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1. Общая характеристика ДОУ и условий его функционирования 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 

«Якутяночка» был открыт в  1988 году.  

Название ДОУ (по уставу): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад общеразвивающего вида  № 9 «Якутяночка» с приоритетным 

направлением по познавательно-речевому развитию»    

Юридический адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чернышевского, дом 12/3. 

Телефон: (84112) 45-11-99; 45-03-67 

Электронный адрес: e-mail:detcad9@yaguo.ru 

Заведующий: Сметанина Наталья Геббасовна 

Рядом с детским садом находятся социально значимые объекты: ЦРР «Детский сад № 10 

«Туллукчаан», ЦРР «Детский сад № 16 «Золотинка», МОБУ СОШ № 26, МОБУ НПСОШ 

№2, сеть магазинов, почта, аптека. 

Дошкольное учреждение успешно прошло государственную аккредитацию (свидетельство 

о государственной аккредитации (Серия 14 № 000113 регистрационный № 2 от 06 октября 

2010 года) 

И процедуру лицензирования (лицензия Серия 14 Л 01 № 0001691 регистрационный № 

1718 от 13 мая 2016 года); 

- Устава МБДОУ Детский сад № 9 «Якутяночка» от 19.01.2016 года № 37р; 

Площадь земельного участка детского сада составляет 10000.20 кв.м., огорожена. На 

территории расположены  прогулочные участки, спортивная площадка, цветник, огород. 

Участки оснащены стационарным игровым оборудованием. На территории имеется 

хозяйственная зона.  

В соответствии с Уставом в дошкольном учреждении функционируют 10 групп 

общеразвивающей направленности.   

Общая площадь всех помещений детского сада составляет 2533,1 кв.м. 

Имеется летняя дача загородом по адресу: Сергеляхское шоссе 5 км., строение 14.  

На территории летней дачи имеется 2 корпуса, рассчитанных на 100 детей. Летом 

функционируют 2 группы: 

Старшая группа (с 4-6 лет) -1 

Младшая группа (с 3 до 4 лет) - 1 

 

Режим работы МБДОУ 

Детский сад работает 5 дней в неделю с 7.30 до 19.30. Суббота и воскресенье выходной.  

 



Обеспечение безопасности 

1. Функционирует автоматическая пожарная сигнализация: звуковая и речевая. 

2. В детском саду реализуется план мероприятий по соблюдению правил пожарной 

безопасности, систематически проводится учебная эвакуация детей и сотрудников. 

3. На входной двери ДОУ установлен домофон. 

4. В летний период территорию дачи охраняет ЧОП «Гром +» 

Вывод: социальные условия микрорайона способствуют успешной социализации 

воспитанников МБДОУ. Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с 

социальной действительностью, не покидая пределов микрорайона. Вся работа по 

обеспечению безопасности участников образовательного процесса четко планируются. 

Издаются приказы, работает комиссия по охране труда и пожарной безопасности. Все 

предписания контролирующих органов своевременно исполняются. 

 

2. Сведения о численности воспитанников 

 

Распределение воспитанников по группам 

Списочный состав в 2015-2016 гг. на начало учебного года составлял 242 ребенка.  

На конец учебного года – 299 ребенка. 

Из них: 

в группах до 3-х лет – 3 ребенка; 

в группах от 3-х лет старше –298 детей. 

В дошкольном учреждении функционирует 10 групп.  

Из них: 

 II  младшая группа (с 3 до 4 лет) – 1 

 Кратковременная (с 3 до 4 лет) - 2 

 Средняя группа (с 4 до 5 лет) – 2 

 Старшая группа (с5 до 6 лет) – 3 

 Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) – 2 

 

Социальный паспорт семей воспитанников МБДОУ 

Состав семей воспитанников: 

 полная – 80%; 

 неполная – 20%; 

 многодетная – 13,6%. 

Социальный статус родителей: 

 служащие – 51,7%; 



 коммерсанты – 15,5%; 

 рабочие – 25,2%; 

 неработающие – 7,6%. 

Национальность родителей: 

 якуты – 66,6% 

 русские – 27,7 %; 

 другие национальности – 5,7 %. 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

русскоязычных якутских и полных семей, дети из семей служащих. 

Родители заинтересованы в воспитании своих детей, принимают активно участие в 

воспитательно-образовательном процессе.  

Вывод: набор детей осуществляется в МБДОУ по путёвкам Учредителя, заявления 

родителя (законного представителя), медицинской карты. Контингент воспитанников 

увеличивается. 

 

3. Структура управления МБДОУ 
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Непосредственное управление ДОУ осуществляет управления образования городского 

округа «г. Якутск».  

В состав органов самоуправления ДОУ входят: 

 управляющий совет ДОУ; 

 педагогический совет ДОУ 

 профсоюзный комитет. 

      Для комфортного пребывания ребенка и налаживания сотрудничества с семьей 

в  детском саду работают квалифицированные воспитатели и специалисты, деятельностью 

которых руководит старший воспитатель высшей квалификационной категории, 

заботливые сотрудники, деятельность которых регулирует заведующая хозяйством. 

Руководство детским садом осуществляет заведующий, которая принимает 

управленческие решения совместно с Управляющим Советом, с Педагогическим советом 

и общим собранием трудового коллектива.  

 

4. Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса 

Материально – техническая база ДОУ 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей 

детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. 

В ДОУ имеются: 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 кабинеты психолога 

 кабинет логопеда; 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог Старшая 

медсестра 

Педагоги Делопроизводитель 

Обеспечение эффективного взаимодействия участников педагогического 

процесса в едином образовательном пространстве для всестороннего 

развития личности дошкольника 



 кабинет развивающих игр; 

 медицинский кабинет; 

 физкультурный зал; 

 музыкальный зал; 

 изостудия; 

 мини - музей шашек; 

 мини-музей краеведения 

 групповые помещения с учетом 

возрастных особенностей детей; 

 участки для прогулок детей; 

 помещения, обеспечивающие быт, и т. д. 

Все кабинеты оснащены современным оборудованием, табл. 1. 

