
 

 

Утверждаю: 

Начальник МКУ Управление образования  

МР «Верхневилюйский улус (район)» 

_________________________ Поскачин А.С. 
 «_____»__________________ 2016 г. 

 

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

находящимися в ведении главных распорядителей средств бюджета муниципального 

района «Верхневилюйский улус (район)», муниципальными учреждениями в качестве их 

основной деятельности 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад № 5 «Кэнчээри»муниципального района 

«Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 
№ Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Категории 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) 

Перечень и 

единицы 

измерения 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, характеризующие 

качество муниципальной услуги 

1 Реализация образова-
тельных программ 
дошкольного образо-
вания 

Физические лица Кол-во детей–
человек 
 

Отсутствие обоснованных жалоб обу-
чающихся (воспитанников) и их роди-
телей (законных представителей) на 
действия работников  учреждения. 

 

 

Базовый перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

находящимися в ведении главных распорядителей средств бюджета муниципального 

района «Верхневилюйский улус (район)», муниципальными учреждениями в качестве их 

основной деятельности 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад № 5 «Кэнчээри»муниципального района 

«Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

 
№ Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Категории 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) 

Перечень и 

единицы 

измерения 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, характеризующие 

качество муниципальной услуги 

1. Реализация образова-
тельных программ до-
школьного образования 

 
Физические лица 

Кол-во детей –
человек 

 

Отсутствие обоснованных жалоб обу-
чающихся (воспитанников) и их роди-
телей (законных представителей) на 
действия работников  учреждения. 
 

 

 

 

 

 



 
Муниципальное задание 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

«Центр развития ребенка – детский сад № 5 «Кэнчээри»муниципального района  

«Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

на2016 год  

1.Наименование муниципальной услугиРеализация образовательных программ дошкольного образования 
2. Потребители муниципальной услугиФизические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Плановый объем оказываемых услуг (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измере-
ния 

Значение показателей объема муници-
пальной услуги Источник информации о значении 

показателя 
2014год 2015 год 2016 год 

Количество 
воспитанников 

Чел. 80 86 75 Форма №85-К 
Приказ Росстата: об утверждении 

формы от 28.06.2011 №295 
 Дето/дни 
 

посеще-
ние 

8400 9976 12 600 Форма №85-К 
Приказ Росстата: об утверждении 

формы от 28.06.2011 №295 
 

 

 

3.2. Плановый объем оказываемых услуг (в стоимостных показателях) 

 
Наименование услуг Единица  

измерения 

Финансовые затраты на  

единицу   

услуги    

(руб.) 

Общий 

объем 

услуг 

(руб.) 

Реализация образова-
тельных программ до-
школьного образования 

Руб.  
10 477 723 

 

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг 
Наименование показателя Единица 

измере-
ния 

Форму-
ла рас-

чета 

Значения показателей качества 
муниципальной услуги 

Источник информации 
о 

значении показателя 
(исходные данные для 

ее расчета) 

2014год 2015 
год 

2016 год 

Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей (законных 
представителей) на действия 
работников  учреждения 
 

заявление Абсо-
лютный 
показа-
тель 

нет нет нет Книга жалоб и предло-
жений 
 

 
 
4. Порядок оказания муниципальной услуги  
 
4.1. Муниципальная услуга оказывается в соответствии со следующими нормативными правовы-
ми актами: 
- Конституция РФ; 

-Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.  № 273 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями); 
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства РФ от 12.09. 2008 г. № 666 «Об утверждении Типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении»; 



 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 г. №655 «Об утверждении и вве-
дении в действие Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной програм-
мы дошкольного образования»; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
 - Распоряжение Главы МР «Верхневилюйский улус (район)»  от 28.04.2011 г. № 156-р «Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образователь-
ную программу дошкольного образования»; 
- Устав МР «Верхневилюйский улус (район)», принятый решением Улусного (районного) Совета от 03.03.2011 г. 

№34-04; 

- Устав МКУ «Управление образования», утвержденный постановлением МР «Верхневилюйский улус (район)» от 

02.11.2011 г. №715; 

- Устав МБДОУ, утвержденный постановлением Главы МР «Верхневилюйский улус (район)» от 24.10.11 №696; 

 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.    Информация в сети 
Интернет 

На сайте МР  о режиме работы учреждения, 
контактная информация Ф.И.О. руководителя 
 

По мере изменения данных 

Публичный отчет по итогам года Один раз в год 

2.    Информация в печатных 
средствах массовой информа-
ции 

Статьи о работе учреждения По мере изменения данных 

3.    Размещение информации 
на информационных стендах 

О распорядке дня, о проводимых мероприятиях, 
Ф.И.О. воспитателей, контактные телефоны, поря-
док подачи жалоб и предложений 

По мере изменения данных 

4.    Родительское собрание Информирование родителей о предоставляемой 
услуге 

Не менее 1 раза в квартал 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
 Ликвидация учреждения допускается только с согласия схода жителей, обслуживаемых данным 

учреждением 

 Реорганизация учреждения; 

 Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

 Иные основания, предусмотренные нормативными актами РФ; 

 
6. Порядок контроляза исполнением муниципального задания 
 
Формы контроля Периодичность Уполномоченные органы, осуществляющие контроль за оказанием 

услуги 

Внутренний 
контроль 

Не менее 1 раза в 
квартал 

Руководитель учреждения 

Внешний кон-
троль 

По план-графику МКУ Управление образования 

Документальная  
проверка 

По графику  
 
 
 

Управление МФ РС (Я) в Верхневилюйском улусе 

 
7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  
Наименование показателя Еди-

ница 
изме
ре-
ния 

Значение, ут-
вержденное в 

муниципальном 
задании  на 

отчетный пери-
од  

Источник информации о фактическом значении пока-
зателя 



 
1. Дето/дни д/дн

и 
10409  80,26%   Форма №85-К Пр.№295 Росстата от 28.06.2011  

2.Отсутствие обоснованных жалоб родите-
лей (законных представителей детей) на 
действия работников  учреждения. 

