
 

 

 



С целью определения эффективности образовательной деятельности дошкольного 

учреждения за 2017/2018 учебный год, выявления возникших проблем в работе, а также для 

определения дальнейших перспектив развития ДОУ была проведена процедура самообследования.  

 

 Аналитическая часть 

Наименование образовательного учреждения (в соответствии с Уставом): Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Центр развития ребенка – Детский сад № 5  

“Кэнчээри” 

Сокращенное название: МБДОУ ЦРР – Детский сад №5 “Кэнчээри”  

Режим работы Учреждения: с 08:00 до 20:00 по пятидневной рабочей неделе  

Учредитель: Муниципальный район «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия)  

Место нахождения Учредителя: 678230, РФ, Республика Саха (Якутия), Верхневилюйский улус 
(район), село Верхневилюйск, улица Васильева 2. 
 
Функции и полномочия Учредителя Учреждения в части координации и регулирования деятельности 
Учреждения от имени муниципального района «Верхневилюйский улус район» осуществляет 
муниципальное казенное учреждения «Управление образования» муниципального района 
«Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия). 
 
Функции и полномочия Учредителя в части управления муниципальным имуществом Учреждения в 
установленном порядке осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
управлению муниципальным имуществом» муниципального района «Верхневилюйский улус 
(район)» Республики Саха (Якутия). 

Место нахождения Учреждения (далее ДОУ) (юридический и фактический адрес): 

678230, Республика Саха (Якутия), Верхневилюйский улус (район), с. Верхневилюйск, ул.Ленина 82. 

Телефон 8(41133) 4 14 52 

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения: Яковлева Маргарита Николаевна 

Деятельность ДОУ: обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр и уход за 

детьми в возрасте от 2 лет до 7 лет.  

Раздел 1. Оценка образовательной деятельности 

В МБДОУ ЦРР – Детский сад №5 «Кэнчээри» в 2017-2018 учебном году функционировало 4 группы. 

Общая численность детей -  77. Из них: в  младшей  группе – 16, в средней  группе – 20, старшей 

группе – 20, в подготовительной группе – 21.  

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с Основной образовательной 
программой  дошкольного образования МБДОУ ЦРР - Детский сад №5 «Кэнчээри» (далее – ДОУ), 
направленной на формирование общей культуры воспитанников, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья детей, обеспечение их социальной успешности и Адаптированной 
образовательной программой дошкольного образования Учреждения разработанной на основе 
полного взаимодействия и преемственности всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. 
Программы соответствуют принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка, принципы научной обоснованности и практической преемственности, соответствуют 
критериям полноты, необходимости и достаточности, обеспечивают единство воспитательных, 
развивающих, обучающих целей и задач, основываются на комплексно – тематическом принципе 
построения образовательного процесса, построены с учетом принципа интеграции образовательных 
областей. 



   Программы реализованы в полном объеме. 

  В 2017-2018 учебном году дополнительные программы не предоставлялись. 

  По вопросам преемственности образования ДОУ активно взаимодействует с МБОУ ВВСОШ №2 им. 
М.Т Егорова, МБУ ДО Центр технического творчества, МБДОУ ЦРР – Детский сад №3 
«Уруйэчээн»,  а также находится в едином образовательном пространстве с ЦДТ «Тускул», МУК 
«Верхневилюйский музей истории и этнографии», МКУ Верхневилюйской межпоселенческой 
центральной библиотечной системы Детская библиотека, Верхневилюйской центральной районной 
больницей (Детской консультацией). 

 Приём в ДОУ осуществляется в соответствии с Порядком  комплектования муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
Правилами приёма детей дошкольного возраста на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в ДОУ. Отношения между родителями воспитанников и законными 
представителями строятся на договорной основе. 
Дошкольное учреждение укомплектовано воспитанниками на 100%, что соответствует нормативам 
наполняемости групп. 
Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования 
Российской Федерации. 

   Раздел  2. Структура образовательного учреждения и система его управления. 