Таблица 1 

Групповые комнаты Методический кабинет 

 физкультурные уголки; 

 книжные уголки и библиотеки; 

 экологические уголки; 

 материалы для театральной 

деятельности; 

 уголки для самостоятельной 

продуктивной деятельности; 

 уголки развивающих игр; 

 необходимое оборудование для 

самостоятельной игровой деятельности 

детей; 

 ТСО 

 библиотека педагогической, 

справочной и детской литературы; 

 видеотека; 

 копилка педагогического опыта 

коллектива; 

 необходимый наглядный материал 

для занятий с детьми. 

 технические средства обучения   

Музыкальный зал Музей 

 оснащение необходимым 

инвентарем для музыкально-ритмической 

деятельности 

 музыкальные инструменты для 

детского оркестра. 

 пианино, музыкальный центр 

 Магнитофон 

 предметы декоративно - 

прикладного искусства;  

 дидактический материал для 

ознакомления с предметами  декоративно 

прикладного искусства; 

 предметы быта русского и 

якутского    

Физкультурный зал Музей шашек 

 оснащение необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарем 

для занятий с детьми. стандартное и 

нестандартное оборудование: 

гимнастические стенки, гимнастические 

мячи, маты, обручи, скакалки и т.д. 

 фотографии по истории шашек; 

 фотографии гроссмейстеров 

Якутии 

 творческая выставка шашек 

Кабинет педагога-психолога Кабинеты учителей-логопедов 

 оснащение необходимым 

оборудованием и материалами для 

сохранения и укрепления психологического 

здоровья,  уголок социально-

эмоционального развития, зеркало, 

магнитофон, ноутбук, психолого-

коррекционные игры и т.д 

 учебная зона; 

 коврограф 

 зеркало с подсветкой; 

 дидактические игры; 

 картинный материал; 

 материалы для работы по развитию 

мелкой моторики, коррекционный уголок 

Медицинский блок Территория 

 медицинский кабинет; 

 процедурный кабинет; 

 изолятор. 

Обеспечение безопасных условий: 

 для спортивных, подвижных игр на 

участке; 



 природоведческой деятельности; 

 веранды. 

 

Информационно-техническое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

В детском саду 5 компьютеров, 8 ноутбуков,  8 принтера. Имеются 2 музыкальных центра, 

телевизоры, 2 проектора, магнитофоны. Имеющиеся средства помогают в организации 

управленческой деятельности и воспитательно-образовательного процесса. 

Вывод: состояние материально-технической базы ДОУ в основном соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам, 

грамотно организованная предметно-развивающая среда. 

Кадровое обеспечение  

В МБДОУ «Д/с № 9 «Якутяночка» 26 педагогических работников. С воспитанниками 

работает высококвалифицированный педагогический коллектив. Педагогический процесс 

в ДОУ обеспечивают специалисты: 

 старший воспитатель - 1; 

 учитель-логопед - 1; 

 педагог психолог - 1; 

 хореограф - 1; 

 педагоги дополнительного образования - 5; 

 инструктор по физической культуре - 1; 

 воспитатели - 16 

Из них имеют: 

 высшее образование – 20 чел. (76,9%); 

 среднее специальное педагогическое – 6 чел. (23,1%); 

Квалификационная категория  

 высшую квалификационную категорию – 5 пед. (19,3%); 

 I квалификационную категорию – 10 пед. (38,5%); 

 Соответствует занимаемой должности – 6 пед. (23,0%). 

 Без категории – 5 пед. (19,2%) 

Стаж работы: 

Стаж до 5 лет - 10 (38,5%) 

Стаж  от 5 до 10 - 2 (7,7%) 

Стаж  от 10 до 15 - 5 (19,2%) 

Стаж более 15 лет - 9 (34,6%) 

Прохождение курсов: 

Фундаментальные - 3 

Проблемные - 21 



Переподготовка - 2 

Анализ движения педагогических кадров за отчетный период: 

Поступило на работу – 3 

Переход в другое дошкольное учреждение – 1 

Данные об аттестации педагогических кадров 

За отчетный период аттестацию прошли: на высшую квалификационную категорию - 0,  

на первую  категорию - 2, СЗД – 4 педагога.  

Прошли переподготовку на воспитателя детей дошкольного возраста - 3 педагога; 

Высшее образование получают - 2 педагога. 

Вывод: повышается образовательный уровень педагогов. 

 

5. Финансовое обеспечение функционирования и развития 

 

Новая социально-экономическая ситуация в стране, расширение хозяйственной 

самостоятельности требует нового подхода к формированию финансовых средств на 

развитие ДОУ.  

ДОУ финансируется за счет бюджета и средств родителей воспитанников. 

Суммы запланированные на 2016 г. и потраченные за счет средств бюджета, отражены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение объема средств организации по источникам их получения 

Наименование расхода № строки Расход, руб., коп. 

Объем средств организации – всего  

(сумма строк 02, 06) 

01 42029,7 

В том числе:  Бюджетные средства – всего  

(сумма строк 03 -05) 

02 38072,4 

В том числе бюджета   

Федерального  03 2660,0 

Субъекта Российской Федерации 04 25432,5 

Местного  05 9979,9 

Внебюджетные средства  

(сумма строк 07, 08, 10-12) 

06 3957,3 

В том числе средства: 

организаций 

07  

Населения  08 3957,3 

Из них родительская плата 09 3957,3 

Внебюджетных фондов 10  



Инвестиционных источников 11  

Прочие внебюджетные средства 12  

 

Таблица 3 

Расход бюджетных средств на 01.01.2016 год 

Наименование показателей № строки Фактически  

Расходы организации – всего 

(сумма строк 02, 04-11) 

01  

41763,4 

В том числе:  

Оплата труда 

02  

21696,90 

Из нее: 

Педагогического персонала 

(без совместителей) 

03  

12981,5 

Начисление на оплату труда 04 7987,3 

Питание  05 4629,9 

Услуги связи 06 102,6 

Транспортные услуги 07 - 

Коммунальные услуги 08 1484,3 

Арендная плата за пользование имуществом 09 - 

Услуги по содержанию имущества 10 4085,5 

Прочие затраты 11 1776,9 

Инвестиции, направленные на приобретение 

основных фондов 

12  

94,9 

 

Таким образом, финансирование из бюджета идет только на социально защищенные 

статьи – заработную плату, коммунальные и договорные услуги, питание детей.  

 

Состояние здоровья детей. Организация питания. 