заяв
ле-
ние 

нет Книга жалоб и предложений 

3. Удовлетворенность родителей качеством 
предоставления муниципальной услуги 

% 80% Социологический опрос 

4. Укомплектованность кадрами % 100% Комплектование  

5. Наличие качественного педагогического 
состава (высшая и первая категория) 

% 75% ф.85-к, комплектование, ф.16 

6. Средний показатель пропуска одним 
ребенком по болезни в год 

д/ден
ь 

10,6 Форма №85-К Пр.№295 Росстата от 28.06.2011  

7. Профилактика заболеваний среди воспи-
танников ДОУ (охват) 

% 100 Информационный отчет 

8.Количество детей: 
а) занимающихся  в кружках, секциях; 
б) количество участвующих  в различных 
конкурсах, олимпиадах 

% а) 80 
б) 60 

Ф – 16 

9. Наличие оснащенного методического 
кабинета (обеспеченность методической 
литературой, пособиями по всем образова-
тельным областям) 

% 100 Публичный отчет 

10. Уровень выполнения ФГОС к организа-
ции предметно-пространственной среды 
ДОУ 

% 80 Мониторинг ДО МКУ УО 

11. Доля педагогов, распространивших опыт 
работы на улусном, региональном и респуб-
ликанском уровнях 

% 69,21 Методотчет 

12. Доля педагогического состава, повы-
сившего квалификацию 

% 23 Методотчет 

13, Доля педработников, применяющих 
инновационные, авторские обр.технологии 

% 30 Методотчет 

14. Уровень управленческой компетентно-
сти руководителя ДОУ 

% 70 Методотчет 

 
7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 
7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально в срок 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом___________________________________ 
 
7.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания по мере необходи-
мости_____________________________________________________________________________ 
 
8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального 
задания____________________________________________________________________________ 



 

 

Отчет 

о выполнении муниципального задания за 12 месяцев 2016 года 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад № 5 «Кэнчээри»  муниципального района 

«Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

1.Отчет об исполнении муниципального задания 

 

2. Оказание муниципальных услуг 

План 
№ Наименование 

услуги 

Единица измерения Объем услуг  

за отчетный  

период 

Объем услуг  

нарастающим  

итогом с начала года 

единица  

измерения 

тыс. 

руб. 

единица  

измерения 

тыс. 

руб. 

1 Реализация обра-
зовательных про-
грамм дошкольно-
го образования 

человек 75  75  

 

Факт 
№ Наименование 

услуги 

Единица измерения Объем услуг  

за отчетный  

период 

Объем услуг  

нарастающим  

итогом с  начала года 

единица  

измерения 

тыс. 

руб. 

единица  

измерения 

тыс. 

руб. 

 Реализация обра-
зовательных про-
грамм дошкольно-
го образования 

человек 75  75  

3. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг 

3.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг 

 
№ Наименование 

услуги 

Дата Кем подана 

жалоба 

Содержание жалобы 

 Реализация обра-
зовательных про-
грамм дошкольно-
го образования 

   

 

3.2. Присутствие в отчетном периоде индикаторов качества - устанавливаются органом 

местного самоуправления 

 

Наименова-
ние показате-

ля 

Единица 
измерения 

Значение, утвержден-
ное 
в муниципальном за-
дании  на отчетный 
период 

Фактиче-
ское  
значение за 
отчетный 
период 

Характеристика 
причин откло-
нения от запла-
нированных 
значений 

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 

Реализация 
образователь-
ных программ 
дошкольного 
образования 

человек 75    



 

 

№ Наименование показателя качества 

муниципальной услуги 

Единица     

измерения 

Значение 

1  Дето дни д/дни 10409  80,26%    

2 Отсутствие обоснованных жалоб заявление абс.показатель 

3 Удовлетворенность родителями качеством обра-
зования 

процент   

 

 

4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов 

выполнения задания от запланированных: 

 

 

 

5. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением задания в 

соответствии с утвержденными объемами задания и порядком оказания муниципальных 

услуг: 

 

 

 

6. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным 

учреждением: 

 

 

 

Руководитель учреждения Яковлева Маргарита Николаевна (Ф.И.О.) 

 

Дата _______ Подпись _______ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
с. Верхневилюйск                                                                    «___» ______________ 2017 г. 

Муниципальное казенное учреждение Управление образования МР «Верхневилюйский улус (район)» 

(далее – Уполномоченный орган) в лице руководителя Поскачина Александра Семеновича,  дейст-

вующего на основании Устава,с одной стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 5 «Кэнчээри» муниципального района 

«Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) (далее - Учреждение) в лице руководи-

теля Яковлевой Маргариты Николаевны,  действующего на основании Устава МБДОУ,  с другой сто-

роны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Упол-

номоченным органом субсидии из местного бюджета муниципального района «Верхневилюйский 

улус (район)» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное задание). 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Уполномоченный орган обязуется: 

2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

(далее - Субсидия) в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание муници-

пальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений муни-

ципального района «Верхневилюйский улус (район)», утвержденным Уполномоченным органом по 

согласованию с Управлением экономического развития и финансов администрации муниципального 

района, а также затрат на выполнение работ. 

2.1.2. Определять размер Субсидии с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

и расходов на содержание соответствующего недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выде-

ленных ему Учредителем (уполномоченным органом) на приобретение такого имущества (за исклю-

чением имущества, сданного в аренду), и расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогооб-

ложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

2.1.3. Предоставлять Учреждению Субсидию в суммах и в соответствии с графиком перечисления 

субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению, начиная предостав-

ление Субсидии в срок не позднее одного месяца после официального опубликования решения Улус-

ного (Районного) Совета о местном бюджете муниципального района «Верхневилюйский улус (рай-

он)» на 2015 г.  

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего 

Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления 

указанных предложений. 

2.2. Уполномоченный орган вправе:  

2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением Субсидии в слу-

чае изменения в муниципальном задании показателей, характеризующих объем (содержание) оказы-

ваемых муниципальных услуг (выполняемых работ). 

2.2.2. Перечислять сумму Субсидии в соответствии с графиком. 

2.2.3. Определить показатель (не более десяти процентов от установленного объема муниципального 

задания), невыполнение которого не является основанием для уменьшения Субсидии. 

2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг (выполнения 

работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном  задании. 



 

 

2.3.2. Своевременно информировать Уполномоченный орган об изменения условий оказания услуг 

(выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера Субсидии. 

2.4. Учреждение вправе обращаться к Уполномоченному органу с предложением об изменении раз-

мера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей, характеризующих каче-

ство и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ). 

3. Ответственность Сторон 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоя-

щим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4. Срок действия Соглашения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действу-

ет в течение 2013 года. 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письмен-

ной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой ча-

стью. 

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по решению суда 

по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую си-

лу. 

