
 

 

 

Опубликован на сайте http://detsad105.yaguo.ru/ 

Публичный доклад за 2015-2016 уч.год год 

МДОБУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 105 «Умка»    

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: центр развития ребенка – детский сад 

Категория образовательного учреждения: первая категория 

 

 

 

 

1.Общая характеристика заведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местонахождение
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Режим работы.  

 

 

 

 

 

 

Правила приема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наполняемость 

групп.  

 

 

 

       Образовательное учреждение  имеет бессрочную Лицензию  на 

осуществление образовательной деятельности Серия 14 Л 01 № 0001371. 

Лицензия предоставлена на основании решения приказа МО РС(Я) от 

29.12.2015 года № 01-16/6795 

11 октября 2006 года  детский сад получил  свидетельство о 

государственной  аккредитации с установлением  статуса «Центр 

развития ребенка». 

 

     МДОБУ ЦРР – Д\с № 105 «Умка»  открыт в 1988 году, в центральной 

части города,  по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 

Октябрьская, 20/2.  

 Имеется детская дошкольная дача «Лесовичок»,   расположенная вдали 

от центральных автомобильных дорог и интенсивного движения в 

лесном массиве, по адресу: Покровский тракт, 8 км. 

        

Пятидневная рабочая неделя, выходные дни: суббота,  воскресенье и 

праздничные дни; длительность пребывания воспитанников  в    

Учреждении -12 часов. С 7.30-19.30 

В летний период действует детская дошкольная дача «Лесовичок» с 

двумя режимами работы – 12 и 24 часа. Выходные – суббота, 

воскресенье. 

       

Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) 

представляют следующие документы: 

- -путевку-направление Управления образования Окружной 

администрации города Якутска; 

- -медицинскую карту ребенка, в которой имеется медицинское 

заключение о возможности посещения Учреждения; 

- -полис обязательного медицинского страхования; 

- копию «Свидетельства о рождении», СНИЛС, медицинского полиса 

ребенка; 

-   паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из 

родителей (законного представителя). Предъявляется для подтверждения 

родственных отношений. 

В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 лет   до 7 лет 

включительно. 

     

  В Учреждении функционируют   группы: 1 младшая, 2 младшая,  

средняя, старшая,  подготовительная к школе группы. Всего в 

Учреждении функционирует 14 групп из них две группы на якутском 

языке обучения и группа кратковременного пребывания. 

Наполняемость групп детьми по Уставу: 

http://detsad105.yaguo.ru/


 

 

 

 

 

 

Инновационные 

формы 

дошкольного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура 

управления, 

включая 

контрактную 

информацию 

ответственных 

лиц. Органы 

государственно-

общественного 

управления.  

 

- от 2 – 3 лет  - не более 15 детей;       

- от 3 – 4 лет -  не более 20 детей;         

- от 4 – 5 лет – не более 20 детей; 

- от 5 – 6 лет – не более 20 детей; 

- от 6 – 7 лет – не более 20 детей; 

      

I.   По итогам работы  муниципальной экспериментальной площадки  

на базе  ОУ по теме:  «Организация физкультурно-

оздоровительной работы и воспитания детей  с проблемами 

социальной адаптации» в образовательном учреждении ведется 

инновационная работа для реализации  задач: 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование педагогической 

системы детского сада. 

2. Достижение качественно более высоких результатов 

образовательной деятельности. 

3. Реализация  требований стандартов нового поколения (ФГОС). 

В  образовательном учреждении функционирует группа 

кратковременного пребывания «Веснушки», которую посещают 

воспитанники   с ОВЗ.  Комплектация  группы ведется на основе 

сотрудничества с поликлиниками №1, №3,  дошкольной группой  МОКУ  

СОШ  № 4 (8 вида) г. Якутска.    

С детьми группы кратковременного пребывания  проводятся  

систематические  занятия  специалистов:  логопеда, педагога-психолога, 

инструктора  по физической культуре, музыкального работника сада, 

педагога  дополнительного образования.  Воспитатель организует 

игровую деятельность  детей и формирует социально-важные навыки.  

Активно ведется работа по  развитию воспитанников с использованием 

сенсорной комнаты,  приемов включения в социальную среду за счет 

посещения  основных групп  и организации  совместной игровой 

деятельности,   общения  с детьми основных групп детского сада. 

II. В условиях внедрения  ФГОС в  ДОУ в детском саду особое 

внимание уделяется формированию и развитию  интегративных 

качеств воспитанников.  Проводится работа по теме 

«Интерактивные технологии» в работе с дошкольниками по 

ФГОС. Введены занятия «Интеллект – игра» с интерактивной 

доской и интерактивной песочницей.  Для  эффективности 

результатов выпускников и  преемственности  с  начальной 

школой,  в рамках  обязательной и  вариативной  части 

образовательной программы,   рассматриваются формы и методы  

работы,  способствующие формированию  УУД. Используются 

элементы программы «Школьный старт». 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании» от 01.09.2013г., «Типовым положением о дошкольном  

общеобразовательном учреждении», утвержденном Постановлением 

Правительства РФ от 12.09.2008 г. № 666 и Уставом, на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Управление дошкольным образовательным бюджетным учреждением  

строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Исполнительным органом Учреждения является Заведующая,  

прошедшая   соответствующую аттестацию. Заведующая Костив 

Людмила Иосифовна, тел.: 42-98-82 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы в работе всего коллектива Учреждения, 

расширению коллегиальных, демократических форм управления, 



создаются и действуют органы  самоуправления: Общее собрание 

трудового коллектива, Управляющий совет и Педагогический совет 

Учреждения. 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

Содержание 

обучения и 

воспитания детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана и 

укрепление 

здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

специалистов. 

 

 

 

        Обучение и воспитание в Учреждение ведется на  русском  и 

якутском языках. 