Таблица 4 

Анализ состояния здоровья воспитанников. 

Показатели здоровья  2014 г 2015 г. 2016 г. 

Пропущено д/дней по болезни  6269 5470 7044 

Средний показатель заболеваемости в год   

От 3- 5 лет                                                                       484 534 753 

От 3 -7 лет                                                                  535 715 946 

Группы здоровья   

I гр. здоровья 9 30 35 



II гр. здоровья 210 208 234 

III гр. здоровья 20 20 30 

Имеют инвалидность  3 2 4 

Индекс здоровья  58% 59% 23% 

Детодни  24452 27998 28483 

Рабочие дни  167 171 172 

Пропущено одним ребенком  27,5 21.5 23,5 

 

Таблица 5 

Распределение детей по группам здоровья 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1 группа 9 30 35 

П группа 210 208 234 

Ш группа 20 20 30 

 

В течение года в ДОУ проводились: 

 закаливающие процедуры (полоскание горла травами, точечный массаж, 

промывание носа, двигательная активность, дыхательная гимнастика); 

 физиотерапия (свето и ультразвуковое лечение, ингаляции). 

Приведенные данные подтверждают результативность оздоровительной работы с детьми. 

Проблемой остается заболеваемость детей после праздников и выходных (так называемая 

"родительская" заболеваемость). Ее уровень по-прежнему достаточно высок. 

 

Организация полноценного сбалансированного питания. 

В детском саду функционирует пищеблок. Оснащение соответствует стандартам и 

требованиям САНПИН 2.4.1.2660-10. Применяются дезинфицирующие и моющие 

средства, разрешенные для применения на пищеблоках ДОУ, сертификаты прилагаются. 

Персонал пищеблока  медико-санитарную комиссию проходят 1 раза в год.  

В ДОУ организовано 5 разовое питание на основе 10 дневного примерного план- 

меню, разработанным администрацией Учреждения в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами.  

В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. Между завтраком и 

обедом дети получают соки или витаминизированные напитки. В ежедневный рацион 

питания включены фрукты и овощи. 

Стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника в день) на май 2015 года составляла – 

130 руб. 

Таким образом, учреждение обеспечивает гарантированное полноценное 

сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания. 

Таблица 6 

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми.   



№ 

п/п 

Направления и мероприятия Возрастная 

группа 

Продолжительность, 

мин. 

1.Организация двигательного режима в ДОУ 

1 Утренняя гимнастика все 7-10 

2 Физкультурные занятия все 15-30 

3 Физминутки  все 5  

4 П/игры, физические упражнения на прогулке 

и самостоятельная деятельность детей 

все Не менее 3ч. 

5 Физкультурные занятия на улице все 15-30 

6 Физкультурный праздник все 60 

7 Индивидуальная работа по развитию 

движений 

все 12-15 

8  Работа с родителями все  

2. Оздоровительная работа с детьми 

9 Закаливающие мероприятия: 

· Прием детей на улице  

· Проветривание помещений 

· Воздушные ванны 

· Гимнастика после сна 

· Ходьба босиком (летом) 

· Витаминизация 

· Самомассаж  

  

Все  

Все  

Все  

Все  

Все 

Все  

Все  

  

35 

 

По САНПИНу 

7-15 

5-10 

3-7 

5-10 

 

С целью улучшения физического и психического здоровья детей, в МБДОУ были созданы 

необходимые благоприятные условия: рациональное питание, витаминизация пищи, 

соблюдение санэпидемиологического режима, воздушный режим (прогулки, 

проветривание), соблюдение адаптационного режима для вновь поступивших детей, 

чередование различных видов деятельности, распределение нагрузки в течение дня 

согласно расписанию непосредственно образовательной деятельности для каждой 

возрастной группы.  

Работа в летний оздоровительный период в условиях работы дачи 

 Лето – благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья детей, создания 

условий для их полноценного всестороннего, психического и физического развития.  

Растущий и развивающийся организм ребенка очень чувствителен к воздействию 

различных факторов окружающей среды. Поэтому летний период является наиболее 

благоприятным для проведения оздоровительной и воспитательно-образовательной 

работы с дошкольниками. С целью формирования и привития детям осознанного 



отношения к природе, развития интереса детей к природным явлениям, значений этих 

явлений для человека, растений и животных, знакомства с правилами экологической 

безопасности педагогами детского сада  разработана эколого-оздоровительная программа 

«Одуванчик».    

 В летний период (июнь, июль, август) детский сад работает  на даче, загородом (5 

км., Сергеляхское шоссе, 14). В этот период на даче отдыхают дети с детского сада № 9 

«Якутяночка»,  и детского сада № 19 «Василек» всего 100 детей.  

Работают  2 возрастные группы: 

 – младшая – 1; 

- старшая группа - 1.   

На территории летней дачи имеется 2 – групповых помещения со спальней (для 

младшей и старшей группы), столовая для детей, помещение для администрации, кухня, 

кладовая, изолятор, медицинский кабинет, прачечная, игровые участки для детей, 

спортивная площадка, теплицы, огород, цветник.   

Режим работы летней дачи начинается с 7.30 мин. утра до 19.30 мин., вечера. Меню 

для детей составляет 5 – разовое, витаминизированное, сбалансированное питание.        

Основная задача работы на даче это - укрепление здоровья детей естественными 

факторами. Перед педагогическим коллективом в летний период  ставятся такие задачи в 

воспитательно-образовательном процессе, как: 

 Развитие физических качеств, укрепления здоровья детей с использованием 

разнообразных здоровьесберегающих технологий; 

 Создание условий для игровой деятельности детей в группе и на прогулочных 

участках; 

 Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и других опасных 

ситуаций через разнообразные формы организаций детской деятельности: 

 Формирование положительной мотивации детей, педагогов, родителей к 

проведению физкультурно-оздоровительных, познавательных, творческих мероприятий 

на даче; 

 Удовлетворение запросов родителей по организации детей ДОУ в летний период. 

Летом проводятся такие физкультурно-оздоровительные формы работы:                     

Закаливающие: 

 Прогулки на свежем воздухе; 

 Хождение босиком; 

 Утренний прием детей на свежем воздухе; 

 Умывание холодной водой; 

 Полоскание рта водой; 



 Солнечные и световоздушные ванны 

 Местное обливание 

 Купание в бассейне 

Профилактические: 

 Фитотерапия; 

 Витаминотерапия (сок или фрукты в питании детей ежедневно. 

