
Публичный отчет деятельности 
МБДОУ «ЦРР-д/с «Кэнчээри» 

2015-16 уч.год 



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка-детский сад «Кэнчээри» (далее - Детский сад) создан для 
развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

 Предметом деятельности являются:- реализация конституционного права 
граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования;- присмотр и уход за воспитанниками. 

 Основные цели:- осуществление образовательной деятельности по основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования, в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом; 

- присмотр и уход за воспитанниками до прекращения образовательных 
отношений. 

 Основные задачи: 

- формирование общей культуры; 

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

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 
воспитанников; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям). 

 

Общая характеристика 
 



В 2015-16 г. в ДОУ было укомплектовано 
 4 группы 

 
 

Группа Кол-во групп Кол-во восп 

Группы общеразвивающей направленности 

от 3 до 6 лет 

 

- мл.гр. (от 3 

до 4 лет) 

- ср.гр.(от 4 до 

5 лет)  

1 

 

1 

23 

 

22 

- ст.гр. (от 5 до 

6 лет)  

-подг.гр. (от 6 

до 7 лет) 

1 

 

1 

23 

 

22 

Итого 4 90 



Система управления детским садом 
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Педагогические 
работники 

Младший обслуж. и 
вспомогат. персонал 



 
В результате построения такой модели 

управленческой деятельности в коллективе 
вырабатывается: 

  творчество педагогов; 
 инициатива всех сотрудников; 
 желание сделать жизнь 

воспитанников интересной и 
содержательной; 

 желание в полной мере 
удовлетворить запросы 
родителей (законных 
представителей) в воспитании, 
образовании и развитии детей. 

Основными приоритетами развития 
системы управления Детским 
садом являются учет запросов и 
ожиданий потребителей, 
демократизация и усиление роли 
работников в управлении детским 
садом. 



Медицинская, коррекционно-образовательная 
деятельность 

  Медицинская деятельность обеспечивается на основании договора о 
сотрудничестве с ГБУЗ РС(Я) «Амгинская центральная районная больница». 

  Для осуществления медицинской деятельности в Детском саду 
организован медицинский кабинет. 

  Одним из приоритетных направлений деятельности Детского сада 
является сохранение и укрепление физического здоровья воспитанников 
через систему физкультурно-оздоровительной работы. 

  
  Работа по воспитанию здорового ребенка строится в следующих 

направлениях: 
  создание условий для физического развития и снижения 

заболеваемости детей; 
  комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в 

контакте с медицинскими работниками; 
  повышение педагогического мастерства и деловой квалификации 

педагогов; 
  воспитание здорового ребенка совместными усилиями дошкольного 

учреждения, семьи и школы. 
 



 Оздоровительная  работа  включает: 

 –    развитие общеразвивающих и основных движений; 

  – организация рационального питания с учетом 
психофизиологических особенностей и состояния 
здоровья детей, проживающих на Севере; 

  - разработка системы закаливания детей; 

  –    развитие гигиенической культуры детей в ДОУ и семье; 

  –    организация работы группы для часто болеющих детей; 

 -     психологическая помощь; 

  –    связь с семьей; 

  –    связь со школой. 

 



  Физкультурные занятия проводятся 
в каждой возрастной группе три раза в 
неделю, в том числе одно физкультурное 
занятие на прогулке. Из-за сокращения 
штата руководителя физвоспитания 
занятие на прогулке проводится 
воспитателями. 

  В работу внедрены и используются 
в системе здоровьесберегающие методы и 
технологии:  

 утренняя гимнастика с элементами 
дыхательной гимнастики (в теплое время – 
на свежем воздухе); 

 гимнастика после сна (остеогимнастика); 

 физкультминутки и игры с движениями в 
свободной деятельности; 

 ходьба босиком по «дорожкам здоровья» - 
пуговичной, из гальки, конского волоса 
(профилактика плоскостопия), солевой 
дорожке (профилактика простудных 
заболеваний); 

 включение в работу с детьми комплексов 
дыхательной гимнастики; 

 пальчиковая гимнастика; 

 полоскание полости рта прохладной водой, 
отварами трав. 