  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

устанавливается ФГОС,   обязательными при реализации такой 

образовательной программы. Содержание дошкольного образования 

определяется программами: 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

базовая программа для национальных детских садов «Тосхол» под 

редакцией М.Н. Харитоновой. 

- парциальные программы:  

«Здоровый дошкольник» Ю.Ф. Змановского, «Развивающая педагогика 

оздоровления» В.Т. Кудрявцева, «Обучение грамоте и чтению» Л.Е. 

Журовой, «Математика для дошкольников» Л.Г. Петерсона, 

«Логоритмические занятия в детском саду» М.Ю. Картушиной,  

«Элементарное музыцирование» Карла Орфа, авторская программа Т.В. 

Платоновой и Е.Е. Хохоловой «Люби и знай родной край». 

      

   Для проведения оздоровительной работы в детском саду имеется 

программа оздоровления, ежегодно составляется план по оздоровлению 

детей, план профилактических прививок.  

Проводятся  следующие основные мероприятия: 

- закаливающие процедуры 

- витаминизация 

- полоскание  

-прием отваров 

-ароматерапия 

-босохождение 

-утренняя гимнастика, физминутки 

-подвижные игры 

Основной задачей медицинского блока ДОУ является сохранение и 

укрепление здоровья детей, для осуществления которого необходимо 

проводить системный мониторинг здоровья и физического развития 

детей, осуществлять профилактику инфекционных заболеваний, 

проводить санитарно-просветительскую работу. 

Количество детодней за 2015-2016 учебный год: 

 

 
Всего детодни Всего 

пропущено 

Из них по отпускам и 

прочее 

По болезни 

52672 16512 3453 13059 

 

 

Индекс здоровья: 

    2014-53,9%, 2015- 48,3% , 2016(1 квартал) – 50,1% 

 

 В детском саду работают квалифицированные специалисты: психолог, 

логопед, музыкальные руководители, инструктор по физической 

культуре, преподаватель дополнительного образования по ИЗО, 

преподаватель дополнительного образования по родному краю, которые 

проводят коррекционно-образовательную работу с детьми. С родителями  

воспитанников и  сотрудниками детского сада проводится 



 

 

 

 

Дополнительны

е 

образовательны

е и иные услуги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информационно-просветительская работа, оказывается 

консультационная помощь. 

      

 

Дополнительное образование в Детском саду   осуществляется  на 

бесплатной основе. Организованы образовательные услуги: кружки  по 

развитию у детей индивидуальных способностей  (от 4-6 лет) по 

направлениям: 

 

Направление Название 

кружка, 

студии 

Возраст 

детей 

Ф.И.О. руководителя 

полностью 

Физическое 

развитие 

«Фитбол» 5-7 лет Козырева Ирина 

Иннокентьевна – 

инструктор по 

физической культуре 

Познавательное  «Юный 

эколог» 

6 -7лет Васильева Мария 

Петровна - воспитатель 

«Ладошки» 4 – 5лет Барабанская Дора 

Савельевна - воспитатель 

«Сенсик» 4 – 5лет Лахмостова Светлана 

Александровна педагог-

психолог 

Речевое  «Говорим  

правильно» 

5-6 лет Герасимова Вера 

Мартыновна - 

воспитатель 

 «От слова к 

звуку» 

6-7 лет Ткачева Татьяна 

Владимировна – учитель-

логопед 

Художественно-

эстетическое 

«В гостях у 

сказки» 

3-4 

года 

Корякина Ирина 

Валерьевна воспитатель 

«Веселые 

ручки» 

6-7 лет Тарасова Светлана 

Николаевна - воспитатель 

«Игралочка» 

 

4-5 лет Фердинандова Мария 

Геннадьевна – муз. 

руковод 

«Самоделка» 4-5 лет Сафронова Галина 

Петровна - воспитатель 

«Веселый 

художник» 

6-7 лет Шайхеева Фания 

Валеевна - воспитатель 

«Очумелые 

ручки» 

5-6 лет Потапова Марина 

Михайловна - 

воспитатель 

«Веселые 

ладошки» 

3-4 

года 

Шадрина Саргылана 

Ивановна воспитатель 

«Юный 

пианист» 

4-5 лет Веселуха Светлана 

Богдановна- музыкальный 

руководитель 

«Умелки» 5-6 лет Барабанова Варвара 

Гаврильевна- пдо 

«Театр и 

малыш» 

2-3 лет Парникова Ангелина 

Даниловна 

воспитатель 

 «Юные 

умельцы» 

4-5 лет Семенова Любовь 

Петровна - воспитатель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

предшкольного 

образования. 

 

 

Преемственность 

дошкольных 

образовательных 

программ и 

программ 

начального 

общего 

образования, 

взаимодействие с 

учреждениями 

общего 

образования. 

 

 

Совместная 

работа с 

организациями 

дополнительного 

образования, 

культуры и 

спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Каляка-

маляка-

цветные 

ладошки» 

4-5 лет Алексеева Татьяна 

Дмитриевна 

Социально- 

коммуникативное 

«Сымсалар» 5-7 лет Хохолова Елизавета 

Елисеевна - пдо 

«Якутский 

фольклор» 

6-7 лет Гаврильева Надежда 

Семеновна - воспитатель 

«Сонор» 5-6 лет Уваровская Лена 

Васильевна воспитатель 

 

   

Процент охвата кружковой работой  составляет  53,8 %.    

Занятия с детьми 4 – 6 лет проводятся 1 раз в неделю во 2-ой половине 

дня.  Родители выбирают кружок по желанию и способностям  своего 

ребёнка.  Ребёнок может посещать только один кружок, чтобы не   

нарушать гигиенические требования к проведению занятий и к учебной 

нагрузке. 

    

 В детском саду программа предшкольного образования реализуется в 

подготовительных к школе группах,  обучение и воспитание детей 6-7 

лет осуществляется по программам, которые предполагают подготовку 

детей к школе: обучение грамоте, математике, художественно- 

изобразительной деятельности и т.д. 

