалы для всех видов деятельности: игровой, изобразительной, 

музыкальной, театрализованной, двигательной и т.д. Группы оборудованы пособиями, 

развивающими играми и игрушками. Ежемесячно проведены смотры – конкурсы среди 

групп. 

  В целях привлечения внимания, а также укрепления связи ДОУ с семьей проходит 

смотр – конкурс «Ледовые и снеговые фигуры». 

Оформление интерьера групп и функциональных помещений способствует 

эмоциональному благополучию воспитанников, развитию эстетического вкуса, 

располагает детей, родителей и педагогов к доверительному конструктивному общению, 

способствует активной разнообразной деятельности детей в течение  дня. 

    Созданные в ДОУ условия направлены на повышение творческой активности 

педагогов, развитию их профессионального мастерства.  

Таким образом, развивающая среда способствует эмоциональному благополучию 

ребенка, создает у него чувство уверенности в себе и защищенности, а также дает 

возможность самостоятельно распоряжаться её составляющими.  

Но вместе с тем, необходимо: 

 произвести замену оконных блоков в здании  МБДОУ; 

 капитального ремонта требует система отопления. 

     

Финансово-экономическая деятельность 

 

Имущество МБДОУ закреплено на праве оперативного управления  и пределах, 

установленных законом,  в соответствии с целями своей деятельности и назначением 

имущества. Финансовое обеспечение осуществляется за счет субсидий из 

соответствующего бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели.    

Финансовое обеспечение и развитие Учреждения осуществляется за счет  

муниципального бюджета, а так же внебюджетных источников: родительская плата.  

 

 Организация питания 

 

Здоровье детей невозможно сохранить без обеспечения рационального питания, 

которое является необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-

психического развития, устойчивости к воздействию инфекции и других неблагоприятных 

факторов влияния среды. 

Основой организации питания в МБДОУ «Павловский ЦРР – д\с «Мичээр» является 

соблюдение рекомендуемого набора продуктов и рациона питания. В детском саду 

организовано питание детей в соответствии с действующим в настоящее время 

нормативными актами. Работа проводится в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания в дошкольных учреждениях. 



Организация рационального питания предусматривает строгое выполнение режима 

питания. 

В МБДОУ «Павловский ЦРР – д\с «Мичээр»  организовано 5 - разовое питание 

(завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин). 

Раздача и приём пищи производится согласно утвержденного графика. 

В нашем Учреждении созданы все необходимые условия для обеспечения 

воспитанников горячим питанием. Пищеблок оснащен технологическим, холодильным 

оборудованием, кухонной и столовой посудой и инвентарем в полном объеме. Для 

правильного распределения продуктов с учётом их калорийности и химического состава 

разрабатывается и утверждается перспективное меню. С целью корректировки рациона 

питания каждые 10 дней проводится анализ выполнения натуральных норм.   

Правильной организации питания способствует наличие картотеки блюд, что 

позволяет разнообразить ассортимент приготовления блюд. 

С целью преемственности в организации питания между детским садом и 

родителями, ежедневно вывешивается меню с информацией о продуктах и блюдах, 

которые ребёнок получил в течение дня, уголок потребителя, где имеется ассортиментный 

перечень выпускаемой продукции, правила оказания услуг, книга отзывов и предложений. 

 

Заключение. 

 

Анализируя итоги работы учреждения за 2017-2018 учебный год, следует отметить, 

что коллектив ДОУ творчески, ответственно и профессионально относился к выполнению 

поставленных задач, которые были реализованы в полном объеме. Аналитическая работа 

проведенная в течение учебного года, показала хорошую работу, как отдельных 

педагогов, так и всего учреждения в целом. 

 