 

 



 В течение учебного года в 
проводились спортивные 
праздники и развлечения для 
детей, предусмотренные 
Образовательной 
программой и годовым 
планом работы 
(«Байанайсуолунанайан», 
«Итии дойду кердере», 
«Кердеех эстафета»,  работа 
спортивной секции «Мой 
веселый звонкий мяч» и 
другие). Прошла Неделя 
здоровья, в рамках которой 
наряду с задачами 
физического развития 
большое внимание уделялось 
валеологическому 
воспитанию.  

 



Результаты мониторинга эффективности проводимой 
лечебно-профилактической работы по итогам 2015-16г.г. 

4ПАРАМЕТРЫ 2013 год 2014 год 2015 год 

Количество детей, не 

болевших в году 

4 3 3 

Индекс здоровья (%) 91% 93% 93% 

Количество детей 

ЧДБ 

9 7 5 

Количество детей, 

стоящих на учете у 

специалистов  

ВСЕГО: 

        из них 

- хирург 

- окулист 

- невропатолог 

- ЛОР 

- дерматолог 

- педиатр 

- фтизиатр 

- логопед 

- кардиолог 

3 
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Распределение по группам здоровья 

Группа 

здоровья 

2013г 2014г 2015г 

I 15 (21%) 21 (26%) 17 (19%) 

II 54 (75%) 57 (71%) 72 (80%) 

III 3 (4%) 2 (3%) 1 (1%) 

 Снижается общее количество случаев заболеваний по сравнению с 2013годом 
(2013 год – 127, 2015 год – 124), значительно снизились случаи заболеваний ангиной (2013 
год – 17, 2015 год – 3). Количество дней пропусков по болезни одним ребенком в раннем 
возрасте также вырос (2013 год – 12, 2015 год – 12).  Количество детей, не болевших в году 
снизилось на 1 (2013 год – 91%, 2015 год – 93%), индекс здоровья показал отрицательную 
динамику (2013 год – 91%, 2015 год – 93%). 
 Анализ мониторинга здоровья по показателю «Распределение детей по 
группам здоровья» также показал отрицательную динамику, а именно уменьшение 
количества воспитанников с первой группой здоровья и, как следствие, увеличение детей 
со второй группой здоровья.  



Коррекционно-развивающая деятельность 

  Коррекционно-развивающая деятельность в 2015-16г.г. 
проведена учителем-логопедом, педагогом-психологом . 

  Основные функции учителя-логопеда: осуществление 
образовательного процесса, направленного на предупреждение, 
компенсацию и коррекцию отклонений в речевом развитии детей.  

  Направления деятельности учителя-логопеда: коррекционно-
образовательная деятельность с детьми, работа с педагогами, работа 
с родителями (законными представителями) воспитанников. 

  Коррекционно-образовательная деятельность проводится с 
детьми старшего дошкольного возраста (от 4 до 7 лет), имеющими 
простую или сложную дислалию, фонетико-фонематические 
нарушения, общие недоразвития речи разных уровней, заикание. 
 Наличие и вид речевого отклонения ребенка определяется по 
итогам стартовой диагностики нарушений речевого развития. 
Логопедическая группа формируется в количестве 14 – 20 
воспитанников, но в связи с ежегодным увеличением числа детей с 
нарушением речи, логопед вынужден набирать 20-30, а то и больше 
воспитанников. 