     

  Преемственность между детским садом и школой № 17 осуществляется 

через проект «Система методической работы по взаимодействию 

«Детский сад – семья – школа», который включает направление работы с 

администрацией детского сада и школы, взаимодействие школьников с 

детьми предшкольного возраста и работу с родителями. Система  

действует на основе договора с администрацией школы №17, отличается 

разнообразием форм работы, включающей: совместные 

административные совещания, круглые столы по проблемам 

взаимодействия, открытые взаимопосещения уроков и занятий, 

составление портфолио дошкольника. 

        

 

 

         

 Научно-практические- 

Институт дошкольного и семейного воспитания РАО  

г. Москва; 

Академия повышения квалификации и переподготовки работников 

образования МО РФ; 

Институт развития образования и повышения квалификации МО РС (Я); 

Северо-восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова; 

Якутский педагогический колледж №2; 

Психолого-педагогический центр. 

Культурно-воспитательные - 

Управление округа «Октябрьский»;                                                             

Музей достижений школьников;  

Дворец Детского творчества; 

Театр юного зрителя; 

Библиотека им. А.С. Пушкина; 

Госцирк РС(Я); 

Детская школа Искусств; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городские 

мероприятия   на 

базе ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения 

Детского сада 

Музей им. Ойунского; 

Музей Музыки и фольклора. 

 

 

Спортивно-медицинские -                                                                                                              
Стадион «Туймаада»; 

Бассейн «Самородок»; 

Детская поликлиника №1. 

Преемственность: 

Общеобразовательная школа № 17; 

Гимназия №8. 

 

 

Методобъединение инструкторов по физической культуре; 

Окружные спортивные соревнования «Папа, мама, я- спортивная 

семья» 

Окружные соревнования «Веселые старты»,  «А ну-ка, мальчики»; 

Городской конкурс «Воспитатель года – 2016»; 

Республиканские курсы повышения квалификации МОРС (Я) АУ ДПО 

«Интерактивная песочница, как современный ресурс для развивающей и 

коррекционной работы в ДОУ РС (Я)» 

 

 

• Городской конкурс «Воспитатель года – 2016». Благодарственное 

письмо  

• Окружные спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная 

семья!». Грамота 2 место 

• Городские спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная 

семья!». Грамота 1 место 

• Городской театрализованный конкурс «Неразлучные друзья-

взрослые и дети». Диплом Лауреата 1 степени 

• Общегородская благотворительная акция «Детские сады – детям». 

Сертификат  

• Всероссийский конкурс педагогического мастерства  «Лучший 

проект – 2016» г. Санкт –Петербург. Диплом 

• Заочной фестиваль-конкурс видеоматериалов детского и 

юношеского творчества «Звёздное сияние - 2016»   г. Санкт –

Петербург. Диплом 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

Организация 

предметной 

образовательной 

среды в ДОУ и 

материальное 

оснащение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Предметная образовательная среда соответствует содержанию 

программ и реализации задач ФГОС. В детском саду имеется специально 

оборудованные помещения для проведения занятий по изучению 

родного края,  кабинет изодеятельности, 1 спортивный зал, музыкальный 

зал, логопедический кабинет, кабинет психолога, театр, сенсорная 

комната, зимний сад, методический кабинет.  Все кабинеты оснащены 

современным оборудованием, имеется мультимедийное оборудование, 

интерактивная доска, интерактивная песочница  Обеспеченность 

учебными материалами составляет 100%. На 100%  детский сад 

обеспечен наглядными пособиями для реализации программ и 

технологий. На группах в достаточном количестве игрушек и игровых 

материалов. Созданы условия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В достаточном количестве стимульного и 

демонстрационного материала 

     



Обеспечение 

безопасности 

жизни  и 

деятельности 

ребенка в здании 

и на территории . 

 

 

 

 

 

 

Медицинское 

обслуживани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-

техническая база. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Охрану Детского сада обеспечивает лицензионное охранное  

предприятие «Преграда», ночную безопасность обеспечивают сторожа. 

Здание Детского сада оборудовано системой видеонаблюдения. На 

детской даче охрана детей сотрудниками ЧОПа обеспечивается 

круглосуточно, территория оборудована системой видеонаблюдения. В 

д\с и на даче имеется тревожная кнопка. 

 В группах проводятся  циклы занятий «Безопасность» по программе 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина. 1 раз в неделю, циклы занятий «Твоя безопасность». 

Организуются недели «ОБЖ».  2 раза в год проводятся  учебные 

эвакуации детей и сотрудников детского сада. 

    

    Медицинский блок включает в себя кабинет врача, приемный кабинет,  

процедурный кабинет, изолятор,   фитобар. В саду работает врач – 

педиатр, две старшие медсестры и медсестра по физиотерапии. 

Медиками Детского сада проводится профилактический осмотр детей,   

антропометрия. В соответствии с графиком проводится медосмотр 

узкими специалистами (невропатолог, окулист, психиатр, лор, хирург, 

ортопед)  

 Имеются все виды благоустройства и необходимое медицинское 

оборудование: 

- кварцевый облучатель; 

- Аппарат для изготовления кислородных коктейлей 

- Биоптрон 

-  ростомер  

- весы медицинские; 

- тонометр; 

- динамометр; 

- плантограф; 

- таблица  для измерения остроты зрения; 

-носилки мягкие 

-шины, жгуты 

-холодильник для хранения вакцин 

-сумка – контейнер для транспортировки вакцин 

      

  Имеются все виды благоустройства электроснабжение, водоснабжение, 

теплоснабжение.  

В 20015-2016 гг. было приобретено: 

Спортивный инвентарь – на сумму 199240 руб. 

Мебель на сумму – 377261.38 руб. 