 «Дорожка здоровья» - укрепление мышц детей с ортопедическими нарушениями 

 Упражнение для формирования и закрепления навыков правильной осанки; 

 Упражнение для создания и укрепления «мышечного корсета»; 

 Упражнения для детей с плоскостопием ходьба босиком по ребристой дорожке, по 

песку, гравию, земле. 

На летней даче детского сада проводятся так же много разнообразных  мероприятий, 

праздников: «Здравствуй лето»,  «Ысыах»,  «День Воды», «Праздник урожая», «Неделя 

головных уборов», «День  именинника», «День  мыльных пузырей», «День Мойдодыра», 

«Праздник мячей», «День бантиков», «Праздник цветов». Кроме этого проводятся 

конкурсы: «Чистое полотенце», «Опрятный ребенок», «Лучший дежурный»  и т.д. 

Вывод: физкультурно-оздоровительная работа ведется по плану, разработанному 

коллективом детского сада, которая реализует задачи сохранения и укрепления здоровья 

всех участников процесса. Физическое воспитание осуществляется как на специальных 

физкультурных занятиях, так и в игровой, свободной деятельности детей.  

Особое внимание уделяется организации полноценного сбалансированного питания детей. 

 

6. Содержание воспитательно-образовательного процесса. 

Задачи работы МБДОУ в 2015-2016 учебном году и их решение в отчетный период  

Основная цель  ДОУ.  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовки к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Годовые задачи: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей через реализацию проекта «Здоровая 

семья – здоровый ребенок»; 

2. Создать условия к введению ФГОС дошкольного образования в соответствии с 

планом мероприятий ДОУ, с целью обеспечения равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования. 



3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в свете ФГОС 

ДО посредством внедрения современных технологий обучения дошкольников 

направленную на развитие их интеллектуальных способностей, познавательного 

интереса, творческой инициативы. 

 

Специфические задачи ДОУ общеразвивающего вида 

Осуществление необходимой коррекции в личностном, речевом развитии детей через 

организацию индивидуальных и коллективных видах деятельности на содержательном 

общении. 

Охрана жизни и здоровья детей – главенствующая задача ДОУ. Решению этой задачи 

подчинен весь воспитательно-образовательный и социально – бытовой процессы. Их 

осуществление опирается на многочисленные нормативы и санитарно – гигиенические 

требования. 

 

Учебный план и режим работы ДОУ 

ДОУ реализует программы развития ребенка дошкольника "Детский сад 2100" под 

редакцией А.А. Леонтьевой и общеобразовательную программу «От рождения до школы» 

Учебно-воспитательный процесс строится с использованием парциальных программ и 

технологий по линиям развития: 

 физического; 

 социального; 

 познавательного; 

 эстетического. 

Учебный план для всех категорий воспитанников ДОУ представлен в табл. 7. 

Таблица 7 

Учебный план  

Вид занятий Количество занятий в неделю 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовите

льная группа 

Базовая часть 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 1 1 1 

Развитие речи 1 1 1 1 

Математика 1 1 1 1 

Рисование 0.5 0,5 2 2 

Лепка 0.5 0,5 0,5 0,5 

Конструирование 0,5 0,5 0,5 0,5 

Художественный 

труд 

- - 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 



Физическое 

воспитание 

3 3 3 3 

Музыкальное 

воспитание 

2 2 2 2 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Совместная 

деятельность 

взр. и детей 

во второй 

половине дня 

1 1 1 

Итого 10 11 13 14 

Вариативная часть 

Обучение якутскому 

языку 

- - 1 1 

Развивающее 

обучение 

- 1 1 1 

Итого  1 2 2 

Всего 10 12 15 16 

 

Итоговый результат в нижней части табл. 1 объясняется тем, что все занятия вариативной 

части проводятся по подгруппам. То есть на одного ребенка приходится не более 

установленной нормы дополнительных занятий: для воспитанников средней – 2;  для 

детей старшей и подготовительной групп – 3.  

ДОУ функционирует по 5дневной рабочей неделе с 7.30 до 19.30, с выходными днями – 

суббота и воскресенье. 

 

Дополнительное образование в ДОУ 

Воспитанники ДОУ от 3 до 7 лет могут заниматься по следующим программам 

дополнительного образования: 

1. Кружок «Лучик» - развитию логико-математических способностей детей. 

Руководитель: Ядыкина Светлана Александровна – педагог ДО по развивающим играм; 

2. Кружок «Школа мяча» - физическое развитие детей. Руководитель: Гришаева 

Людмила Александровна, инструктор по физической культуре; 

3. Кружок «Сонор» - якутских настольных игр. Руководитель: Черкашина Светлана 

Николаевна, педагог ДО по якутскому языку; 

4. Кружок «Волшебная сказка» - психотерапия. Руководитель: Собакина Айталина 

Феоктистовна, педагог психолог; 

5. Кружок «Акварелька» - ИЗО НТР. Руководитель: Куля Анжелика Николаевна, 

педагог ДО по ИЗО деятельности; 

6. Кружок «Буквоежка» - развитие связной речи детей. Руководитель: Лукавина Вера 

Дмитриевна, учитель – логопед; 



7. Кружок «Лучики» - танцевальный. Руководитель: Саввинова Альбина Николаевна, 

хореограф. 

8. Кружок «Якутяночка» - вокальный. Руководитель: Готовцева Валентина 

Валерьевна, музыкальный руководитель. 

9. Кружок «Шашки». Руководитель: Саввинов Аял Владимирович, педагог ДО по 

шашкам. 

10. Кружок «Рукодельница». - Руководитель: Заровняева Екатерина Николаевна, 

воспитатель подготовительной группы; 

11. Кружок «Ловкие пальчики». Руководитель: Шомоева Айгюль Эссеновна, 

воспитатель подготовительной группы; 

12. Кружок «Таинственный мир стихов» литературный кружок. Руководитель: 

Баишева Леонелла Иннокентьевна, воспитатель средней группы; 

13. Кружок «В гостях у сказки» театральная деятельность. Руководитель: Колесова 

Лена Прокопьевна, воспитатель младшей группы; 

14. Кружок «Умелые ручки» оригами. Руководитель: Осипова Татьяна Васильевна, 

воспитатель подготовительной группы; 

 

7. Результаты воспитательно-образовательной деятельности. 