 
Результаты диагностики речевого развития 

  
 

  Общая списочная численность логопедической группы в 2015 – 2016 
учебном году составила 37 воспитанников, в том числе: 13 (35%) – 
воспитанники подготовительной к школе группы; 15 (41%) – воспитанники 
старших групп; 9 (24%) – воспитанники средней группы 

   
  Результаты стартовой диагностики нарушений речевого развития 
 фонетико-фонематическое недоразвитие речи – 3 (8%)%; 
 общее недоразвитие речи – 7 (19%); 
 полиморфная дислалия – 4 (11%); 
 дислалия – 23 (62%) 

 
  Итоги коррекционно-логопедической работы (отчислено 

воспитанников из логопедической группы, в том числе в связи с 
поступлением в школу): 

 с полным устранением дефектов речи и отклонений в речевом развитии – 
7 (23%); 

 с хорошей речью – 6 (19%); 
 со значительными улучшениями – 17 (55%.); 
  без улучшения 1 (3%) 

 
   

 



Деятельность педагога-психолога 
   строится на решении задач: 
 
 - вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствующие лучшему 

взаимопониманию в процессе общения; корректировать его нежелательные черты поведения 
и характера; 

 - снимать тревожность при негативном настрое на занятие; 
 - проводить игровую коррекцию по развитию эмоциональной сферы; 
 - помогать детям преодолевать стрессовые состояния в период адаптации к Детскому саду; 
 - развивать личностную сферу, формировать адекватную самооценку, повышать уверенность 

в себе; 
 - обеспечивать психологическую готовность детей к школьному обучению; 
 - формировать активную позицию родителей по отношению к процессу4 воспитания ребенка 

в единстве с требованиями педагогов и учетом индивидуальных особенностей детей; 
 - развивать познавательные и психические процессы: восприятие, память, мышление, 

воображение; 
 - развивать интеллектуальную сферу ребенка, мыслительные умения, наглядно-действенное, 

наглядно-образное, словесно-логическое, творческое и критическое мышления. 
 

  Проведена: - индивидуальная работа с детьми с ОВЗ (5 детей);  
 - индивидуальная работа (7 детей); 
 - развивающие занятия в подготовительной группе (32 занятия). 

 
  Изучение психологической готовности детей к школе показало следующие 

результаты: высокий уровень – 36%, средний – 64%, низкий – 0%. 
 



Работа с семьей 

Проведено:  - Составление соцпаспорта семей; 

- Общее родительское собрание. Публичный доклад; 

- День матери (по группам); 
- Конкурс самодельных книжек, посвященный 100-летию К. Туйаарского – 24 

родителя ; 

- Соревнования «А5а уолунаан» (Байанай ыйа); 

- Викторина «Сэрэх хаьан да хаалбат» (для родителей и детей); 

- Конкурс плакатов по ПДД – 38 родителей; 

- Конкурс «Зимняя сказка» на изготовление снежных фигур – 9 родителей; 

- Неделя открытых дверей (День групп, День допобразования, День логопеда, 

День психолога, День музыки и спорта); 

- Общее родительское собрание «Барыта о5о тула»; 

- Акция «Куех эйгэ»; 

- анкетирование родителей  по удовлетворенности деятельностью ДОУ. 



Мониторинг удовлетворенности родителей 
(законными представителями)  

 По результатам письменного опроса родителей (законных 
представителей) выявлено, что   удовлетворенность качеством услуг 
в Детском саду составляет 76%, что ниже показателя прошлого года 
на 14%. Наиболее эффективными формами работы с родителями 
считают: индивидуальные консультации – 75%, родсобрания – 65%, 
совместные праздники – 46%, посещение занятий – 42%, тренинги, 
мастер-классы, семинары – 29%. По мнению родителей, наиболее 
эффективными формами воспитания детей в ДОУ являются: работа 
с участием родителей – 56%, НОД – 52%, НОД – 37%, праздники – 
31%.  

 Родители в большей степени не удовлетворены условиями 
содержания детей. Образовательными услугами удовлетворены 
частично- 25%, 13% - считают, что воспитатели частично 
соответствуют профессионально компетентным педагогам. 
Информацию об особенностях развития ребенка родители получают в 
ходе собрания и из информационного стенда. Наиболее эффективной 
формой работы с родителями считают индивидуальные 
консультации, родсобрания и совместные праздники и развлечения. 
Наиболее эффективной формой воспитания детей в ДОУ родители 
считают форму работы с участием родителей, беседы, НОД. 
Праздники занимают 31%. Анкетирование ДОУ выявило, что 
родители не знают сайт ДОУ - amgakencheri.ucoz.ru 
 



 Информирование родителей (законных представителей) о 
правах, обязанностях и ответственности в сфере 
образования осуществляется преимущественно на 
заседаниях Общих родительских собраний, через наглядную 
информацию, в личных беседах при поступлении ребенка в 
Детский сад, на тематических встречах, через официальный 
сайт в сети Интернет. Содержание и организация работы 
официального сайта регламентируется локальными 
нормативными актами Детского сада. Информация, 
выставляемая на сайт, соответствует требованиям 
законодательства, свободна для доступа родителей 
(законных представителей) и общественности. 