6. Платежные реквизиты Сторон 

 

Муниципальное казенное учреждение Управление 
образования муниципального района  «Верхневи-

люйский улус (район)» 
Республики Саха (Якутия) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 5 «Кэнчээри» 

муниципального района «Верхневилюйский 

улус (район)» Республики Саха (Якутия)» 

с.Верхневилюйск, ул. Ленина, 32 
Банковские реквизиты 
ИНН 1407005540 
л/с 03074073075 
ФКУ МФ РС(Я) по Верхневилюйскому улусу 
р/с 40204810900000000452 
ГРКЦ НБ РС(Я) Банка России 
Начальник Верхневилюйского МКУ УО 
 
 ________________________ Поскачин А.С. 

Местонахождение с.Верхневилюйск, ул.Ленина 
,82 
 
Банковские реквизиты 
ИНН 1407004787 
БИК049805001 
р/с40204810900000000452 
л/с 03074071074 
 
_________________________ Яковлева М. Н. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Приложение  

к Соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое  

обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 

 

 

График перечисления субсидии  

 

(в рублях) 

  

Субсидии муниципальным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципально-
го задания на оказание му-

ниципальных услуг (выпол-
нение работ)  

Субвенция "Реализация госу-
дарственного образовательно-

го стандарта дошкольного  
образования"  

всего 

январь 725 210 964 028 1 689 238 

февраль 672 003 964 028 1 636 031 

март 632 762 964 028 1 596 790 

апрель 667 793 964 028 1 631 821 

май 632 961 970 888 1 603 849 

июнь 630 005 2 892 083 3 522 088 

июль 36 171 55 998 92 169 

август 154 391 27 999 182 390 

сентябрь 414 517 970 888 1 385 405 

октябрь 491 731 970 888 1 462 619 

ноябрь 766 845 777 468 1 544 313 

декабрь     0 

  5 824 389 10 522 324 16 346 713 
 

 

 



 

 

Повышение квалификации педагогов МБДОУ ЦРР – детский сад №5 «Кэнчээри»  
 
 

 
 

Количество детей, занимающихся в кружках и секциях: 
наименование Количест-

во детей 
всего 

ФИО воспитателя 

«Мичээр» (худ-эст) 20 Ким В.В. 
«Бисероплетение» (прикл) 20 Ким В.В. 
«Кустукчаан» (худ-эст) 20 Егорова Н.П. 

 
«Ритмика» (худ-эст) 20 Яковлева Д.Н. 
«Развивающие компьютерные игры» 19 Егорова Л.В. 
«Любимые сказки» 19 Залалова Ф.Р. 
«Уьуйаан» (фольклор) 4 Бетчитова Н.В. 
«Веселые нотки» 12 Борисова Н.Н. 
Робототехника 16 Яковлев В.В. 

 
 
Количество участвующих в различных конкурсах, олимпиадах (достижения за 2016г.): 

всего участвовали 44 детей 
 

Улусная олимпиада по математике и русскому языку 
№ Место Ф.И. ребенка Руководитель (Фамилия И.О.) 

математика 

1. 1 место Михайлова Алина подг.гр. Бускарова М.Н., Яковлева Д.Н. 
2. Диплом 

участника 
Семенова Эльмира Бускарова М.Н., Яковлева Д.Н. 

№ ФИО Должность 2016 

1 Бускарова 
М.Н. 

Руководитель 
по физиче-
скому воспи-
танию 

2016 Сертификат от Российского фонда развития образования «Сообщество» 
участие в проекте «Поиск инновационных путей развития образования», подго-
товленный по заказу Министерства образования РС(Я) для специалистов дошко-
льного образования-победителей республиканского конкурса. 36ч. С 12 по 16 
декабря г.Санкт Петербург. 
Учебный центр ИОЦ «Северная столица» Санкт-Петербург Удостоверение №ПК 
005852 72ч с 11-26 декабря по программе «Содержание и организацииия образо-
вательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС в ДОУ:актуальные 
вопросы» г. Санкт-Петербург 2016. 

2 Гаврилье-
ва А.В. 

воспитатель 2016 Удостоверение  по теме «Технология внедрения ФГОС Организация кор-
рекционно-развивающих занятий через игровые технологии» 72ч. 
2016 Сертификат  СВФУ им. М.К.Аммосова ПИ Учебно-методический центра за 
прохождение семинара на тему «ЖИПТО в условиях развития одаренной лично-
сти» с 26.11.16 по 27.11.2016 в объеме 16 ч. Г.Якутск. 

3 Николаева 
А.И. 

логопед 2016г. Сертификат СВФУ 24ч «Методология и технология реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррекци-
онной) школы» г.Якутск. 
2016г. Удостоверение №1963 СВФУ 72ч «Коррекционно-развивающее обучение 
детей с нарушениями речи в условиях ФГОС» г.Якутск с 25 по 30 ноября 2016. 
 



 

 

Русский язык 
1 3 место Охлопков Андрей подг.гр. Бускарова М.Н., Яковлева Д.Н. 
2 2 место Николаева Мария подг.гр. Бускарова М.Н., Яковлева Д.Н. 

Улусная научно-практическая конференция «Юный исследователь» 
№ Место Ф.И. ребенка Руководитель 

(Фамилия 
И.О.) 

Секция творчество 

1. 2 место Семенова Эльмира «Аптаах хаамыска» подг.гр. Яковлева Д.Н. 
Секция Живой мир 
1. Сертификат  Андреева Алёна «Кыылларынан билгэ» 

 
Ким В В 

2. сертификат Румянцев Ян «Тиин ойдоох кыыл» Егорова Л.В. 
Растительный мир 
1. 3 место Михайлова Чэмэлиинэ «О5уруот дьикти аьа мор-

куоп» подг.гр. 
Бускарова М.Н. 

2. сертификат Прокопьева Нарыйа «Муора свинката» подг.гр Бускарова М.Н. 
Секция Педагогика 
1. 1 место Сидоров Сахамин «Мин киэн туттар киьим – 

азам» 
Егорова Л.В. 

2. Сертификат Алексеев Руслан « Чуолкайдык санарарга уорэ-
нии» 

Ким В В 

Секция Дизайн 
4.  Сертификат Степанова Настя «Уьун суьуох» Гаврильева А В 

 Улусный конкурс «Чобуо чооруостар» 
№ Место Ф.И. ребенка Руководитель 

(Фамилия 
И.О.) 