  В аппарат управления дошкольного образовательного учреждения  входят: 
-  директор дошкольным образовательным учреждением –управление ДОУ; 
- старший воспитатель  ведет контрольно-аналитическую деятельность по мониторингу качества 
образования и здоровьесбережения детей; 
- завхоз - ведет качественное обеспечение  материально-технической  базы   в полном  соответствии  
с  целями и задачами ДОУ; 
 Коллегиальными органами управления Учреждением являются общее собрание работников, 
педагогический совет. 
   Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления ДОУ, 
принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Представительным органом работников является действующий в ДОУ 
профессиональный союз работников образования – профсоюзный комитет.  
В Учреждении по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников действует 
родительский комитет ДОУ и родительские комитеты групп в ДОУ, которые принимают активное 
участие в обеспечении оптимальных условий для организации образовательного процесса, 
привлечению семей к совместным проектам и акциям в рамках реализации основной 
общеразвивающей программы МБДОУ ЦРР - Детский сад №5 «Кэнчээри». Построение 
взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников в системе социального партнерства является 
неотъемлемой частью обновления работы в условиях ФГОС ДО. Родительский комитет 
функционирует  в ДОУ с целью учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся и 
педагогических работников по вопросам управления Учреждением  и при принятии Учреждением 
локальных нормативных актов, затрагивающие их права и законные интересы. 
Непосредственное управление ДОУ осуществляет Управление образования администрации МО 
Верхневилюйского улус (район) с.Верхневилюйск.  
В состав органов самоуправления ДОУ входят: 
-Общее собрание 
-Совет педагогов ДОУ;  
-Родительский комитет;  
-Руководит образовательным учреждением Яковлева Маргарита Николаевна– руководитель высшей 
категории, имеет  высшее образование.  
Руководство дошкольным образовательным учреждением регламентируется нормативно – 
правовыми и локальными документами: 
-Федеральным законом  «Об образовании». 
-Федеральным законом  «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации». 
-Конвенцией ООН о правах ребенка. 
-Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении. 



-Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ. 
-Уставом  МБДОУ  
-Договором между ДОУ  и родителями. 
-Договором между ДОУ  и Учредителем. 
-Трудовыми договорами между администрацией и работниками. 
-Коллективным договором между администрацией и профсоюзным комитетом. 
-Правилами внутреннего трудового распорядка. 
-Положением о Совете педагогов. 
-Положением о родительском комитете. 
 В состав родительского комитета ДОУ входят по одному представителю от каждой возрастной 
группы ДОУ, делегированному на собрании родителей (законных представителей). 
Родительский комитет: 
- содействует обеспечению материалов и оборудования для организации  образовательного процесса; 
 - проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных представителей) 
воспитанников об их правах и обязанностях; 
-  оказывает содействие в проведении массовых воспитательных мероприятий с детьми; 
-  участвует в подготовке ДОУ к новому учебному году; 
- совместно с руководством ДОУ контролирует организацию качественного питания 
детей,  медицинского обслуживания; 
- оказывает помощь руководству ДОУ в организации и проведении общего родительского  собрания; 
- принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного  процесса, 
выполнения санитарно-гигиенических правил и норм;  
- взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды традиций ДОУ. 
 
Вывод: Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 
современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение 
инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития участников инновационной 
деятельности, что позволяет эффективно организовывать образовательное пространство ДОУ. 
  

Раздел 3.  Реализация образовательной программы, оценка качества  

образования: 

3.1 Статистические данные по ОО 

 Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 

 Общая численность воспитанников за 
3 учебных года (указать конкретно по 
учебным годам) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

75 76 77 

 Наличие и комплектование групп 
согласно лицензионного норматива 
(процент переукомплектованности). 
 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

4(100%) 4(100%) 4 (100%) 

 

Сохранение контингента воспитанников  

Провести анализ движения воспитанников за 3 учебных года, определить тенденции движения 

воспитанников и причины их выбытия. 

Анализ движения воспитанников за 3 учебных года. 