 
 Адрес сайта  - amgakencheri.ucoz.ru 

 Электронная почта – amgakencheri@mail.ru 



Предоставление льгот родителям 
 Предоставляются льготы родителям (законным представителям) воспитанников 

по родительской плате, взимаемой за присмотр и уход за детьми, в форме 
компенсации родительской платы.  

 Предоставление льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми 
регулируется Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273 « Об образовании в 
Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.199 3 184-ФЗ , 
постановления правительства РФ от 30.12.2006 3 849 « О перечне затрат , 
учитываемых при установлении родительской платы за содержание в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализирующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования» решением 4 
очередной сессии районного совета депутатов МР « Амгинский улус(район) » от 
27.12..2012 года «Об установлении платы, взимаемой с родителей ( законных 
представителей»\) и ее размера за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях МР « Амгинский улус(район)» 

 Информирование родителей (законных представителей) о льготах 
осуществляется в ходе личной беседы, через договор об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования, на официальном сайте в 
сети «Интернет». 

 Делопроизводителем Детского сада ведется мониторинг предоставления 
родителям (законным представителям) компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, соблюдение требований к оформлению заявлений и 
срокам их подачи. 

 



Воспитательно-образовательный 
процесс 

подразделяется на: 
  образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее – 
организованная образовательная деятельность); 

  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; 

  самостоятельную деятельность детей; 
  взаимодействие с семьями воспитанников по реализации 

Образовательной программы. 
 

 Задача воспитания в Детском саду состоит в том, чтобы создать 
каждому дошкольнику благоприятные условия для полноценного 
проживания дошкольного детства, наиболее полно раскрыть и реализовать 
его неповторимый возрастной потенциал. 



В группах оснащены Центры 
  Центр ролевых игр; 
  Центр развивающих игр; 
  Центр книги; 
  Центр детского творчества; 
  Центрприроды; 
  Центр двигательной активности; 
  Центр патриотического воспитания; 
  Центр труда и др. 

 
 В основу организации воспитательно-образовательного 
процесса положены принципы интеграции образовательных 
областей и комплексно-тематического планирования с ведущей 
игровой деятельностью. Важной особенностью организации 
воспитательно-образовательного процесса является его 
реализация по календарно-тематическому плану. 

 



Социальные партнеры детского сада: 

 ГБУЗ РС (Я) «Амгинская центральная районная больница» (обеспечение медицинского обслуживания и 
контроля за здоровьем детей в детском саду); 

 Центр культуры им. Ф.Ф. Потапова (участие работников культуры на внутрисадовских мероприятиях в 
качестве жюри, ведущих праздников; участие работников Детского сада в культурных мероприятиях 
Центра; участие воспитанников в наслежных, улусных, республиканских мероприятиях и конкурсах; 
взаимное содействие атрибутами, наглядными материалами в проводимых мероприятиях);   

 ДЮСШ им Н. Захарова-Сахаачча(участие, организация и проведение спортивных и досуговых 
мероприятий); 

 Пожарная часть (реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 
направление – «Безопасность», мероприятия по обеспечению безопасности образовательного процесса); 

 ГИБДД ОВД Амгинского района (реализация образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие», направление - «Безопасность»); 

 МБОУ АСОШ №1, АСОШ №2, Амгинский лицей (преемственность дошкольного и начального образования); 

 Детская школа искусств им. А.А. Черемных (реализация образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие», проекта «Музыка для всех», преемственность образования); 

 Дом детского творчества им. О.П.Ивановой-Сидоркевич (реализация образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие», дополнительного образования – работа кружков по лепке и 
фольклору); 

 Станция юных натуралистов (реализация образовательной области «Познавательное развитие», экскурсии, 
беседы сотрудников станции для педагогов и воспитанников, совместные занятия). 