Кордоох кэпсээн  

1. 1 место Семенова Валерия «Ботуук» Ким В.В. 
 1 место Чабырзах «Детсад оло5уттан» подг.гр. Бускарова М.Н. 
Угэ  
1. сертификат Михайлова Алина «А5ала улар уонна Албын саьыл» Бускарова М.Н. 
2. сертификат Софронова Сарыада «Куобах биирдэ тойор5ообута» Егорова Л.В., 

Залалова Ф.Р. 
Сценка  
1. сертификат Кобякова Эвелия, Прокопьева Нарыйа, Семенова 

Эльмира, Залалов Эрхан, Яковлев Коля, Николаева 
Мария «Алеша ийэтэ, а5ата, эдьиийэ» 

Николаева 
А.И., Яковлева 
Д.Н. 

2. сертификат Румянцева Полина, Ким Софья «Эбээ» Егорова Л.В., 
Залалова Ф.Р. 

хоьоон «Тыла суох, омук суох» П.Одорусов поэматыттан быьа тардыы 
1. сертификат Подг.гр. Бускарова 

М.Н., Николае-
ва А.И. 

2. сертификат Охлопков Андрей «Зарядка» Яковлева Д.Н. 
3. сертификат Николаева Мария «Анна Ванна бригадир» Яковлева Д.Н. 
Чабыр5ах «Детсад оло5уттан» 
1. сертификат Эппэхов Айаан, Семенов Никита, Николаева Мария, 

Семенова Эльмира, Сидоров Сахамин, Иванов Гоша 
Бускарова М.Н. 



 

 

    
Улусный конкурс песни и танца «Чугдаарар комус чуораанчыктар»  

№ Место Ф.И. ребенка Руководитель 
(Фамилия 
И.О.) 

танец 

1. 2 место Семенова Эльмира «Испанский танец» подг.гр. Яковлева Д.Н. 
2. 2 место «Веселая разминка» подг.гр. Яковлева Д.Н. 
хор 
1. Дипломант 

1 степени 
«Ыьыахха барабыт» Ким В В 

соло 
1. Сертификат Харлампьева Милена «Ийэ» подг.гр. Ким В В 
дуэт 
1. Сертификат  Семенова Валерия, Эльмира «Барабыай» подг.гр. Ким В В Бори-

сова Н Н 
квартет 
 Лауреат 2 

степени 
Квартет Фиксики подг.гр. Ким В В 

Улусный конкурс рисунков “Пернатые друзья”, приуроченных республиканской 
экологической акции “Подкорми птиц” МБУДО центр экологической культуры 
 

№ Место Ф.И. ребенка Руководитель 
(Фамилия 
И.О.) 

 

1. 1 место 
Грамота 

Коллективная работа ср.гр. Егорова Л.В., 
Залалова Ф.Р. 

2. сертификат Эппэхова Уйгулаана,Софронова Сарыада, Степанова 
Настя (ст.гр.), Поскачина Диана, Яковлева Милана, 
Ким Софья, Сидров Сахамин (подг.гр.) 

Егорова Л.В., 
Залалова Ф.Р. 

3. грамота Коллективная работа подг.гр. Ким В В Гав-
рильева А В 

Улусное управление образования ассоциации народной педагогики центр народной 
педагогики имени К.С.Чиряева (ХХ Чиряевские чтения) 

№ Место Ф.И. ребенка Руководитель 
(Фамилия 
И.О.) 

 

1. 1 место Сидоров Сахамин «Мин а5ам» Егорова Л.В. 
 «Сааскылаана-2016»  

№ Место Ф.И. ребенка Руководитель 
(Фамилия 
И.О.) 

танец 

1. Лауреат 1 
степени 

Семенова Эльмира «Испанский танец» подг.гр. Яковлева Д.Н. 

2. Лауреат 2 
степени, 
номинация 

«Веселая разминка» подг.гр. Яковлева Д.Н. 



 

 

лучший 
спортивный 
танец 

хор 
1. Лауреат 2 

степени 
«Ыьыахха»  

Улусный турнир по ДИП «Сонор» 
№ Место Ф.И. ребенка Руководитель 

(Фамилия 
И.О.) 

1. 2 место Михайлова Алина подг.гр. Бускарова М.Н. 
2. 4 место Сидоров Сахамин подг.гр. Бускарова М.Н. 

Улусный турнир по шашкам и шахматам 
№ Место Ф.И. ребенка Руководитель 

(Фамилия 
И.О.) 

шашки 

1. сертификат Семенов Никита подг.гр. Бускарова М.Н. 
2. сертификат Семенова Эльмира подг.гр. Бускарова М.Н. 
шахматы 
1. 1 место Эппэхов Айаан Бускарова М.Н. 
И.Н.Барахов аатынан музейын улуустаа5ы уруьуй курэ5э “Сахам сирин таптыыбын” 

№ Место Ф.И. ребенка Руководитель 
(Фамилия 
И.О.) 

1. 2 место Сидоров Сахамин пдг.гр. Егорова Л.В. 
2. Туоьу сурук Софронова Сарыада, Иванов Михаэль, Яковлева Ми-

лана, Ким Софья, Поскачина Диана средняя группа. 
Егорова Л.В., 
Залалова Ф.Р. 

Региональный конкурс авторской песни Н.Макарова «Комус ыллык» г.Вилюйск  
№ Место Ф.И. ребенка Руководитель 

(Фамилия 
И.О.) 

Соло 

1. Лауреат 1 
степени 

Семенова Валерия ст.гр. «Барабыайдар» Ким В.В., Бо-
рисова Н.Н. 

2 Лауреат 1 
степени 

Харлампьева Милена ст.гр «Ийэ» 
 

Ким В.В 

3 Лауреат 3 
степени 

Баишева Николина ст.гр «Мин дьиэ кэргэним» 
 

Борисова Н.Н. 

Республиканский конкурс «Полярная звезда» 2016 
№ Место Ф.И. ребенка Руководитель 

(Фамилия 
И.О.) 

дуэт 

1. финалист Семенова Валерия, Эльмира подг, ст.гр. «Барабыай-
дар» 

Ким В.В., Бо-
рисова Н.Н. 

Разговорный жанр сценка 
1. Лауреат 1ст Подготовительная группа   Бускарова 

М.Н., Яковлева 



 

 

Д.Н., Иванова 
А.И. 

2. сертификат Угэ «Ботуук» Семенова Валерия ст.гр. Ким В.В. 
Фольклор 
1. Лауреат 2 

степени 
Подготовительная группа   Бускарова 

М.Н., Яковлева 
Д.Н., Иванова 
А.И. 

III республиканский конкурс «Уол озо норуот кэскилэ» «Уол озо – эрэлбит, эр киьи – 
эркиммит» 

№ Место Ф.И. ребенка Руководитель 
(Фамилия 
И.О.) 