Учебный год Количество 

воспитанников 

Принято 

детей 

Выбыло детей 

Поступление в 

школу 

По другим причинам 

Смена места По семейным 

обстоятельства



жительства м 

2015-2016 75 11 17 2 2 

2016-2017 76 24 19 1         0 

2017-2018 77 26 В плане 20 4 0 

 

Поступление воспитанников в ОУ 

Год 

выпуска 

Общее 

количество 

выпускников 

из них Качество 

обучения 

по итогам 

у/г, % 

поступили в 

гимназические 

классы 

поступили в 

традиционные 

классы 

обучаются в 

коррекционных 

классах, школах 

2016 17  16 1 100% 

2017 19  19 0 100% 

2018 20  В плане 20  100% 

 

3.2 Качество  подготовки воспитанников 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогами на основе 

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. Итоговый результат в 

подготовительных к школе группах. Промежуточный результат в группах  младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

Результативность образовательной деятельности. 
Показатели результативности освоения программы  воспитанниками за 3 года (на основе 
диагностики). С 2010 года работаем по Основной общеобразовательной программе, разработанной на 
основании основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
 
Речевое развитие 
Учебные годы высокий средний Низкий 
2015-2016 85,7% 11,3% 3% 
2016-2017 86,5%, 13,5%, 0%. 
2017-2018    
Познавательное развитие 
2015-2016 87,1% 11,9% 1% 
2016-2017 87,5%, 12,5%, 0%. 
2017-2018    
Художественно - эстетическое развитие 
2015-2016 88% 12% 1% 
2016-2017 87%, 13%, 0%. 
2017-2018    
Физическое развитие 
2015-2016 88,1% 10% 1% 
2016-2017 87,5%, 11%, 1% 
2017-2018    
Социально – коммуникативное  развитие 
2015-2016 58% 42% 0% 



2016-2017 60 % 40 %, 0%. 
2017-2018    
 
Приоритетным направлением деятельности ДОУ  является  
- познавательное: создание эффективной системы выявления задатков и развития способностей детей 
(экскурсии, организуются целевые прогулки, пешие походы, экскурсии, посещение библиотеки, 
музея, викторины, игры по робототехнике) 
- речевое развитие: формирование двуязычия у детей дошкольного возраста 
-физическое развитие; формирование основ здорового образа жизни, его направленность на 
укрепление здоровья, физическое и психическое развитие (национальные подвижные игры, игра ДИП 
«Сонор», «Байанай») 
  Выбор педагогическим коллективом реализуемых программ обусловлен контингентом 
воспитанников, запросом родителей, преемственностью в работе со школой микрорайона и наличием 
условий для реализации этих программ.  
 Содержание образовательного процесса определяется с учетом специфики развития ребенка в 
дошкольном возрасте и направлено на: эмоциональное благополучие, создание психолого-
педагогических условий для развития способностей и склонностей каждого ребенка,  предоставление 
детям широкого выбора деятельности.  
 Успешно используют воспитатели современные образовательные технологии: по обучению детей 
грамоте, по развитию математических способностей, по ознакомлению детей с окружающим миром и 
социальной действительностью. Обучение детей на современном материале позволяет детям 
успешно осваивать в школе азы грамоты, вычислительной деятельности и других предметов.  
 Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с другими организациями (научными, 
учебно-методическими, медицинскими, органами местного управления и т.д.). 
На протяжении нескольких лет ДОУ использует разнообразные формы социального партнерства с 
различными организациями.  
-Детская библиотека; 
-Центральная библиотека 
-Центральная районная больница; 
-Детская консультация; 
-Музей истории и этнографии; 
-Магазины «Мааппа», «Алекс», «Эһэлээх», «Мила», «Виола»; 
-«Про-фото»; 
-Пожарная часть ОГПС 
-Редакция газеты «Үөһээ Бүлүү». 
-Инспекция Охраны Природы 
-Детский эстетический Центр 
-Центр технического творчества 
  На основании этих договоров обогащается образовательный процесс по всем линиям развития 
детей. Согласно Закону РФ «Об образовании» приоритет воспитания ребенка отдан семье. 
Социальные институты, такие как ДОУ и школы призваны помочь семье, поддержать, направить и 
дополнить семейную воспитательную деятельность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Результативность реализации здоровьесберегающих технологий при осуществлении учебно-
воспитательного процесса. 
Заболеваемость (в случаях) на одного ребенка 
 
Параметры  2015- 2016 г. 2016-2017г. 2017-2018г. 
Общая заболеваемость на 1 
ребенка. 

8 7 7 

Заболеваемость по простудным на 
1 ребенка. 