Мягкий инвентарь на сумму – 175028,5 руб. 

Игрушки на сумму – 218528,52 руб. 

Сантехника – 26065 руб 

Бытовая химия на сумму – 5770 руб. 

Электротовары  на сумму 20000 руб. 

Канцелярские товары на сумму – 47994,15 

           Проведены следующие работы: 

«Лесовичок» 

Замена на трех корпусах отопительных насосов. 

Замена 9 – ти электроопор 

 Завезен песок.  

Окрашены туалеты, крылечки, песочницы. 

Изготовлена одна песочница. 

Приобретены шесть пожарных ящиков для песка. 

Замена тентов на беседках. 

Замена опоры для емкости с чистой водой. 



Качество и 

организация 

питания. 

 

Детский сад. 

Косметический ремонт. 

Замена одной входной двери. 

 Проведена реконструкция третьего этажа, оборудована дополнительная 

группа. Произведен капитальный ремонт с заменой стеклопакетов и 

подводкой водопровода и канализации. 

 

Детский сад обеспечивает гарантированное сбалансированное питание 

детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в 

Учреждении.  Установлено пятиразовое питание детей. В летний период 

– 6-иразовое. Питание детей  осуществляется в соответствии с 

перспективным меню,  с интервалом 3-4 часа в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Предусмотрено 

отдельное приготовление пищи для детей 2-3 лет и для аллергичных 

детей.  

4. Кадровый потенциал 

Качественный и 

количественный  

состав персонала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие кадров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            По штатному расписанию в детском саду 96 сотрудников. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляют 31педагог. 

с высшим образованием 21 педагог – 68 % 

с высшей квалификационной  категорией 14 педагогов - 45 % 

с первой категорией 5 педагогов – 16,5 % 

со СЗД, 2 категорией 5 педагогов – 16,5 % 

22%- молодые специалисты 

4 Почетных работников общего образования РФ 

14 Отличников  образования РС(Я) 

1 Отличник просвещения РСФСР 

3 Почетный ветеран системы образования РС(Я) 

1 За вклад в развитие дошкольного образования РС(Я) 

1 Надежда Якутии 

1 За вклад в образование столицы 

2 Отличника молодежной политики 

11 Грамота МО РС(Я) 

    

  Педагоги повышают свою квалификацию через курсовую подготовку  и 

проходят процедуру аттестации.  

  

Прохождение курсов повышения квалификации     2015 – 2016 учебном год: 

Проблемные: 9   педагогов 
1. Т. ФГОС дошкольного образования: нормативно-правовое обеспечение, 

управление процессами введения стандарта и разработки ООП ДО (2 

пед.). 

2. Т.Теория и практика инклюзивного и специального образования. 

Т. Работа с чувствами и переживаниями в индивидуальном 

консультировании в группе. Краткосрочные методы. 

Т. (1 пед.). 

     3.  Т. «Музыка для всех»  - авторские курсы И.М.Красильникова (1 

пед.).  

          Т. «Музыка для всех» в рамках международного конгресса (2 пед.). 

     4.  Т. Внедрение нового государственного стандарта в формировании 

у учащихся мотивации и навыков ЗОЖ в требовании ФГОС (1 пед.). 

    5.   Т. «Эффективный контракт: практикоприменение в ДО» (1 пед.). 

    6.   Т. «Механизмы реализации ФГОС ДО: риски и перспективы» (1 

пед.). 

Фундаментальные: 9   педагогов. 
 1. Т. Фундаментальные курсы воспитателей ДОУ в рамках «ФГОС: 

технологии и практика введения» (1 пед.). 

 2.  Т. Фундаментальные курсы для педагогов ДОУ по проблемной теме 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ФГОС ДО: условия реализации» (7 пед.). 

3. Т. Фундаментальные курсы «технология внедрения ФГОС в 

образовательные организации: концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России» (1 пед.). 

 
Рейтинг ДОУ (участие педагогов в окружных, городских, республиканских,   

федеральных мероприятиях): 

Тема мероприятия Ф.И.О., 

должность 

Форма участия, тема Результативность 

(примечание) 

Международный 

конкурс «Надежды 

России» 

Барабанская 

Д.С. 

Педагогический 

проект 

«Формирование у 

детей любви к 

природе в процессе 

ознакомления с 

заповедниками» 

Диплом 1 м 

Информационно-

методический 

журнал «Столичное 

образование  № 9» 

Публикация статьи 

««Формирование у 

детей любви к 

природе в процессе 

ознакомления с 

заповедниками» 

Свидетельство 

Международный 

конкурс «Надежды 

России» 

Васильева 

М.П. 

За подготовку 

участников -

победителей 

Диплом 

АНО ЦДИУ 

«Меридиан» 

За подготовку 

участников -

победителей 

Благодарственное 

письмо 

Республиканская 

выставка - ярмарка 

пособий 

Пособия: Якутские 

настольные игры и 

музыкальные 

инструменты 

Сертификат 

Ассоциации 

педагогов 

национальных ДОУ 

и групп «Саха 

суруйаач-чылара 

оболорго» 

Распространение 

опыта 

«Произведения 

 Н Якутского» 

Сертификат 

Международный 

конкурс «Надежды 

России» 

Веселуха С.Б. Развлечение 

«Здравствуй, Весна-

Красна!» 

Диплом 

1У М.Ф. 

«Брилиантовые 

нотки» 

За подготовку  

ансамбля «Ласточка» 

Сертификат 

Российский 

профессиональный 

конкурс «Лучший в 

профессии – 2016» 

Герасимова 

В.М. 

Номинация «Лучший 

в профессии. 

Воспитатель детского 

сада». 

Конспект НОД «В 

стране грамоты» 

Диплом 1 степени 

 

 

Сертификат 

Республиканская 

научно-практи-

ческая конферен-ция 

«Возрождение и 

воспитание 

эпической истории» 

Гаврильева 

Н.С. 