ансамбль 

1. Лауреат 1 
степени 

Подготовительная группа   Бускарова 
М.Н., Яковлева 
Д.Н. 

VIII республиканский Этнофольклорный конкурс «Туьулгэ» 
№ Место Ф.И. ребенка Руководитель 

(Фамилия 
И.О.) 

чабырзах 

1. Лауреат 1 
степени 

Подготовительная группа   Бускарова 
М.Н., Яковлева 
Д.Н., Николае-
ва А.И. 

сценка 
2 дипломант 1 

степени. 
 

Подготовительная группа   Бускарова 
М.Н., Яковлева 
Д.Н., Николае-
ва А.И. 

 
Республиканский фестиваль  интеллектуальных игр,   «Интеллектуальное будущее 
Якутии»,   посвященный 6 международным спортивным играм «Дети Азии 2016» 

№ Место Ф.И. ребенка Руководитель 
(Фамилия 
И.О.) 

Республиканский художественно-творческий конкурс «Шахматная фантазия» среди вос-
питанников ДОУ   
1. диплом 1 

степени 
Эппэхов Айаан подг.гр. Гаврильева 

А.В., Бускарова 
М.Н., Эппэхов 
Н.Н. 

Победитель в номинации «Оригинальная идея шахматной поделки» республиканского 
конкурса «Принц и Принцесса шахматного королевства» 
1. Победитель  Эппэхов Айаан подг.гр. Гаврильева 

А.В., Бускарова 
М.Н., Эппэхов 
Н.Н. 

Победитель в номинации «Оригинальная идея шахматной поделки» республиканского 
конкурса «Принц и Принцесса шахматного королевства»  Лучший шахматный костюм 



 

 

1. победитель Эппэхов Айаан подг.гр. Гаврильева 
А.В., Бускарова 
М.Н., Эппэхов 
Н.Н. 

на республиканском конкурсе «Мистер шахматного королевства» среди воспитанников 
ДОУ 2016 
1. В итоге 2 

место 
Эппэхов Айаан подг.гр. Гаврильева 

А.В., Бускарова 
М.Н., Эппэхов 
Н.Н. 

КМО «Байанай 2016» 
№ Место Ф.И. ребенка Руководитель 

(Фамилия 
И.О.) 

соревнование 

1. 1 место Цой Женя, Чомчоев Миша, Алексеев Руслан, Чара-
стай Айсен, Румянцев Ян 

Бускарова М.Н. 

Конкурс черлидеров в рамках конкурса «Байанай» 
2. 1 место Черлидеры девочки подг.гр. Настя, Николина, На-

рыйа, Куннэй, Алена, Сандаара 
Гаврильева 
А.В. 

Улусный конкурс поделок из природного материала «Эти забавные животные» в рам-
ках Всемирного Дня защиты животных. МБУ ДО «Центр воспитания экологической 

культуры» 
№ Место Ф.И. ребенка Руководитель 

(Фамилия 
И.О.) 

Поделки  

1. 1 место Старшая группа Егорова Л.В., 
Залалова Ф.Р. 

2. сертификат Иванов Михаэль, Яковлева Милана, Поскачина Диана, 
Семенова Дария, Долгунова Самаана. 

Егорова Л.В., 
Залалова Ф.Р. 

Улусный конкурс юных талантов «Радужный мир» МБОУ ДОД «Тускул» 
№ Место Ф.И. ребенка Руководи-

тель (Фами-
лия И.О.) 

Фольклор норуот ырыата «Уьуйаан» 

1. Дипломант 
3 степени 

Средняя группа.  Валерия Андреева, Степанова Иза-
белла, Яковлева Кубалаана 
 

рук. Бетчито-
ва Н.В. 

Соло  
1 Лауреат 3 

степени 
Петров Айсен  соло «Ат» Борисова Н.Н. 

2 Лауреат 1 
степени 

Петрова Нарыйа соло «Харыстаа айылза ийэзин» Ким В.В. 

3 Дипломант 
1 степени 

Харлампьева Милена соло «Ийэ» Ким В.В. 

4 Лауреат 3 
степени 

Николина Баишева соло «Туругурдун дьиэ кэргэн» Борисова Н.Н. 

    
дуэт 
1. Дипломант Ким Софья, Софронова Сарыада дуэт «Эьээм, эбээм Борисова Н.Н. 



 

 

2 степени барахсан» 
    
Сценка 
1. Лауреат 1 

степени 
старшая группа «Тугу алзаьаатыбыт» Егорова Л.В., 

Залалова Ф.Р. 
чабырзах 
1. Дипломант 

1 степени 
Подг.гр. «Чыбыгырыы-чабыгырыыр чабырзах» Ким В.В. 

Выразительное чтение 
1. Лауреат 3 

степени 
«Байанай» подг.гр. мальчики «Уол озо барахсан» Алек-
сеев Руслан, Чомчоев Миша, Чарастай Айсен, Румян-
цев Ян, 
Цой Женя 

Бускарова 
М.Н., Нико-
лаева А.И., 
Гаврильева 
А.В. 

угэ 
1. Дипломант 

1 степени 
Николаев Никита «Лаампа» Ким В.В. 

2. Лауреат 2 
степени 

Семенова Валерия угэ «Ботуук» Ким В.В. 

квинтет 
1. Лауреат 1 

степени 
«Саха бухатыырдара» Алексеев Руслан, Чомчоев Ми-
ша, Чарастай Айсен, Румянцев Ян, Цой Женя 

Борисова 
Н.Н., Буска-
рова М.Н. 

танец 
1. Лауреат 1 

степени 
Подг.гр. «Черлидеры» Гаврильева 

А.В. 
хор 
1. Дипломант 

1 степени 
Песня подг.гр.  «Музыкальный хор» Ким В.В. 

Улусный конкурс «Байанай 2016» 
№ Место Ф.И. ребенка Руководитель 

(Фамилия 
И.О.) 

1. 1 место Подг.гр. Цой Женя, Румянцев Ян, Чомчоев Миша, 
Алексеев Руслан, Чарастай Айсен 

Бускарова 
М.Н. 

Улусный экологический конкурс рисунков “Синичкин день" МБУДО “Центр 
экологической культуры” 

№ Место Ф.И. ребенка Руководитель 
(Фамилия 
И.О.) 

 

1. 3 место Яковлев Ренат ст.гр. Егорова Л.В., 
Залалова Ф.Р. 

2. сертификат Коллектив старшей группы Егорова Л.В., 
Залалова Ф.Р. 