6 5 5 

Посещаемость детей за месяц. 77 % 78 % 80 % 
 
Группы здоровья 
Группы здоровья 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
1 группа 30 28 29 
2 группа 42 46 45 
3 группа 3 1 1 
Дети-инвалиды 1 1 1 
 
Случаев травматизма среди детей и сотрудников в 2017 – 2018 году не зарегистрировано. 
   Посещаемость воспитанников ДОУ в  2017 – 2018 году (с сентября по апрель месяц) составила  
2017 год                                   2018 год 
Сентябрь -62%                      январь- 72,6% 
Октябрь-73%                        февраль – 75% 
Ноябрь – 81%                       март – 73% 
Декабрь – 85,53% 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 Оснащение медицинского кабинета   

1 Ростомер  1  

2 Весы медицинские 1  
3 Бактерицидная лампа «Кварц»  2  

4 Лампа настольная  1  
5 Стол медицинский манипуляционный на колесах  1  

6 Шкаф медицинский для хранения лекарственных  средств 1  
7 Фонендоскоп  2  
8 Тонометр  2  
9 Детская манжетка  1  
10 Холодильник «Морозко»  1  

11 ОУФК 01 «Солнышко»  1  
12 Очиститель воздуха  1  
13 Оздоровительный комплект «Русь»  1  

14 Очиститель воздуха холодильника  1  

15 Ртутные градусники  10  

16 Термометр цифровой  3  

17 Мяч овербол для дыхательного массажа  8  

18 Игольчатые мячи для профилактики плоскостопия и  
точечного массажа  

11 
 

19 Шпатели  20  
20 Лоток медицинский  2  

21 Ингалятор простой  6  

22 Бикс  1  
23 Пузырь для льда  4  

24 Медицинский стол для процедур  1  

26 Кушетка  1  
27 Резиновые игольчатые массажные половики для плоскостопия  5  

28 Ножницы медицинские  1  

29 Пинцет  2  

30 Облучатель передвижной ОБН-450 П  1  
31 Ионный очиститель воздуха с УФ –  1  
32 Ультразвуковый ингалятор «Гейзер» -  2  
33 ОУФК – 01 «Солнышко»  1  

34 Грелка резиновая  1  

35 Дезинфицир. средство  «Жавельон» 2уп  
36 Плантограф 1  

37 Динамометр 1  

38 Мешок Амбу 1  

39 Оториноскоп 1  

40 Воздуховод «рот в рот» 1  

41 Осветитель таблиц для исследования остроты зрения (Аппарат 
РОТТА) 1 

 

42 Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для 
дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, 
использованных вакцин 

1 
 

43 Стол рабочий 1  
44 Стул 2  
45 Шкаф для хранения медицинской документации 1  
46 Ведро с педальной крышкой 1  
47 Аптечка для детск.учреждений(сумка) 1  



 
 

3.4. Степень освоения требований ФГОС 

Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п.  

Достижения МБДОУ ЦРР – детский сад №5 «Кэнчээри» 
за 2016 год 

 
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. 

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 моркуоп» 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 уорэнии» 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., Николаева 

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» 2016 

№ 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 Борисова Н Н 

 
Соло 
1. Сертификат Харлампьева Милена «Ийэ» подг.гр. Ким В В 
Дуэт 
1. Сертификат  Семенова Валерия, Эльмира «Барабыай» подг.гр. Ким В В Борисова Н Н 
Квартет 
1. 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 Гаврильева 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 лучший 
спортивный танец 

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

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 Милана, 

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., Борисова 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» 
№ Место Ф.И. ребенка Руководитель (Фамилия 

И.О.) 

Дуэт 

1. финалист Семенова Валерия, Эльмира подг, ст.гр. «Барабыайдар» Ким В.В., Борисова 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., Николаева А.И. 

Сценка 
2 дипломант 1 степени. 

 
Подготовительная группа   Бускарова М.Н., Яковлева 

Д.Н., Николаева А.И. 



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

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

Республиканский художественно-творческий конкурс «Шахматная фантазия» среди воспитанников 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»  

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

Соревнование 

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

Бускарова М.Н. 

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

Куннэй, Алена, Сандаара 
Гаврильева А.В. 