 

Результаты диагностики освоения воспитанниками базисной программы. 

Общий уровень реализации программы – 84,7%. Показатели ее выполнения в различных 

возрастных группах ДОУ приведены в табл. 8. 

Таблица 8 

Показатели выполнения программы 

Группы: 

Группа Речевое 

развитие 

Познаватель

ное развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

Художественно-

эстетическое 

«Гномики»  66,6% 77,4% 84,5% 70,2% 

«Ягодка» 1,2 57,1% 52,4% 50% 59,5% 

«Ромашка 84% 89% 82% 91% 

«Знайки» (новая гр.) - - - - 

«Умка»  87% 87% 87% 95% 

«Золотая рыбка»  68,5% 79,6% 94,4% 83,3% 

«Радуга»  92,1% 98,7% 94,7% 90,8% 

«Солнышко»  85,7% 95,7% 94,3% 98,6% 

«Почемучка» 88,2% 89,7% 70,6% 67,6% 

Итого: 78.6% 83,7% 82,2% 82% 

 

 



Специалисты: 

Группа Ромашка Золотая 

рыбка 

Умка Почемучки Солнышко Радуга 

Психолог  - - - - 72,5% 70% 

Логопед  - - 75% 73% 76,8% 76,8% 

Развив. игры 85,5% 75,8% 84,7% 82% 82,3% 97,4% 

ЯНК - 75% 80,9% 83,3% 89,4% 85,1% 

Физическая 

культура 

65% 63% 67% 60% 67% 65% 

Музыка 76,4% 75,9% 76,3% 78,8% 87,5% 84,6% 

Хореография - - 100% 

ИЗО кружок - - 91,6% 96,1% 

 

Можно отметить, что нормы и требования к нагрузке детей по количеству и 

продолжительности занятий соответствуют требованиям СанПиН. Из дополнительных 

занятий наиболее востребованы развивающие игры и хореография.  

 

Творческие достижения педагогического коллектива в 2015-2016 уч. г. 

В 2015-2016 г. воспитанники и сотрудники ДОУ стали участниками и победителями 

различных соревнований и конкурсов районного, окружного, городского, всероссийского 

и международного уровней.  

Таблица 9 

Рейтинг ДОУ (участие детей в мероприятиях)  

№ Мероприятия Дата  Участники Руководитель Результат  

1 Садовская выставка 

рисунков «Мой 

любимый город» 

16 

сентября 

Все группы Куля А.Н.  

2 Садовский конкурс 

«Юный чтец», по 

произведениям А.Л. 

Барто 

16 октября Галибарова 

Лейла, 

Бей Каролина  

 I место 

I место 

3 Выставка рисунков 

на тему «Мой 

любимый город» 

24 

сентябрь 

Готовцева 

Камилла 

Куля А.Н. Сертификат 

4 Городской конкурс 

детских рисунков к 

90-летию авиации 

Якутии 

18 

сентября 

                                                                        

Рожин Коля 

Куля А.Н. Диплом  

5 Окружной конкурс 

«Юный чтец», по 

произведениям А.Л. 

Барто 

 

21 

октября 

Галибарова 

Лейла, 

Бей Каролина 

Куля Вика 

Лукавина 

В.Д., 

Воспитатели 

II место 

III место 

сертификат 

 

6 Выставка рисунков 

по произведениям 

А. Барто 

21 

октября 

Попова Инна, 

Федорова 

Кристина Бей 

Каролина, 

Богдокумова 

Куля А.Н.  



Аэлита  

Нектегяев Марк 

7 Городской 

фестиваль 

развивающих игр по 

Воскобовичу  

 

28 

октября 

Николаева 

Лилиана 

Мельник Алеша 

Саввинов 

Арчын 

Фоканова Оля 

Туркин Саша 

Атласов Дамир 

Бессонов Мирон 

Самуилова Катя 

Гончарова Лиза  

Гордиенко 

София Слепцов 

Дархан 

Прохорова Вика 

Громова 

Милана 

Токарева Алина 

 

Ошуркова 

Ксения Обутов 

Егор  

Сидоров Дамир 

Чыймыева 

Нюргуяна 

Черкашина 

Айгылана  

Попова Инна  

Бей Каролина 

ПДО по разв. 

играм  

Ядыкина 

С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шомоева 

А.Э. 

 

8 II Международный 

конкурс творческих 

работ «Сказки – 

чудо!» 

31 октября Кару Анжелика Шомоева А.Э. Диплом Лауреата 

9 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Воспоминания о 

лете» в номинации 

«Рисунок» 

 

01 ноября 

 

Ошуркова Ксения 

 

Шомоева А.Э. 

Диплом III место 

10 Окружной конкурс по 

Риторике «Маленькие 

друзья Н. Носова» 

24 ноября Лыглаева Ира 

 

 

Попова Инна 

Климовская 

Н.В. 

Никифорова 

М.И. 

 

Шомоева А.Э. 

Заровняева 

Е.Н. 

Диплом II 

степени 

 

 

III место 

11 Выставка рисунков по 

произведениям Н. 

Носова 

24 ноября Бубякина Оксана 

Алексеева Сияна 

Богдокумова 

Аэлита 

Куля А.Н. Сертификаты  

12 Городской фестиваль 

русского фольклора 

«Играй гармонь, 

звени частушка» 

10 ноября  Танцевальный 

ансамбль 

«Лучик», 

Николаева 

Саввинова 

А.Н. 

Готовцева 

В.В. 

Сертификат  



Лилиана, 

Серебренникова 

Камила 

Заровняева 

Е.Н.  

Шомоева А.Э. 

13 Садовский чемпионат 

по русским шашкам 

Ноябрь  Корякин Милан 

Черкашина 

Айгылаана 

Саввинов А.В. 1 место 

1 место 

14 Окружные 

соревнования  «Мама, 

Папа, Я – Спортивная 

семья!» 

28 ноября Семья 

Васильевых гр. 

Солнышко 

Гришаева Л.А. III место, 

Грамота 

15 III Региональный 

конкурс-фестиваль 

«Зима начинается с 

Якутии» 

28 ноября Танцевальный 

ансамбль 

«Лучик» 

Саввинова 

А.Н. 