Республиканский конкурс детских рисунков среди воспитанников ДОУ «О маме с лю-
бовью» («Ийэм туьунан иьирэхтик»), посвященном Дню матери в Республике Са-

ха(Якутия) и Дню матери в Российской Федерации. 
№ Место Ф.И. ре-

бенка 
Руково-
дитель 
(Фами-



 

 

лия 
И.О.) 

1. 1 место Грамота от Министерства по делам молодежи и семейной по-
литике РС(Я) ГАУ РС(Я) «Детское издательство «Кэскил» Республи-
канские детские образовательные, литературно-художественные жур-
налы «Чуораанчык и Колокольчик» 

Поскачина 
Диана 
ст.гр. 

Егорова 
Л.В., 
Залалова 
Ф.Р. 

2. Сертификат от Министерства по делам молодежи и семейной полити-
ке РС(Я) ГАУ РС(Я) «Детское издательство «Кэскил» Республикан-
ские детские образовательные, литературно-художественные журналы 
«Чуораанчык и Колокольчик». 
Детское издательство «Кэскил» имени Н.Е.Мординова-Амма Аччы-
гыйа. 

Ким Со-
фья, Соф-
ронова Са-
рыада, Се-
менова Да-
рия, Сте-
панова 
Настя. 

Егорова 
Л.В., 
Залалова 
Ф.Р. 

  
Распространение опыта на улусном, региональном и республиканском уровнях: 

 
Год  Название Участники Итог 
2016 Улусные ХХ Чиряевские чтения УУО ассоциации народной 

педагогики Центр народной педагогики им. К.С.Чиряева 
Егорова Л.В. «Уол 

о5ону иитиигэ эр киьи 
оруола» 

1 место 

 АОУ РС(Я) ДПО  ”ИРОиПК им. С.Н.Донского-ІI” Федерация 
Сонор-ЖИПТО РС(Я) МКУ “УО” МО “Верхневилюйский улус 
(район)”Д ошкольная инновационная лаборатория “НИКА” 
Ассоциированные ДОУ ЖИПТО ФИДЖИП-Евроталант: 
МБДОУ ЦРР-дс №8 “Аленушка, МБДОУ ЦРР дс №4 
“Сардаана”, МБДОУ ЦРР дс №3 “Уруйэчээн”, МБДОУ ЦРР 
№2 “Теремок”, МБДОУ ЦРР дс №7 “Сказка” 

Бускарова М.Н. 
распространение 

опыта на 
методическом 

семинаре по теме 
“Колуонэ сайдар, 

таптыыр оонньуута – 
Сонор” 

Сертификат от 
08.04.16г. 

 АОУ РС(Я) ДПО  ”ИРОиПК им. С.Н.Донского-ІI” Федерация 
Сонор-ЖИПТО РС(Я) МКУ “УО” МО “Верхневилюйский улус 
(район)”Д ошкольная инновационная лаборатория “НИКА” 
Ассоциированные ДОУ ЖИПТО ФИДЖИП-Евроталант: 
МБДОУ ЦРР-дс №8 “Аленушка, МБДОУ ЦРР дс №4 
“Сардаана”, МБДОУ ЦРР дс №3 “Уруйэчээн”, МБДОУ ЦРР 
№2 “Теремок”, МБДОУ ЦРР дс №7 “Сказка” 

Гаврильева А.В. 
распространение 
опыта на 
методическом 
семинаре по теме 
“Гильоширование 
ньыматынан сонор 
хонуутун оноруу” 

Сертификат от 
08.04.16г. 

 “Олонхо тыла – ийэ тыл” ХII  республикатаазы научнай-
методическай форум  

Гаврильева А.В. 
“То5ус торут 
хамнаныынан уол о5о 
буор кутун 
бо5орготуу” 

Сертификат 

 Республиканский конкурс «Воспитатель года 2016» Яковлева Д.Н. Лауреат, на-
града «Отлич-
ник по моло-
дежной поли-
тике» 

 Выставка «Открытая школа-горизонты Якутии» Ленского об-
разовательного форума «Открытая школа:человек-институт 
образования» сертификат и.о. директора Института ЮНЕСКО 
по информационным технологиям в образовании (ИИТО) 
Т.А.Епоян министр образования Ф.В.Габышева. 

Бускарова М.Н., Гав-
рильева А.В. 

Диплом лау-
реата 1 степе-
ни, публикация 

 Мастер классы  лучших педагогов Республики Саха (Якутия), 
победителей профессиональных конкурсов в рамках республи-

Бускарова М.Н. Победитель  



 

 

канского августовского совещания 2016 
 Победитель республиканского конкурса для педагогов «Помо-

ги мне это сделать самому», проведенного в рамках 14 педяр-
марки «Сельская школа Образовательная ярмарка-2016 

Бускарова М.Н. Победитель  

 Региональный  турнир по настольной игре ДИП Сонор имени 
Варвары Яковлевой, пропагандиста и тренера ДИП Сонор.  

Гаврильева А.В. 3 место 

 Региональный конкурс «Бастын Сонордьут», приуроченного к 
году Дополнительного образования в Республике Саха (Яку-
тия). 

Гаврильева А.В. 1 место 

 Республиканская педагогическая ярмарка Проект «Создание 
пространственной среды ЖИПТО» - династия сестер Обулахо-
вых. 

 Бускарова М.Н., Гав-
рильева А.В 

Лауреаты 1 
степени 

 Республиканская педагогическая ярмарка  Проект «Формиро-
вание структурирования времени у дошкольников» 

Творческая группа 
МБДОУ ЦРР детский 
сад №5 «Кэнчээри» 

Дипломант 

 Улусный конкурс чтецов стихотворений автора В.Г. Мачахо-
вой среди работников ДОУ  

Яковлева Д.Н. 1 место 

  Участники: Залалова 
Ф.Р., Бетчитова Н.В., 
Николаева А.И., Фе-
дорова А.П. 

Участие сер-
тификат 

 Улусный  семинар-практикум 

«Мастер-класс, как форма передачи педагогического мас-
терства» 

 

Яковлева Д.Н., Ким 
В.В., Бускарова М.Н., 
Гаврильева А.В.  
Яковлева Д.Н. «Как 
сделать поделки из 
камней» 
Ким В.В. «Примене-
ние технологии бисе-
роплетения в ДОУ» 
Гаврильева А.В., Бус-
карова М.Н. «Сонору 
уорэтии технологияла-
ра» 

Участие сер-
тификат 

 ИОЦ «Северная столица» Санкт-Петербург XVI Всерос-
сийская конференция «Содержание и организация обра-
зовательного процесса в детском саду в соответствии с 
ФГОС ДО: актуальные вопросы». Выступление с докла-
дом по программе «Байанай» 

Бускарова М.Н. Участие сер-
тификат 
11.12.16. 