Распространение 

опыта 

«Приобщение 

дошкольни-ков 

старшего возраста к 

культуре родного 

края на основе 

якутского 

фольклора» 

Сертификат 

Международный 

конкурс «Надежды 

России» 

План работы кружка 

«Играй, звени, 

хомус!» 

Диплом 1м 

Республиканская 

выставка – ярмарка 

пособий 

Пособия: Якутские 

настольные игры и 

музыкальные 

Сертификат 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инструменты 

Информационно-

методический 

журнал «Столичное 

образование  № 9» 

 Публикация статьи 

«Приобщение 

дошколь-ников 

старшего возраста к 

культуре родного 

края на основе 

якутского 

фольклора» 

Свидетельство 

Ассоциации 

педагогов нацио-

нальных ДОУ и 

групп «Саха 

суруйаач-чылара 

оболорго» 

Распространение 

опыта 

«Произведения С. 

Руфова» 

Сертификат 

Общероссийский 

конкурс  

ИМЦ МИАПР 

«Патриотизм – 

Демократия – 

Единство» 

Презентация «Мой 

любимый город 

Нюрба» 

Диплом 

1У М.Ф. 

«Брилиантовые 

нотки» 

За подготовку  

ансамбля «Ласточка» 

Сертификат 

5 этно-фольклор-

ный фестиваль  

«Туhулгэ” 

Подготовка 

участников 

фестиваля  - 19 д 

Благодарственное 

письмо 

Всероссийский 

дистационный 

конкурс «Лучший 

воспитатель – 2016» 

Григорьева 

А.Е. 

Развитие сенсорных 

способностей по 

восприятию цвета у 

детей 5-6 лет 

Диплом Лауреата 

Всероссийский 

творческий тконкурс 

«Рассударики» 

Развитие сенсорных 

способностей по 

восприятию цвета у 

детей 5-6 лет 

Диплом Лауреата 

Международный 

конкурс «Надежды 

России» 

Козырева И.И. Лучшее портфолио 

педагога 

Диплом 1 м 

СП ООО ОФСО 

СЧС и Ч в РС (Я) 

Мастер – класс «Беби 

Чир Пом «Фристайл» 

Сертификат 

МСРС (Я) ГБУ РС 

(Я) «УФК и МС» 

АНО Школа 

здоровья«ЧЭБДИК» 

Мастер – класс 

«Марафон здоровья» 

Сертификат 

Городской семинар 

педагогов МБДОУ 

Д/с № 81 

«Использование 

нестан-дартного 

оборудования при 

организации 

физической 

деятельности детей» 

Сертификат 

Всероссийский 

экспресс –конкурс 

«Досуговая 

деятельность в ОУ» 

Сценарий 

спортивного 

праздника «Вместе с 

папой» 

Диплом 

Международный 

конкурс педагоги-

ческого мастерства 

«Я –Педагог нового 

поколения» 

Сценарий 

спортивного 

праздника «Вместе с 

папой» 

Диплом Лауреата 

11 Всероссийский 

конкурс творческих 

работ 

Козырева И.И. Сценарий «Папа, 

мама, я спортивная 

семья» 

Сертификат 

Российский 

профессиональный 

конкурс «Лучший в 

профессии – 2016» 

Номинация «Лучший 

в профессии. 

Инструктор по 

физической 

культуре» 

Диплом 1 степени 

 

 

Сертификат 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий «Папа, 

мама, я спортивная 

семья» 

Всероссийский 

электронный журнал 

«Педагог ДОУ» 

Косточкина 

Н.Г.  

Лучший конспект 

занятия (НОД) 

Диплом Лауреата 

Фестиваль моло-дых 

педагогов ДОО 

«Педагогический 

олимп» 

Никифорова 

А.С. 

«Формирование 

познава-тельных 

интересов у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста посредством  

поисково-

исследователь-ской 

деятельности» 

Диплом 

Фестиваль моло-дых 

педагогов ДОО 

«Педагогический 

олимп» 

Тимофеева 

Н.К. 

«Развитие 

коммуникативных 

способностей 

старших 

дошкольников в 

сюжетно ролевых 

играх» 

Диплом 

Фестиваль моло-дых 

педагогов ДОО 

«Педагогический 

олимп» 

Парникова 

А.Д. 

«Ознакомление детей 

раннего возраста с 

художественной 

литературой» 

 

Диплом 

Фестиваль моло-дых 

педагогов ДОО 

«Педагогический 

олимп» 

Ушницкая М.Г. «Приобщение детей 

дошкольного 

возраста к чтению 

художественной 

литературы» 

Диплом 

Республиканская 

выставка – ярмарка 

пособий 

Пособия: Якутские 

настольные игры и 

музыкальные 

инструменты 

Сертификат 

МСРС (Я) ГБУ РС 

(Я) «УФК и МС» 

АНО Школа 

здоровья«ЧЭБДИК» 

Тарасова С.Н. Мастер – класс 

«Марафон здоровья» 

Сертификат 

Г. фестиваль 

русского фольк-лора 

«Играй гармонь, 

звени частушка!» 

Подготовка 

участников 

фестиваля  - 8 д 

Сертификат 

Г.театрализованный 

конкурс «Неразлуч-

ные друзья-взрослые 

и дети» 

Подготовка 

участников 

фестиваля  - 9 д и 6 – 

родителей 

Диплом Лауреата 1 

степени 

Международный 

конкурс «Надежды 

России» 

Потапова М.М. Сценарий «Праздник 

8 Марта» 

Сценарий «Парад 

Победы!» 

Диплом 

 

Диплом 

Республиканская 

выставка – ярмарка 

пособий 

Уваровская 

Л.В. 