Дипломант  

I степени 

16 III Региональный 

конкурс-фестиваль 

«Зима начинается с 

Якутии» 

29 ноября Вокальный 

ансамбль 

«Якутяночка» 

Готовцева 

В.В. 

Дипломант  

II степени 

17 III Региональный 

конкурс-фестиваль 

«Зима начинается с 

Якутии» 

Номинация 

«Изобразительное 

искусство» 

29 ноября Нектегяев Марк 

 

Харитонова 

Снежана, Куля 

Вика, Винокурова 

Оксана, 

Сидоровой 

Дайана, Томская 

Камила, 

Алексеева Сияна, 

Зуева Лиза, 

Нектягаев Марк, 

Богдакумова 

Аэлита, Седых 

Богдан, 

Прохорова Вика, 

Слепцова Зарина, 

Фоканова Оля, 

Портнягиной 

Арселия, 

Николаева 

Лилияна, Громова 

Милана, Рожин 

Коля, Иванова 

Женя 

Куля А.Н. Диплом Лауреат  

III степени 

 

 

 

Дипломы  

18 III Региональный 

конкурс-фестиваль 

«Зима начинается с 

Якутии» 

Номинация 

«Художественное 

слово» 

 

 

«Изобразительное 

искусство» 

29 ноября Слепцова Полина 

 

Иванова Евгения 

 

Христофоров 

Степа, Ефремова 

Полина, 

Слепцова София 

ИЗО – 

Новоселова Настя 

Климовская 

Н.В. 

Дипломант  

II степени 

Дипломант  

II степени 

 

19 III Региональный 

конкурс-фестиваль 

«Зима начинается с 

Якутии» 

29 ноября  Шомоева А.Э,  



Номинация 

«Изобразительное 

искусство» 

20 Городские 

соревнования по 

якутским настольным 

играм 

8 декабря Дьяконов Рома, 

Николаева Кира, 

Малышева Алла 

Черкашина 

С.Н. 

Сертификат  

21 Окружной чемпионат 

по русским шашкам 

10 декабря Корякин Милан 

Ефремова 

Юлиана 

Саввинов А.В. 2 место 

3 место 

22 Городской чемпионат 

по русским шашкам 

17 февраля Черкашина 

Айгылана  

Васильев Тимур 

 Сертификаты  

23 Городской конкурс 

детских рисунков 

«Наш любимый хлеб» 

в рамках 

Межрегиональной 

специализированной 

выставки-ярмарки 

«Хлеб всему голова» 

 Коллективная 

работа 

Куля А.Н. Сертификат  

24 Городской фестиваль 

выразительного 

чтения якутских 

поэтов  

Февраль  Слепцова Вера 

Винокурова 

Оксана 

Черкашина 

С.Н. 

Сертификат  

25 Городской конкурс 

рисунков «П. 

Дмитриев – Туутук – 

детям»  

Февраль  Коллективная 

работа 

Куля А.Н. 3 местто 

26 Окружные 

соревнования по ДИП 

Сонор 

10 марта Черкашина 

Айгылана 

Ошуркова Ксения 

Черкашина 

С.Н. 

Диплом 3 место 

Диплом 3 место 

27 Городские 

соревнования по ДИП 

Сонор 

17 марта Черкашина 

Айгылана 

Черкашина 

С.Н. 

4 место 

28 V республиканский 

этно-фольклорный 

фестиваль – конкурс 

«Туhулгэ» 

22 марта Танцевальный 

ансамбль 

«Лучик» 

Саввинова 

А.Н. 

Дипломант  

III степени 

29 V республиканский 

этно-фольклорный 

фестиваль – конкурс 

«Туhулгэ» 

22 марта Подг. гр. 

«Радуга» 

«Олонхо» 

Заровняева 

Е.Н. 

Шомоева А.Э. 

сертификаты 

30 Городская 

метаолимпиада 

24 марта Кольцов Илья Ядыкина С.А. 2 место 

31 Городские 

соревнования по 

национальным видам 

спорта и народным 

играм РС(Я) 

26 марта Мингалеев Женя, 

Томская Камилла, 

Мохначевская 

Вероника, Попов 

Артем 

Черкашина 

С.Н. 

Сертификаты  

32 Городские 

соревнования по 

национальным видам 

спорта и народным 

играм РС(Я) 

26 марта Черкашина 

Айгылана,  

Слепцова Анита, 

Прокопьев Артур, 

Корякин Милан, 

Неустроева Т.З. 

Гришаева Л.А. 3 место по бегу 

30 м. 

сертификаты 

33 IV Международный 

фестиваль 

26 марта Галибарова Лейла  

Зимин Богдан 

Готовцева 

В.В. 

Лауреат III 

степени 



«Бриллиантовые 

нотки» 

34 IV Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

26 марта Вокальный 

ансамбль 

«Якутяночка» 

Готовцева 

В.В. 

Дипломант I 

степени 

35 IV Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

26 марта Танцевальный 

ансамбль 

«Лучик» 

Саввинова 

А.Н.. 

Дипломант III 

степени 

36 IV Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

26 марта Старшая группа 

«Золотая рыбка» 

Номинация 

«Детский театр» 

Климовская 

Н.В., 

Никифорова 

М.И. 

Дипломант II 

степени 

37 IV Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

26 марта Номинация 

«Изобразительное 

искусство» 

Куля Вика 

Куля А.Н. Лауреат III 

степени 

38 IV Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

26 марта Номинация 

«Художественное 

слово» 

Токарева Алина 

 

Черкашина 

Айгылана 

 

Слепцова Вера 

Черкашина 

С.Н. 

 

 

 

Лауреат III 

степени 

Дипломант I 

степени 

Дипломант II 

степени 

39 IV Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

26 марта Номинация 

«Художественное 

слово» 

Самуилова Катя 

Кондратьева 

Н.К. 

Лауреат III 

степени 

40 Окружные 

спортивные 

соревнования 

«Веселые старты» 

30 марта Команда из 8 

детей 

Гришаева Л.А. 3 место 

41 Музыкальный 

театрально-

хореографический 

конкурс «Дружат дети 

всей земли» 

5  апреля Гр. «Золотая 

рыбка» 

Никифорова 

М.В., 

Климовская 

Н.В. 