 Дошкольные образовательные организации села (обмен опытом работы в образовательной деятельности 
с дошкольниками: кустовое методическое объединение,  конкурсы, совместные мероприятия, открытые 
просмотры и др.); 

 Улусная детская библиотека (художественно-эстетическое развитие детей: экскурсии, тематические 
мероприятия, беседы, выставки художественной литературы, конкурсы, выставки детских работ, 
конкурсы чтецов, исследовательских работ). 

 



Результаты мониторинга освоения воспитанниками образовательной 
программы дошкольного образования в 2015 – 2016 учебном году 

  
 

Общий уровень 

освоения 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Возрастная 

группа 

Показатель детского развития по образовательным областям (%) 

Не сформиро-

ваны 
Находятся в стадии формирова-ния Сформиро-ваны 

Младшая группа 

(воспитатели: 

Жиркова А.Н., 

Осипова З.А.) 

- 59% 41% 

Средняя группа 

(воспитатели: 

Кривогорницын

а О.С., 

Чикальдина 

А.Е.) 

- 25% 75% 

Старшая группа 

(воспитатели: 

Артемьева Л.Е., 

Артемьева Е.П.) 

13% 17% 70% 

Подготовительна

я к школе группа 

(воспитатели: 

Алексеева М.П., 

Барабанова Л.Г.) 

9% 5% 86% 

ВСЕГО: 5,5% 26,5% 68% 



№ Название кружка Руководитель Охват  Кол-во зан в 

нед 

Речевое, социально-коммуникативное развитие  

1 Драмкружок «Аммачаана» Артемьева Е.П. 10 (ст., подг.) 2  

Познавательное развитие  

2 «Булугас ей» (наст.игры) Барабанова Л,Г. 6 (подг.гр.) 2 

3 «Билиэн-керуен баьалаахтар» 

(исслед. деяте-ть) 

Артемьева Л.Е. 12 (ст., подг.) 2 

4 «Кыракый конструктор» Кривогорницына 

О.С. 

21 (ср. гр.) 1 

Художественно-эстетическое развитие 

5 Вокальный «Куерэгэй» Харитонова М.В. 16 (ср., ст., подг.) 3 

7 Танцевальный «Сарыал» Осипова З.А. 23 (ср., ст., подг.гр.) 3 

8 Рисование «Цветная палитра» Жиркова А.Н. 11 (ст., подг.гр.) 3 

9 «Уран тарбахтар» Алексеева М.П. 5 (подг. гр.) 2 

10 «Остуолоонньуулара» Чикальдина А.Е. 5 (подг.гр.) 1 

11 Лепка «Кустук» Спиридонова 

М.Д. 

12 (ст., подг.) 2 

Физическое развитие  

12 Спортивная секция «Сайдыы» Драгунова М.В. 8 (подг.гр.) 2 

В 2015 – 2016 учебном году в Детском саду реализовано 
дополнительное образование 



Должность Количество штатных 

единиц 

(укомплектованность, %) 

Заведующий 1 (100%) 

Заведующий хозяйством 1 (100%) 

Зам.зав. по ВМР 0,5 (100%) 

Учитель-логопед 1 (100%) 

Педагог-психолог 0,33 (100%) 

Инструктор по физической культуре 0,5 (100%) 

Музыкальный руководитель 1 (100%) 

Воспитатель 6,92 (100%) 

Младший обслуживающий персонал 5,78 (100%) 

Вспомогательный персонал 13 (100%) 

Кадровое обеспечение 

Средний возраст педагогов – 47 лет 

С высшим образованием – 11 (78%) 

Со средним специальным – 3 (23%) 

По КК: - высшая – 5 (36%) 

 - первая – 4 (28%) 

 - СЗД – 4 (31%) 

 - б/к – 1 (8%) 



 Основной целью методической работы является создание 
оптимальных условий для непрерывного повышения уровня общей и 
педагогической культуры участников образовательных отношений. 
 