 
Улусный конкурс поделок из природного материала «Эти забавные животные» в рамках 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 Руководитель (Фамилия 
И.О.) 

Фольклор норуот ырыата «Уьуйаан» 

1. Дипломант 3 степени Средняя группа.  Валерия Андреева, Степанова Изабелла, 
Яковлева Кубалаана 
 

рук. Бетчитова 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 2 степени Ким Софья, Софронова Сарыада дуэт «Эьээм, эбээм 

барахсан» 
Борисова Н.Н. 

    



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» Алексеев 

Руслан, Чомчоев Миша, Чарастай Айсен, Румянцев Ян, 
Цой Женя 

Бускарова М.Н., Николаева 
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 Миша, 

Чарастай Айсен, Румянцев Ян, Цой Женя 
Борисова Н.Н., Бускарова 
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 любовью» («Ийэм туьунан 
иьирэхтик»), посвященном Дню матери в Республике Саха(Якутия) и Дню матери в Российской Федерации. 

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

1. 1 место Грамота от Министерства по делам молодежи и семейной 
политике РС(Я) ГАУ РС(Я) «Детское издательство «Кэскил» 
Республиканские детские образовательные, литературно-
художественные журналы «Чуораанчык и Колокольчик» 

Поскачина Диана 
ст.гр. 

Егорова Л.В., 
Залалова Ф.Р. 

2. Сертификат от Министерства по делам молодежи и семейной 
политике РС(Я) ГАУ РС(Я) «Детское издательство «Кэскил» 
Республиканские детские образовательные, литературно-
художественные журналы «Чуораанчык и Колокольчик». 
Детское издательство «Кэскил» имени Н.Е.Мординова-Амма 
Аччыгыйа. 

Ким Софья, 
Софронова 
Сарыада, Семенова 
Дария, Степанова 
Настя. 

Егорова Л.В., 
Залалова Ф.Р. 

  

Достижения воспитанников МБДОУ ЦРР – детский сад №5 “Кэнчээри” на 2017г 

Мероприятие Ф.И. ребенка Руководитель Результат 
Республиканский конкурс «Уол о5о 
– норуот кэскилэ» 

Выразительное чтение, мальчики 
подг.гр. 

Бускарова М Н 
Акулина Ивановна 

Лауреат 1 степени 

 А Руслан соло Ким В В Лауреат 2 степени 
 А Руслан хоьоон Бускарова М Н Лауреат 2 степени 
Республиканский конкурс 
«Бриллиантовые нотки» г. Вилюйск 

А Руслан соло Ким В.В. Дипломант 1 ст 

 А Руслан, Х Милена  дуэт Лауреат 3 ст 
 П Нарыйаана соло Дипломант 1 ст 
 Н Никита угэ Лауреат 2 ст 
 Подг.гр. вальс Гаврильева АВ. Лауреат  
 Девочки подг.гр. «Черлидеры» Дипломант 
Улусный конкурс по ДИП «Сонор» А Алёна Гаврильева А В 2 место 



 Р Ян  2 место 
Улусный конкурс по шашке и по 
шахматам 

Р Ян Ким В.В., Гаврильева 
А.В. 

Сертификат за 
участие 

 А Вика  Сертификат за 
участие 

 А Алёна  Сертификат за 
участие 

 А Руслан  Сертификат за 
участие 

НПК Р.Ян Ким В.В., Гаврильева 
А.В. 

Сертификат  

Математика Семенова Валерия Ким В.В. 1 место 
 Цой Женя 2 место 
 Румянцев Ян 3 место 
Русский язык Цой Женя Гаврильева А.В. Участие ( 4 место) 
 А Алёна   
Улусный конкурс Н Макаровой Петрова Нарыйаана Соло  

«Харстаа айыл5а ийэ5ин» 
Ким В.В. Лауреат 1 степени 

 Руслан Алексеев Соло 
«Туллуктар» 

 Лауреат 3 степени 

 Милена Харлампьева Соло 
«алтан арыы тобочооннор» 

 Дипломан 1 
степени 

 Дуэт «Эьээ. Эбээ барахсан» Ким 
Соня, Софронова Сарыада» 

 Дипломанты 

Республиканский конкурс «Олонхо» Олонхо ст.подг.гр  Бускарова М.Н, 
Николаева А.И. 