Диплом 1 

степени 

Номинация 

«Театр миниатюр 

- фольклор» 

42 Музыкальный 

театрально-

хореографический 

конкурс «Дружат дети 

всей земли» 

5  апреля Слепцова Полина Никифорова 

М.В., 

Климовская 

Н.В. 

Сертификат  

Номинация 

«Танцуй, 

танцуй» 

43 Музыкальный 

театрально-

хореографический 

конкурс «Дружат дети 

всей земли» 

5  апреля Танцевальный 

ансамбль 

«Лучики» 

Саввинова 

А.Н. 

Диплом 3 

степени 

Номинация  

«Танцуй, 

танцуй» 

44 Музыкальный 

театрально-

хореографический 

конкурс «Дружат дети 

всей земли» 

5  апреля Дуэт  Уварова Ю.В. Диплом 3 

степени 

Номинация  

«Вокал» 

45 Окружные 

спортивные 

соревнования «Папа, 

7 апреля Семья 

Дарбашкеевых 

Гришаева Л.А. 3 место 



дедушка и сын» 

46 Городской конкурс 

презентации на 

родном языке 

«Биhиги ыал» 

Апрель  Попова Инна  Черкашина 

С.Н. 

Номинация 

Оригинальное 

выступление 

47 Городская олимпиада 

по рисованию среди 

детей предшкольного 

возраста 

Апрель  Богдокумова 

Аэлита 

Куля А.Н. Сертификат  

48 Городской фестиваль 

якутского фольклора 

«Туой хомус! Дуорай 

тойук!» 

28-29 

апреля 

Токарева Алина, 

Петрова Аэлита, 

Абдулина 

Саймат, Комкова 

Ксюша. 

Громова Милана, 

Саввинов Арчын, 

Слепцова Зарина, 

Атласов Дамир, 

Харитонова 

Снежана, Егорова 

Айта, Винокурова 

Оксана 

Черкашина 

С.Н. 

Сертификаты  

49 Городской фестиваль 

якутского фольклора 

«Туой хомус! Дуорай 

тойук!» 

28-29 

апреля 

 Кондратьева 

Н.К. 

Сертификаты 

50 Городские 

спортивные 

соревнования 

«Надежда 

Туймаады» по 

Центральному 

округу 

18 мая Команда  Гришаева 

Л.А. 

1 место в 

общекомандном 

зачете 

Команда   1 место по бегу 

с дейбиром 

Сидоров Дамир  3 место по по 

метанию 

мешочка 

Кольцов Илья  1 место по бегу 

2 место по 

прыжкам в 

длину 

Черкашина 

Айгылаана 

 1 место по 

прыжкам в 

длину 

1 место по 

метанию 

мешочка 

3 место в 

личном 

первенстве 

51 Бэби-шлягер  27-28 мая Ансамбль 

«Якутяночка» 

Готовцева 

В.В. 

Сертификат  

II младшая 

группа 

«Гномики» 

Колесова Л.П. Сертификат  

 

 



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

федеральных мероприятиях) 

 

№ Мероприятия Дата  Участник Результат  
1 Августовское совещание 

работников образования 

РС(Я) «Актуальные 

вопросы развития 

дошкольного образования 

РС(Я)» 

 

Август  

Ядыкина С.А. 

Колесова Л.П. 

Никифорова М.И. 

 

Сертификаты  

2 Садовский конкурс 

«Лучший кабинет или 

группа». 

 

Сентябрь  

 

Все педагоги  

Грамоты,  

подарки 

3 Консультация для 

педагогов «Как правильно 

делать артикуляционную 

гимнастику» 

 

7 октября 

Лукавина В.Д. 

Учитель-логопед 
 

Сертификат  

4 Городской фестиваль 

развивающих игр по 

Воскобовичу  

 

28 октября 

Ядыкина С.А. 

ПДО по разв. играм  

Благодарность УО 

5 II Международный 

конкурс творческих работ 

«Сказки – чудо» 

 

31 октября  

Шомоева А.Э. 

воспитатель 

Благодарственное 

письмо 

6 Всероссийский 

электронный журнал 

«Педагог ДОУ», 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Лучший конспект 

занятия НОД» 

 

30 ноября 

 

Шомоева А.Э. 

воспитатель 

 

Диплом  

Лауреат 

7 Ежегодная 

логопедическая акция 

«Реченька», посвященный 

Международному дню 

логопеда 

 

ноябрь 

 

Лукавина В.Д. 

учитель-логопед  

 

Благодарственное 

письмо УО 

8 Республиканский семинар 

по развивающим играм 

для слушателей ИРОиПК 

 

8 декабря  

Ядыкина С.А. ПДО 

по развив. играм 

 

9 Городской фестиваль 

молодых педагогов ДОО 

«Педагогический олимп», 

посвященного Году 

дошкольного образования. 

 

3 декабрь  

 

Босикова А.С. 

воспитатель  

 

Сертификат  

10 III республиканский конкурс 

среди выпускников 

дошкольного отделения 

«Ступени педагогического 

мастерства» 

 

5 декабря  

 

Никифорова М.И. 

воспитатель  

 

Победитель 

Диплом I место,  

11 Консультация для педагогов 

ДОУ «Организация 

самостоятельной 

двигательной активности» 

 

16 декабря 

 

Николаева В.П. 

 

 

12 Выставка «Достижения 

Года дошкольного 

 

23 декабря 

Ядыкина С.А.-  ПДО 

по развив. играм; 

 

Сертификаты  



образования», 

«Современный 

дошкольник и его 

развивающее 

пространство» 

Лукавина В.Д. -  

учитель – логопед; 

Колесова Л.П. – 

воспитатель 

13 Участие на выставке 

«Город трудовых 

свершений» в рамках 

городского 

педагогического форума 

«педагогический стандарт 

педагога» 

29 февраля Собакина А.Ф., 

Тарасова Т.А. 

Сертификаты  

14 Защита проекта 

городского ресурсного 

центра, в рамках 

мероприятий городского 

педагогического форума 

«Педагогический стандарт 

педагога» 

29 февраля Сметанина Н.Г. 

Лазарева В.П. 

Ядыкина С.А. 