 Создание эффективных условий для всестороннего непрерывного развития 

детей, качества профессионального развития педагогов, взаимодействия с 
семьей определяет основные задачи методической работы: 

 Обучение и развитие педагогических кадров, управление повышением их 
квалификации. 

 Выявление, изучение, обобщение и распространение передового 
педагогического опыта педагогов. 

 Подготовка методического обеспечения для осуществления 
образовательного процесса. 

 Координация деятельности детского сада и семьи в обеспечении 
всестороннего непрерывного развития воспитанников. 

 Координация деятельности детского сада с учреждениями окружающего 
социума для реализации задач развития воспитанников и детского сада в 
целом. 

 Анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения 
позитивных изменений в развитии личности воспитанников через 
повышение профессиональной компетентности педагогов. 
 

Учебно-методическое обеспечение 



 Наиболее эффективные используемые формы организации 
методической работы: Педагогический совет; семинары, семинары-
практикумы; открытые просмотры; консультации; работа творческих 
групп; мастер-классы; тренинги. 

 
 Результатами проводимой работы по повышению уровня 
профессиональной подготовки педагогов являются: 
 создание в педагогическом коллективе Детского сада обстановки 

творческого поиска новых форм и методов работы с детьми;  
 внедрение новых технологий, способствующих активизации 

профессиональной деятельности педагогического коллектива; 
 выделение наиболее перспективных идей в организациивоспитательно-

образовательной работы с дошкольниками; 
 активизация методической активности педагогов; 
 участие педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства и высокие достижения; 
 публикации в средствах массовой информации материалов о 

деятельности Детского сада; 
 распространение педагогического опыта работников на различных 

уровнях. 
 



Материально-техническая база 
 Для создания оптимальных условий 

пребывания детей а также 
улучшения качества образования 
группы по возможности оснащены 
функциональной мебелью, игровым 
и учебным оборудованием, 
соответствующим возрасту детей, 
мягким инвентарем. В наличии есть 
игровое и спортивное 
оборудования. Обеспечена его 
доступность, зонирование 
групповых комнат в соответствии с 
содержанием игровой 
деятельности в каждой возрастной 
группе. Большое внимание 
воспитателями уделяется 
организации предметно-
развивающей среды и жизненного 
пространства в группе, которые 
способствовали бы свободной 
самостоятельной деятельности и 
творчеству детей в соответствии с 
их желаниями и склонностями. 
 



Инфраструктура Детского сада  

 
 4  групповых помещений, из них 

4– рабочих; 

 Музыкальный зал; 

 Спортивный зал; 

 Кабинет учителя-логопеда; 

 Кабинет педагога-психолога; 

 Балаган-музей якутской 
национальной культуры и быта; 

 Методический кабинет; 

 Медицинский кабинет; 

 Пищеблок; 

 Прачечная; 

 Два складских помещения (на 
территории и в здании). 

 Общая площадь помещений для 
использования в образовательной 
деятельности равна 502 м2. 

 



 Территория Детского 
сад озеленена  
клумбами с цветами. 
Каждая группа имеет 
свой игровой участок. 

 



Соблюдение мер противопожарной и 
антитеррористической безопасности 

 Безопасные условия пребывания в дошкольной образовательной 

организации - это условия, соответствующие противопожарным 

требованиям, требованиям охраны труда, антитеррористической 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и правилам. 

 Основными направлениями деятельности Детского сада по 

обеспечению безопасности участников образовательных 

отношений являются: 

 охрана труда; 

 охрана жизни и здоровья воспитанников; 

 пожарная безопасность; 

 дорожная безопасность 

 антитеррористическая защищенность; 

 санитарно-гигиенический режим 



Для обеспечения безопасности образовательного процесса 
детский сад оборудован системой: кнопкой «Тревожной 

сигнализации» (экстренный вызов наряда полиции); 
автоматической пожарной сигнализацией; первичными 
средствами пожаротушения.  