    
    

 
 
Наличие оснащенного методкабинета (обеспеченность методической литературой, по-

собиями по всем образовательным областям): 
Обеспеченность УМК:  
Программы: 
«Тосхол» под ред. Д.Г. Ефимовой - 100% 
-Типовая программа воспитания и обучения - 100% 
-Программа «Школа 2100» Л.Г. Петерсон и др. - 50% 
-Программа  «Развитие»Л.А.Венгер - 90% 
-Программа Т.Н. Дороновой - 90% 
-Программа  «Детство» С. Петербург - 90% 
-Методическая литература - 586 
-Учебная (хрестоматия, художественная литература) – 328 



 

 

-Справочный материал – 46 
-Наличие медиатеки по музыкальному воспитанию – 75 
-Пособий на электронных носителях – 48 
 

Линия развития/ 

области 

Реализуемая программа 

Основная  

 

Методические 

Пособия 

1. ФР 

 

«физическая 

культура»  

«Здоровье» 

«Безопасность» 

Программа воспитания и обу-

чения в детском саду. 

М.А. Васильевой. 

Лайзане С.Я. Физкультура для малышей 1978; 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в дет-

ском саду. Москва 2006г.; 

Соловьева Н.И., Чаленко И.А. Конспекты заня-

тия, физические упражнения, подвижные игры. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 

5-6 лет. Москва 1988г.. 

«Физическая культура в дс» подг., ст., ср., мл.гр. 

М 2016 

Пензулаева Л.И.  Э.Я. «Оздоровительная гимна-

стика, комплексы упражнений» М 2016 

Степаненкова Э.Я.  «Сборник подвижных игр» М 

2016. 

2.  СКР 

 

«Социализация» 

«Труд» 

«Коммуника-

ция» 

 

Программа воспитания и обу-

чения в детском саду М.А. Ва-

сильева 

Программа «Детство» Т.И. Ба-

баевой (элементы) 

Программно-методический комплект программы 

«Я – человек» РФ С.А.Козловой 

«Сиэр – майгыдойдутугарайан» Попова П.И, 2005 

г; «Этикет от «А» до «Я» для детей и взрослых» 

Н,ВЧудакова;  

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и со-

циальным окружением» ср.гр. М 2015 

«Игровые приемы и коммуникационные игры для 

детей ст.д.в.» Деркунская В.А. М 2012. 

«Педагогическое сопровождение сюжетно-

ролевых игр детей 5-7 лет» Деркунская В.А. М 

2015 

 

3.  ПР 

 

4.  РР 

    

«Познание» 

«Чтение художе-

ственной литера-

туры» 

«Развитие миро-

воззренческих 

представлений» 

 

Программа воспитания и обу-

чения в детском саду М.А. Ва-

сильева 

Программа «Развитие» (под 

ред. Л.А.Венгер) 

Программа «Школа -2100» (под 

ред. А.А Леонтьева); 

Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет./Гербова В.В./ Москва, 

Мозаика-синтез 2006  

О5ону чуолкайдыксанараргауорэтииуонна грамо-

та5а уорэнэргэбэлэмнээьин И.И. Каратаев; 

Попова М.П. «Программа обучения детей саха 

русскому языку в национальных детских садах». 

- Яковлева М.М., Ноговицына М.Т. «О5ону дьа-

рыктыыртэтэрээт» 

- Павлова Л.П. «Букубааргакомоматырыйаал» 

- Потапова М.К. «Аа5ыы дойдутугарайан» 

«Развернутое перспективное планирование по 



 

 

математике» под редакцией Васильевой М.А, 

В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой «Обучение связ-

ной русской речи в якутских детских садах». Го-

голева В.В, Егорова Е.И,1992 г.; 

Бажанова Е.А. «Русский язык в старших группах 

национальных детских садах 

РСФСР».Л.:Просвещение,1990.-240с. 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два 

– ступенька… Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. – 

М.: «Баласс», 2001. – 256 с. 

Рабочие тетради. «Школа 2100». 

Лукина С.Т. «Ахсаанманнайгыуктэллэрэ» 

М.И. Савина «ТулалыырэйгэнибилиЬиннэрии, 

о5о тылынсайыннарыы». 

Пономарева И.А., Позина В.А.«ФЭМП» ср.гр. М 

2016. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой» 

ср.гр., вторая мл.гр. М 2015. 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром» Л.Ю. Павлова М 2011 

«Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» Н.Е. Веракса М 2016 

«ФЭМП» ст.гр. Пономарева И.А. М 2016 

Гербова В.В «Развитие речи в детском саду» 

подг.гр. М 2016 

«Проектная деятельность дошкольников» Верак-

са Н.Е. М 2015 

«Обучение дошкольников грамоте» М 2011 

 

5. ХЭР  

Программа воспитания и обу-

чения в детском саду М.А. Ва-

сильева, программа «Радуга» 

Т.Н.Доронова, В.В. Гербова, 

Т.И. Гризик. 

Климова Е.П. «Художественно-эстетическое раз-

витие дошкольников. «Интегрированные заня-

тия» 

Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппли-

кации в игре, 1992 г; Коллективное творчество 

детей. Т.С. Комарова,2000 г; Занятие по изодея-

тельности в детском саду. Г.С. Швайко,2003 г.; 

Детские музыкальные произведения мелодистов 

Республики Саха (Я); Праздники в детском саду. 

С,И. Бекина,1990 г; Поем, играем, танцуем дома и 

в саду. М.А. Михайлова, Е.В. Горбина, 1998 г. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

дс» М.2015 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строитель-

ного материала» ср.гр. , ст.гр.М.2016 



 

 

Комарова Т.С. «Развитие художественных спо-

собностей дошкольников» М 2015 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строитель-

ного материала» подг.гр., ст.гр., ср.гр. М 2015 М 

2015 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

дс» подг.гр., ст.гр. М 2015 

Петрова В.И.«Этические беседы с дошкольника-

ми» М. 2015 

Комарова Т.С. «Занятия по изобрдеятельности в 

подг.гр. дс» 2011 М. 