Приказ об 

открытии 

ресурсного центра 

15 Публикация 

методического материала 

«Путешествие на 

кораблике «Плюх плюх», 

журнал «Игры и Игрушки. 

Эксперт» № 1 – 2016 г.  

29 февраля Шомоева А.Э. Справка 

16 КМЦ Республиканские 

курсы ИРОиПК 

15 марта Лазарева В.П. 

Ядыкина С.А. 

Собакина А.Ф. 

Баишева Л.И. 

Колесова Л.П. 

Тарасова Т.А. 

Шомоева А.Э. 

Никифорова М.И. 

Саввинов А.В. 

Сертификаты 

17 V республиканский этно-

фольклорный фестиваль-

конкурс «Туhулгэ»  

22 марта Саввинова А.Н. 

Заровняева Е.Н. 

Добун сурук 

18 Мастер-класс «Беби Чир 

Пом Фристайл» среди 

дошкольных учреждений 

 Гришаева Л.А. Сертификат 

участника 

19 Городской семинар для 

педагогов на тему 

«Использование 

нестеандартного 

оборудования при 

организации физической 

деятельности детей» 

 

Февраль  
 

Гришаева Л.А. 

 

Сертификат 

участника 

20 Участие в работе жюри в 

олимпиаде по ИЗО Д/с №7 

«Остров сокровищ» 

Апрель Куля А.Н. Благодарность  

21 Внутрисадовский 

чемпионат по русским 

шашкам среди педагогов 

Апрель Лазарева В.П.  

Готовцева В.В. 

Климовская Н.В. 

1 место 

2 место 

3 место 



ДОУ Все педагоги 

22 Участие в 

Республиканском 

общественном конкурсе 

«Саха хоhооно 2016» 

 Климовская Н.В. Сертификат 

23 Участие в экспертизе 

ООП реализуемых ЯПК 

им. С.Ф. Гоголева 

28 апреля Лазарева В.П. Благодарственное 

письмо 

24 Республиканский конкурс 

«Воспитатель года-2016» 

8 июня  Флешмоб: 

Климовская Н.В., 

Босикова А.С., 

Неустроева Т.З. 

Мастер-классы: 

Ядыкина С.А., 

Черкашина С.Н., 

Колесова Л.П. 

Шомоева А.Э., 

Гришаева Л.А., 

Баишева Л.И. 

 

25 Республиканский 

фестиваль 

интеллектуальных игр 

14-15 июня Сметанина Н.Г. На базе детского 

сада 

 

Данные социологического опроса по качеству образования: 

 

 Анкетирование родителей, проведенное, в мае 2016 г. показало, что 100% родителей 

удовлетворяет уход, воспитание и обучение которые получают дети в нашем детском 

саду. 100% родителей получают полную информацию о жизни ДОУ, повседневных делах 

группы, а также о здоровье и успехах своего ребенка. 

Вывод: педагогический коллектив успешно применяет новые формы, методики и 

технологии в работе с детьми, что позволяет улучшить качество образования 

дошкольников. 

 

 

9. Социальная активность и социальное партнерство ДОУ. 

- С июня 2015 г. Детский сад № 9 «Якутяночка» является Тьюторским центром ООО 

«Корвет» по развивающим играм В.В. Воскобовича.  

- МБДОУ является экспериментальной площадкой и консультационно-методическим 

центром (КМЦ), Института развития образования и повышения квалификации им. С.Н. 

Донского – II, г. Якутска.  

Для слушателей курсов ИРОиПК проведены семинары, мастер классы, открытые занятия. 

Так же по линии ИРОиПК, в рамках республиканского фестиваля интеллектуальных игр 



«Интеллектуальное будущее Якутии», детским садом проведен республиканский 

чемпионат по русским шашкам. 

- Защитили и получили статус «Городского ресурсного центра» с марта 2016 г. 

- ДОУ в течение года активно сотрудничало с Якутским педагогическим колледжем им. 

С.Ф. Гоголева, проводя дни открытых дверей и открытые занятия, а также принимая на 

зимнюю и летнюю практику студентов. 

Коллектив ДОУ провел открытые занятия для студентов на темы: 

 "Ознакомление детей с художественной литературой» 

 "Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду". 

- Детский сад сотрудничает с Детской библиотекой. Согласно составленному плану 

сотрудник Детской библиотеки и воспитатели МБДОУ проводят с детьми 

запланированные мероприятия: тематические занятия, беседы, заочные экскурсии. 

Занятия проходят в игровой форме с множеством подвижных игр, инсценировок, что 

позволяло развивать организаторские и творческие способности детей.  

- С детскими садами Центрального округа по плану проводился ряд совместных 

мероприятий: творческие конкурсы, соревнования, чемпионаты.  

- Детский сад тесно сотрудничает с СОШ  № 26. Между МБДОУ № 9 и СОШ № 26 

запланировано и проведено ряд мероприятий по следующей тематике:  

 готовность  дошкольников к обучению в школе; 

 умственная готовность детей к обучению в школе; 

 встречи с родителями; 

 будущие школьники; 

 вы спрашиваете, мы отвечаем. 

- МБДОУ взаимодействует с Управой Центрального округа, по плану проводятся 

конкурсы, соревнования, чемпионаты по русским шашкам.  

Городской «Театр танца», кукольный театр «Карабаса Барабаса» организовывают  для 

детей ДОУ  кукольные представления, спектакли согласно плану работы. 

 

10. Основные проблемы ДОУ 

1. Реконструкция здания дачи детского сада. 

2. Ремонт крыши. 

3. Оснащение оборудованием игровой площадки детского сада. 

4. «Родительская заболеваемость» 

5. Недостаточная активность родителей в работе органов самоуправления. 

 

 



11. Основные направления развития ДОУ в ближайшей перспективе 

 

1. Повышение качества образовательного процесса. 

2. Работа по улучшению материально-технической базы.  

3. Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в дошкольном 

учреждении.  

4. Реализация проектов реконструкции спортивной и игровых  площадок на территории 

дошкольного учреждения. 

Вывод: Таким образом, анализ показал, что в детском саду созданы достаточные условия 

для полноценного развития детей. Дошкольное образовательное учреждение находится в 

режиме развития. Творческий потенциал наших педагогов позволяет значительно 

повысить качество воспитательно-образовательного процесса. 

 