 

Пособия: Якутские 

настольные игры и 

музыкальные 

инструменты 

Сертификат 

Информационно-

методический 

журнал «Столич-ное 

образование  № 9» 

 Публикация статьи  

«Ознакомление 

старших 

дошкольников с 

произве-дениями 

якутских писате-лей» 

Свидетельство 

5 этно-фольклор-

ный фестиваль  

«Туhулгэ” 

Подготовка 

участников 

фестиваля  - 8 д 

Благодарственное 

письмо 

Ассоциации педа-

гогов националь-ных 

Распространение 

опыта 

Сертификат 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОУ и групп «Саха 

суруйаач-чылара 

оболорго» 

«Произведения  

П. Тобурокова» 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики» 

Софронова 

Г.П. 

Подготовка 

участника конкурса 

Диплом 2 м 

Х1 Всероссийский 

конкурс «Ты- гений» 

Педагогический 

проект «Предметно-

развивающая среда 

группы «Буратино» с 

акцентом на гендер» 

Дипломы 1 м и 3 м 

5 этно-фольклор-

ный фестиваль  

«Туhулгэ” 

Подготовка 

участников 

фестиваля- 5д 

Благодарственное 

письмо 

11 Всероссийский 

конкурс творческих 

работ 

Фото и рисунки 

детей спортивных 

соревнований  «Папа, 

мама, я спортивная 

семья» 

Сертификат 

ОП «Рыжий кот» Шадрина С.И. Подготовка 

участника конкурса 

Сертификат 

Республиканская 

научно-практичес-

кая конференция 

«Возрождение и 

воспитание 

эпической истории» 

Хохолова Е.Е. Распространение 

опыта 

«Музейная 

педагогика как 

средство 

патриотического 

воспитания» 

Сертификат 

Информационно-

методический 

журнал «Столичное 

образование  № 9» 

Публикация статьи 

«Музейная 

педагогика как 

средство 

патриотического 

воспитания. Мини-

музей «Сахам сирэ 

барахсан» 

Свидетельство 

Международный 

конкурс «Надежды 

России» 

Из орыта работы: 

«Мини-музей «Сахам 

сирэ барахсан» 

Диплом 1 м 

Городской 

чемпионат по ДИП 

Сонору 

Подготовка 

участника 

чемпионата – 1 м 

Грамота  

Городская 

олимпиада по 

рисованию 

Эксперт Благодарность  

УО ОА г Якутска 

Г. фестиваль 

русского фольк-лора 

«Играй гармонь, 

звени частушка!» 

Фердинандова 

М. Г. 

Подготовка 

участников 

фестиваля  - 8 д 

Сертификат 

Международный 

конкурс «Надежды 

России» 

Лучшее портфолио 

педагога 

Диплом 1 м 

МО РС (Я) АУ ДПО 

«ИНТРС (Я) 

Курсы повышения 

квалификации 

Распространение 

опыта 

Занятие «Ах, ты, 

Зимушка- Зима!» 

Сертификат 

Всероссийский 

экспресс – конкурс 

«Досуговая 

деятельность в ОУ» 

Тематическое 

занятие для детей 

старшей группы ДОУ 

«В гости к 

Снеговику» 

Диплом 3 степени 

Международный 

конкурс педагоги-

ческого мастерства 

«Я –Педагог нового 

поколения» 

Тематическое 

занятие для детей 

старшей группы «В 

гости к Снеговику» 

Диплом 3 степени 

Г.театрализованный Подготовка Диплом Лауреата 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конкурс «Неразлуч-

ные друзья-взрослые 

и дети» 

участников 

фестиваля  - 9 д и 6 – 

родителей 

степени 

Российский 

профессиональный 

конкурс «Лучший в 

профессии – 2016» 

Номинация «Лучший 

в профессии. 

Музыкальный 

руководитель» 

Сценарий 

развлечения в ст.гр. 

«Ах ты, зимушка – 

зима! Детям радость 

принесла!» 

Диплом 1 степени 

 

 

Сертификат 

1 Международная н-

п конференция 

«Педагогическая 

наука: традиции и 

новые подходы» 

Лахмостова 

С.А.-п-

психолог 

Публикация работы 

«Разработка и 

внедрение 

программы 

«Здоровый 

дошкольник» в 

сборнике материалов 

1 Международной 

научно-практической 

конференции 

«Педагоги-ческая 

наука: традиции и 

новые подходы», 

стр.92 

Сертификат 

1 Международная н-

п конференция 

«Педагогическая 

наука: традиции и 

новые подходы» 

Дурова В.Г.- 

ст. воспитатель 

Публикация работы 

«Разработка и 

внедрение 

программы 

«Здоровый 

дошкольник» в 

сборнике материалов 

1 Международной 

научно-практической 

конференции 

«Педагоги-ческая 

наука: традиции и 

новые подходы», 

стр.92 

Сертификат 

МО РС (Я) АУ ДПО 

«ИНТРС (Я) 

Курсы повышения 

квалификации 

Тема «Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ДОО в связи с 

введением ФГОС» 

Сертификат 

Городской конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Старший воспи-

татель, как профес-

сионал своего дела» 

Конспект 

педагогического 

совета по теме: 

Профессиональная 

компетентность 

педагога ДОУ 

 

Сертификат 

1 Международная н-

п конференция 

«Педагогическая 

наука: традиции и 

новые подходы» 

Костив Л.И - 

заведующий 

Публикация работы 

«Разработка и 

внедрение 

программы 

«Здоровый 

дошкольник» в 

сборнике материалов 

1 Международной 

научно-практической 

конферен-ции 

«Педагогическая 

наука: традиции и 

новые подходы», 

стр.92 

Сертификат 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие детей в 

мероприятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО РС (Я) АУ ДПО 

«ИНТРС (Я)» 

Курсы повышения 

квалификации 

За содействие в 

органи-зации курсов 

повышения 

квалификации 

работников 

образования РС (Я) 

Сертификат 

Городской конкурс 

«Воспитатель года -

2016» 

Организация и 

проведение конкурса 

Благодарственное 

письмо 

Городской 

театрализованный 

конкурс «Неразлуч-

ные друзья-взрослые 

и дети» 

МДОБУ ЦРР – 

Д/С № 105 

«Умка» 

Интеративное 

театрализо-ванное 

представление 

«Страна 

Компьютерра 

приветствует Вас!» 