 

 Разработаны паспорта антитеррористической защищенности., 
дорожной безопасности. Осуществляется круглосуточный 
контроль за помещениями и территорией Детского сада. 

 С работниками ведется профилактическая работа: 
- инструктажи по охране труда, охране жизни и здоровья 

воспитанников, пожарной безопасности, противодействию 
терроризму (по утвержденному графику); 

- тренировки по эвакуации воспитанников и персонала из здания 
Детского сада на случай возникновения чрезвычайной ситуации 
(1 раз в квартал); 

-  оформлены информационные стенды по охране труда, 
безопасности образовательного процесса, пожарной 
безопасности, правилам дорожного движения. 
 



 
Достижения воспитанников в конкурсах, 

соревнованиях  КМО 

 Название 

конкурса 

ФИ ребенка Результат Руководитель 

Смотр строя и 

песни 

Дети подг.гр. 1 место Драгунова М.В., 

Алексеева М.П. 

«Лыжня зовет!» Федоров Павлик 1 место Драгунова М.В. 

«Юный 

исследователь» 

Юшков Дьулустан 1 место Артемьева Л.Е. 

Слепцов Вася 1 Слепцова М.Г. 

Олимпиада 

развивающих игр 

Слепцова Илона, 

шахматы 

1 место Кривогорницына 

О.С. 

Олесов Артем, шахматы 2 место Кривогорницына 

О.С. 

Юшков Дьулустан, 

тырыынка 

1 место Чикальдина А.Е. 

Федоров Арина, 

тырыынка 

1 место Чикальдина А.Е. 

«Старты надежд» Никифоров Антон: 

- бег на 30м 

- куобах 

 

3 м 

3 м 

Драгунова М.В. 

Олесов Артем, сгибание-

разгибание рук 

3м 

Федорова Арина, метание 3м 



Название конкурса ФИ ребенка Результат Руководитель 

Конкурс чтецов «Куннуун сырсар 

Кестекуун Туйаарыскай» 

Сивцева Вивия Диплом 2 ст Артемьева Е.П. 

Танцевальный конкурс 

«Вдохновение» 

Сысолятина Виолетта дипломант Осипова З.А. 

Конкурс рисунков «Мой 

любимый детский сад» 

Артемьева Амелия 3м Артемьева Е.П. 

Смотр хорового пения Сводный хор Лауреат 1 ст Харитонова М.В. 

«Чуопчаарар о5о саас» Сивцева Вивия в ном 

«Разговорный жанр» 

Дипломант 3 

ст 

Артемьева Е.П. 

Улусный турнир по шашкам Юшков Дьулустан 3м Барабанова Л.Г. 

«Юный исследователь» Юшков Дьулустан 1м Артемьева Л.Е. 

Олимпиада развивающих игр Федорова Арина, 

тырыынка 

1м Чикальдина А.Е. 

Юшков Дьулустан, 

тырыынка 

2м  Чикальдина А.Е. 

Слепцова Илона, 

шахматы 

3м Кривогорницына 

О.С. 

Конкурс представлений по 

мотивам м/ф компании У. Диснея 

Инсценировка «Том 

муччургэннээхсырыыл

ара» (ст.гр.) 

1м Артемьева Е.П. 

 
Достижения воспитанников в улусных конкурсах, соревнованиях   

 



Достижения воспитанников в улусных конкурсах, соревнованиях   
 

Название конкурса ФИ ребенка Результат Руководитель 

Зональный смотр телеконкурса 

«Полярная звезда» 

Студия мод «Кэнчээри», 

ср.гр. 

Лауреат 3 ст. Кривогорницына О.С., 

Чикальдина А.Е. 

Евграфов Марат в номин 

«Олонхо» 

Дипломант 3 ст Кривогорницына О.С. 

Петров Эрхан в ном 

«Разговорный жанр» 

Лауреат 1 ст Кривогорницына О.С. 

Егоров Ньургун в ном 

«Разговорный жанр» 

Лауреат 3 ст Кривогорницына О.С. 