 

 

 

 
 

Методические пособия регионального перечня 

Федоров А.С. Ебугэлэрбит оонньуулара. Я., 1992 
Шамаев Н.К. эдэр ыччаты эт-хаан сайдыытыгар сахалыы ньымаларынан иитии. Я., 1994 
 Васильев П.К. Сахалыыоонньуулар. Я., 1992 
 

Прокопьева М.М. Работа с родителями в ДОУ. Я., 2002 
2.. Прокопьева М.М. Семья как самоорганизующая социально-педагогическая система. М., 2002 
3. Сантаева Т.С. Сэрэххаьан да хаалбат. Я., 2005 
 

 Каратаев И.И. Детсад оскуола5а киирэр о5олору бэлэмнииргруппатыгартереебут тылы сайыннарар 
программа. 1993  
Саввина М.Н. Тулалыырэйгэнибилиьиннэрииуонна о5о тылынсайыннарыы. 
 Гоголева С.В. 
Обучение связной русской речи  в якутских детских садах. Я., 1992  
4. Тистяхова А.Г., Аргунова А.П., Сивцева А.Ф. 
Детсад кыра, орто, улахангруппаларыгартулалыыр оло5у, айыл5аны 
билиьиннэрииуоннасанарарсананысайыннарыыпрограммата. Я., 1987 
Егорова А.А. Кэскил. Я., 2002 
Кондаков В. Ырыа5а тиьиллэхаартуьэр. Я., 1994 
Петров В. Туллукчаан. Я.,1998 
Татаринова М.Ф. О5о тэрилтэлэрин муз салайааччыларыгаркемематырыйаал. Майа, 1994 
Прокопьева М. Сир симэ5э. Я., 1995 
Семячкина.Г.А. Работа с вокальной группой в ДОУ. Я., 2002 
Аянитова Р.А. Кетеллеркемус дор5ооннор. Таатта. 2003 
Петрова Г.П. Сибэккиттэн кун тахсар. Амма, 2003 
Одорусов П. Чэйинэрэ, ыллыа5ын.Я., 1992 
 Степанов З. Чуопчаарарчооруостар. Я., 1993 
 Румянцева М.Н. Ункуулээ, о5о саас. Я., 1997 
 
 
Образовательные области УМК 



 

 

 
Коммуникация  

Программно-методический комплект программы «Я – человек» РФ 

С.А.Козловой 

«Сиэр – майгыдойдутугарайан» Попова П.И, 2005 г; «Этикет от «А» до 

«Я» для детей и взрослых» Н,ВЧудакова; 

 

 
Безопасность  
 
Социализация  
 
Труд  

 
Образовательные области УМК 

Познание  Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методиче-

ские рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет./Гербова В.В./ Москва, 

Мозаика-синтез 2006 

О5ону чуолкайдыксанараргауорэтииуонна грамота5а уорэнэргэбэлэм-

нээьин И.И. Каратаев; 

Попова М.П. «Программа обучения детейсаха русскому языку в нацио-

нальных детских садах». 

- Яковлева М.М., Ноговицына М.Т. «О5ону дьарыктыыртэтэрээт» 

- Павлова Л.П. «Букубааргакомоматырыйаал» 

- Потапова М.К. «Аа5ыы дойдутугарайан» 

«Развернутое перспективное планирование по математике» под редакцией 

Васильевой М.А, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой «Обучение связной рус-

ской речи в якутских детских садах». Гоголева В.В, Егорова Е.И,1992 г.; 

Бажанова Е.А. «Русский язык в старших группах национальных детских 

садах РСФСР».Л.:Просвещение,1990.-240с. 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька… Практиче-

ский курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. – 

М.: «Баласс», 2001. – 256 с. 

Рабочие тетради. «Школа 2100». 

Лукина С.Т. «Ахсаанманнайгыуктэллэрэ» 

М.И. Савина «ТулалыырэйгэнибилиЬиннэрии, о5о тылынсайыннарыы» 

 

Чтение художественной 

литературы 

Воспитательный диалог 

 
Образовательные облас- УМК 

Образовательные облас-

ти 

УМК 

Художественное  твор-

чество 

Климова Е.П. «Художественно-эстетическое развитие дошкольников. «Ин-

тегрированные занятия» 

Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре, 1992 г; Кол-

лективное творчество детей. Т.С. Комарова,2000 г; Занятие по изодеятель-

ности в детском саду. Г.С. Швайко,2003 г.; Детские музыкальные произве-

дения мелодистов Республики Саха (Я); Праздники в детском саду. С,И. 

Бекина,1990 г; Поем, играем, танцуем дома и в саду. М.А. Михайлова, Е.В. 

Горбина, 1998 г. 

Музыка 



 

 

ти 

Физическая  культура Лайзане С.Я. Физкультура для малышей 1978; 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Москва 2006г.; 

Соловьева Н.И., Чаленко И.А. Конспекты занятия, физические упражнения, 

подвижные игры. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. Москва 1988г. 

Здоровье  

Безопасность  

 
УМК педагога-психолога, педагога-логопеда: 

Основная программа Парциальные про-

граммы 

Педагогические технологии 

 «Программа 

воспитания и обуче-

ния в детском саду». 

Под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Кома-

ровой, М.: Мозаика-

Синтез, 2006 г. 

 «Тосхол» на-

циональнай о5о тэ-

рилтэтинбазовайпро-

граммата. Дьокуускай 

1998 с. 

 

Илларионова В.С. Тыл 

сайдыытыгаруопсайхаа-

лыылаах о5ону иитииу-

оннакеннеренуерэтии-

программата. Дьокуу-

скай. 1995. 

 

Программа «Кэнчээри-

кэскилэ» 

 

М.Ф. Фомичева «Воспитание у детей правильно-

го произношения» 

И.И. Каратаев «О5ону чуолкайдыксанараргауорэ-

тииуонна грамота5а уорэнэргэбэлэмнээьин» 

А.И. Максаков, Г.А. Тумакова «Учите, играя (Иг-

ры и упражнения словом) 

Т.И. Никифорова «Дор5оонтон дор5оонно» (О5о 

тылынсайдыытынбэрэбиэркэлииргэаналлаах аль-

бом) 

Ф.Я. Романова, Л.И. Ширяева «Дор5ооннордуун 

оонньуо5ун» 

Л.И. Зуева «Занимательные упражнения по раз-

витию речи» 

Л.Н. Смирнова, С.Н. Овчинников «Логопедия в 

детском саду» 

А.И. Максаков «Правильно ли говорит ваш ребе-

нок» 

М.С. Рузина «Страна пальчиковых игр». 

«Диагностика психического развития ребенка» 

младенч и ранний возраст.  М 2013 

«Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника» Веракса Н.А. М 2014 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 