Диплом Лауреата 1 

степени 

Окружные спортив-

ные соревнования 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

МДОБУ ЦРР – 

Д/С № 105 

«Умка» 

Семья Красновых,  

 

Грамота 2 м 

Городские спортив-

ные соревнования 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

МДОБУ ЦРР – 

Д/С № 105 

«Умка» 

Семья Красновых 

Козырева И.И.-  

инс. по ф. к. 

Грамота 1м 

 

 

 
Рейтинг ДОУ (участие детей в мероприятиях) 

Тема мероприятия Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

Участники Результативность 

(примечание) 

Г. к. рис. «Мой 

любимый детский 

сад» 

Шайхеева Ф.В. Трофимова А Сертификат 

 

Г. фестиваль 

русского фольклора 

«Играй гармонь, 

звени частушка!» 

Фердинандова 

М.Г. 

Тарасова С.Н. 

Группа – 8 д Сертификат 

 

В.Т.К 

«Рассударики» 
Софронова Г.П. Душкина Э Диплом 2 м 

Г.к. «Основы ИКТ» Тарасова С.Н. Спектор Т Диплом 2 м 

В.т.к. «Калейдоскоп 

ярких впечатлений» 
Васильева М.П. Васильева М Диплом 

М.к. «Надежды 

России» 
Васильева М.П. Барабанова Л 

Черов А  

Васильева М 

Диплом 2 м 

Диплом 1 м 

Диплом 1 м 

111 Региональный 

конкурс-фестиваль 

«Зима начинается с 

Якутии» 

Фердинандова 

М.Г. – муз.рук. 

Трио «Сказка» Дипломанты 1-й 

степени 

Окружной конкурс 

чтецов 
Потапова М.М. 

Гаврильева Н.С. 

Уваровская Л.В. 

Шайхеева Ф.В. 

Афанасьева С 

Мунтусова Д  

Кулакова К 

2-е детей 

Грамота, 2 место 

Грамота, 3 место 

Сертификат 

Сертификаты 

Якутские 

настольные игры 

Хохолова Е.Е.пдо Местников Я 

Филиппов М 

Диплом 1 м 

Диплом 3 м 

Конкурс чтецов на 

английском языке 

Манкиева Х.Б.  Никаева В 

Ондар В, Пестерев 

К 

Диплом 3 м 

Диплом 3 м 

Чемпионат по 

русским шашкам 

Гаврильева Н.С. 

Тарасова С.Н. 

Анисимов А 

Марданова Д 

Сертификаты 

В.Т.К «Рыжий кот» Шадрина С.И. Протопопов Э 

Пантелеев А 

Плотников С 

Яицкая Д 

Дипломы 

победителя 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ок.сор. «А ну-ка, 

мальчики!» 

Козырева И.И. 

 инс. по ф.к. 

Спортивная 

команда 

Грамота 1 м 

Фестиваль вырази-

тельного чтения 

якутских поэтов 

Ушницкая М.Г.  

Васильева М.П. 

Трофимова А. 

Иванов З. 

Сертификаты 

Городской конкурс 

рисунков по произ-

ведениям якутск. 

поэта П.Дмитриева 

Гаврильева Н.С. 

Шайхеева Ф.В 

Барабанова Л 

Никифорова О 

Сертификаты 

МСРС (Я) ГБУ РС 

(Я) «УФК и МС» 

АНО Школа 

здоровья 

«ЧЭБДИК» 

Козырева И.И. 

Тарасова С.Н. 

Команда – 19 д 

 

Дипломы - 19 

5 этно-фольклорный 

фестиваль  

«Туhулгэ” 

Гаврильева Н.С. Группа детей – 12 

(Игра на хомусе) 

(Чабыргах)  

Лауреат 1 степени 

 

Лауреат 2 степени 

5 этно-фольклорный 

фестиваль  

«Туhулгэ” 

Уваровская Л.В. Группа детей – 9 

(Вокал) 

(Чабыргах) 

Дипломант 1 

степени 

 

Лауреат 3 степени 

5 этно-фольклорный 

фестиваль  

«Туhулгэ” 

Софронова Г.П. Группа детей – 5 Лауреат 3 степени 

Дипломы – 5 

 

Фестиваль 

якутского 

фольклора «Туой, 

хомус! Дуорай, 

тойук!» 

Софронова Г.П. Группа детей – 5 Сертификат 

1У М.Ф. «Брилиан-

товые нотки»  
Софронова Г.П. Группа детей – 4 

(Прикладное 

искусство» 

Дипломы 

1У М.Ф. «Брилиан-

товые нотки» 
Гаврильева Н.С. 

Веселуха С.Б. 

Хор 

«Чуораанчык» 

Вокал 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

Окружные 

соревнова-ния 

«Веселые старты» 

(ст.гр.) 

Козырева И.И. – 

ин. по ф.к. 

 

Команда – 8 д Грамота 2 м 

 

Окружные 

соревновния 

«Веселые старты» 

(под.гр.) 

Козырева И.И. – 

ин. по ф.к. 

 

Команда – 8 д Грамота 1 м 

 

Метапредметная 

олимпиада 
Тарасова С.Н. 

Гаврильева Н.С 

Спектор Т 

Ноев А 

Диплом 1 м  

Диплом 2 м 

Окружной 

чемпионат 

Октябрьского 

округа по ДИП 

Сонору 

Хохолова Е.Е. Анисимов А 

Группа детей - 3 

 

Грамота 3 м 

Сертификаты 

Городской 

чемпионат по ДИП 

Сонору 

Хохолова Е.Е. Анисимов А 

 

Грамота 1 м 

 

Турнир по нацио-

нальным видам 

спорта и народным 

играм 

Козырева И.И. – 

ин. по ф.к. 