Артемьев Павел в ном 

«Разговорный жанр» 

Лауреат 3 ст. Артемьева Е.П. 

Александров Дьулустан в 

ном «Разговорный жанр» 

Лауреат 2 ст Артемьева Е.П. 

Слепцов Вася в ном 

«Разговорный жанр» 

Лауреат 1 ст Артемьева Л.Е. 

Федорова Арина в ном 

«Разговорный жанр» 

Лауреат 2 ст Алексеева М.П. 

Кучутова Кристина в ном 

«Эстрадная 

хореография» 

Дипломант 1 ст Осипова З.А. 

Осипова Нелли в ном 

«Прикладное искусство» 

Лауреат 2 ст 

СлепцоваАина в ном 

«Прикладное искусство» 

Лауреат 1 ст Ильина Л.Д. 



 
Участие воспитанников на республиканских 

конкурсах 

 
Название конкурса ФИ ребенка Результат Руководитель 

«Бриллиантовые нотки» Сивцева Вивия Лауреат 3 ст Артемьева Е.П. 

Личное первенство по 

шашкам 

Юшков Дьулус Барабанова Л.Г. 



Участие педагогов в улусных конкурсах 

Название конкурса ФИО педагога Результат 

Улусный конкурс среди педагогов 

ДОО «Ньургуьунна бэлэхтээ» 

Барабанова Л.Г. Номинация «Талба 

Ньургуйаана» 

Улусные соревнования среди 

педагогов по ДИП Сонор-ЖИПТО 

Кривогорницына О.С. 2м. 

Улусный смотр атрибутов по ДИП 

Сонор-ЖИПТО 

Диплом 3ст. 



 
Участие педагогов в республиканских конкурсах  

 

Название конкурса ФИО педагога Результат 

Республиканский смотр-

конкурс среди ДОО 

«Зеленый огонек» 

Педколлектив Грамота МО и УГИБДД 

МВД по РС(Я) 

Республиканская 

педярмарка «Сельская 

школа&Образовательная 

марка», с. Черкех 

Лугинова Г.И., Кузнецова 

А.А., Кривогорницына 

О.С., Жиркова А.Н., 

Артемьева Л.Е. 

Диплом МО РС(Я), 

Грант начальников 

управлений 

образования РС(Я) 



 
Основные цели на 2016-17 уч.г. 

 

  
Цели: - повышение качества образования; создание условий 

для полноценного включения в образовательное пространство и 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: - совершенствование деятельности учреждения по 

речевому развитию детей; 

- иcпользование проектной технологии, направленной на 

развитие коммуникативных, творческих и индивидуальных 

возможностей дошкольников; 

- повышение профессионального мастерства, педагогической 

компетенции, творческого мастерства педагогов; 

- совершенствование взаимодействия с семьями 

воспитанников, обеспечивающих единство подходов к воспитанию 

и образованию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

Основное направление работы с воспитанниками: речевое  

развитие; проектная деятельность. 



В настоящее время перед нами встают 
следующие проблемы: 

 - требуется капитальный ремонт основного здания, ремонт 
системы отопления; 

-  оснащение технологическим оборудованием пищеблока; 

- оснащение групповых комнат компонентами  
функциональных модулей по образовательным областям 
(игры, игрушки, наглядные и раздаточные материалы). 

 

 В плане: - строительство развивающей площадки 
«Сайдыы кыьата»; 

 - 75-летний юбилей детского сада (2017г.) 

 



    За активную помощь в деятельности нашего 
учреждения выражаем благодарность:  

 - Администрации Амгинского наслега (глава 
Слепцов В.И.); 

- шефской организации  - РЭС (рук. Алексеев А.А.).  

  А также активным родителям – Гаянэ 
Даниловне Петровой, Марфе Петровне Аммосовой, 
Тамаре Семеновне Ивановой, Алексею Алексеевичу 
Илларионову, Нарыйе Анатольевне Артемьевой, 
Алене Александровне Соломоновой!   

 



Спасибо за внимание! 