Хохолова Е.Е. - 

пдо 

Команда – 7 д 

Марданова Д  

Пинчук В 

(Прыжки через 

нарты) 

Скрыбыкина Н 

Винокуров Р   

 (Перетягивание 

палки стоя) 

Скрыбыкина Н 

Пинчук В 

(Прыжки 

«Куобах») 

Пинчук В 

Грамота 2 м 

Грамота 1 м 

Грамота 3 м 

 

Грамота 3 м 

Грамота 1 м 

 

 

Грамота 3 м 

Грамота 3 м 

 

Грамота 1 м 

     

Грамота 3 м 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение 

воспитанников 

приходящихся на 

1 взрослого   

(Бег по прямой) 

Ноев А 

(«Хабылык») 

«Иэрэгэй» 

Дети – 2 

 

Грамота 2 м 

Сертификаты 

Городская 

олимпиада по 

рисованию 

Шайхеева Ф.В. Никифорова О Диплом 2 м 

Городские спортив-

ные соревнования 

«Надежды 

Туймаады» по 

Октябрьскому 

округу 

Козырева И.И. – 

ин. по ф.к. 

 

Команда «Умка» 

Мкртчян М 

Пинчук В 

Пономарев С 

Скрыбыкина К 

Грамота 1 место 

Грамота 2 м 

Грамота 2 м 

Грамота 3м 

Грамота 3 м 

Республиканский 

фестиваль 

интеллектуальных 

игр 

«Интеллектуальное 

будущее Якутии, 

посвященные 6-м 

Международным 

спортивным играм 

«Дети Азии» 

Хохолова Е.Е. - 

пдо 

Баранова Лиза 

Ноев Айсен 

Анисимов Анисим 

Диплом 1 степени, 

1 место 

Диплом 11 

степени, 2 место 

Серти фикат 

 

 

 

 

Соотношение воспитанников на одного педагога составляет 15,5:1. 

Соотношение воспитанников и всех сотрудников составляет: 7,9:1. 

5. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

 

Льготы для 

отдельных 

категорий 

воспитанников  

 

     С 1 сентября2015 года оплата за содержание ребенка составляет 135 

рублей в день. 

Размер оплаты за детей, в семьях которых трое и более детей, не 

достигших 18 лет, составляет 50%, т.е. 52 руб 50 коп. 

Родители получают льготы по оплате за детский сад: 

35% - сотрудники 

15% - малообеспеченные 

100% - инвалиды, дети под опекой 

Часть оплаты в зависимости от того, каким по счету рождения ребенок 

считается, компенсируется. Компенсация составляет: 

За первого ребенка – 20% 

За второго – 50% 

За третьего и последующих – 70%. 

6. Заключение. Перспективы и планы развития 

Выводы по 

проведенному 

анализу. 

 

 

 

 

 

 

План развития на 

следующий год 

 

1.Дошкольное учреждение работает в соответствии с Уставом ДОУ и  

Российским законодательством  

2.В детском саду создана достаточная материально техническая база 

3. Созданы условия для разностороннего развития, воспитания и 

оздоровления детей. 

4.ДОУ работает в инновационном режиме. 

5.Достаточно высокий уровень подготовки детей к школе. 

6.Кадровый потенциал имеет высокий профессиональный уровень. 

 

Для дальнейшего выполнения приоритетных направлений ДОУ, 

внедрения современных технологий, творческого воспитания и обучения 

детей, повышения мастерства педагогов ставим перед собой следующие 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мнение 

родителей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цель и задачи: 

Цель: сохранение и поддержание психического и физического здоровья 

детей, совершенствование модели дошкольного образовательного 

учреждения в соответствии с новыми требованиями, обеспечивающая 

условия для разносторонне развитой личности дошкольника.  

Задачи:  

1.Совершенствовать работу по воспитанию нравственно-патриотических 

чувств через создание мини-музеев (проектная деятельность , городской 

семинар «Патриотическое воспитание дошкольников в современных 

условиях» (февраль 2017); 

2.Формировать познавательную самостоятельность и инициативность,  

интерес детей через проектную и исследовательскую деятельность – 

проекты, ИКТ, песочница;  

3.Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников в процессе взаимодействия ДОУ с семьёй по 

формированию основ ЗОЖ (здоровьесберегающие технологии); 

4. Обеспечивать развитие профессионального мастерства педагогических 

кадров в       процессе реализации ФГОС через: 

•     использование активных форм методической работы: мастер-классы, 

обучающие семинары, открытые просмотры; 

•       участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

•      повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры 

аттестации; 

• самообразование (индивидуальный план повышения 

профессионального уровня на межаттестационный период). 

  

 

 

Результаты анкетирования родителей: 

Удовлетворённость родителей качеством образовательных услуг. 

 
Удовлетворенность качеством условий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья. 

 
 Оценка работы ДОУ в целом 

90,3% 

9,7% 0,0% Да 

частично 

нет 

87,4% 

11,7% 0,9% 

Да 

частично 

нет 



 

 

 

 

 

Информация 

СМИ о 

деятельности 

ДОУ  
  

 

НВК  Саха  

Интерактивная сказка «Неразлучные друзья» 

ТНТ  

    Интерактивная сказка «Неразлучные друзья»   

ТВ Вести – Саха:  
Городской телевизионный конкурс «Северные звёздочки»  

 

Сайт ДОУ 

 

 

 

 

Заведующая 

МДОБУ ЦРР – Д\с № 105 «Умка»  п/п                               Л.И.Костив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54% 
45% 

1% 
отлично 

хорошо 

удовлетворит
ельно 