3 место 

    
Республиканский конкурс 
«Сулусчаан» 

Петрова Нарыйаана Ким В.В. Сертификат 

 Руслан Алексеев   
 Милена Харлампьева   
Международный фестиваль конкурс 
«Бриллиантовые нотки» 

Коллектив «Чабыр5ах» Ким В.В. Сертификат 
Николаев Никита Угэ «Лаампа» Сертификат 
Семенова Валерия Угэ «Ботуук»  Сертификат 
Петрова Нарыйаана Соло «Ийэ5э 
таптал» 

Дипломант 2 
степени 

Милена Харлампьева Руслан 
Алексеев Дуэт 
 

Дипломант 1 
степени 

Улусный конкурс песни и танца 
“Чугдаарын, комус чуораанчыктар” 

«Манчаары»   

 Хор «Хабылык» подг.гр. Борисова Н.Н. Лауреат 3 степени 
 Квартет «Чохчоохой» Борисова Н.Н. Лауреат 2 степени 
 Вальс подг.гр. Гаврильева А.В. Лауреат 2 

степени 
 Дуэт «Классический этюд» танец 

Николаева Лиана, Петрова 
Нарыйа 

Гаврильева А.В. Лауреат 1 
степени 

 Ансамбль мальчиков «День 
Победы» 

Ким В.В. Дипломант 2 
степени 

 Ансамбль ср.гр. девочек 
«Оноойук» 

Борисова Н.Н. Лауреат  2 степени 

    
Улусный конкурс чтецов “Чобуо 
чооруостар” 

Чабырзах «Чалыгырыыр-
чабыгырыыр» девочки подг.гр. 

Ким В.В. Лауреат 1 
степени 

 Чабырзах «Чыыбы-чаабы» ср.гр. Бетчитова Н.В. Дипломант 2 
степени 

 “Манчаары туьунан ырыа” Бускарова М.Н., 
Николаева А.И. 

Лауреат 2 степени 

 Олонхо “Хардазастай Бэргэн” Бускарова М.Н., 
Николаева А.И. 

3 место 

 Оьуокай “Хотун Булуу” Баишева 
Николина 

Бускарова М.Н. 2 место 

Улусный конкурс детских рисунков Яковлев Ренат Яковлева Д.Н. 2 место 



“Спорт”, посвященный играм 
Манчаары 
Республиканский виртуальный 
конкурс П.Н.Тобурокова Таатта 
с.Черкех 

Видеомонтаж “Манчаары 
туьунан тойук” П.Н.Тобуроков 
хоьоонунан 

Бускарова М.Н., 
Николаева А.И. 

Гран При 

Республиканский турнир Сонор Андреева Алена Гаврильева А.В. участие 
Улусный конкурс рисунков “XX 
игры Манчаары”, посвященному 
национальному празднику ысыах 

Яковлев Ренат Егорова Л.В., Залалова 
Ф.Р. 

3 место 

 Ким Соня Егорова Л.В., Залалова 
Ф.Р. 

сертификат 

 Семенова Тамара Егорова Л.В., Залалова 
Ф.Р. 

сертификат 

Улусный конкурс рисунков  “Мин 
тапталлаах дойдум Сахам сирэ”, 
посвященная ко Дню 
Государственности РС(Якутия) 
сентябрь 

Иванов Михаэль Егорова Л.В., Залалова 
Ф.Р. 

1 место  
Семенова Дария 2 место 
Семенова Тамара, Софронова 
Сарыада, 
Ким София 

3 место 

Улусный конкурс песни и 
инсценировок посвященный 100-
летию якутского писателя, 
народного поэта Якутии, участника 
ВОВ П.Н.Тобурокова 
10 ноября 

Ильин Сандал, Софронова 
Сарыада “Олоппостоох ункуу” 

Бускарова М.Н. 1 место 

Инсценировка “Уоьа хараарбыт” 
Брощев Арылхан, Софронова 
Сарыада, ильин Сандал, 
Поскачина Диана подг.гр. 

Егорова Л.В., Залалова 
Ф.Р. 

2 место 

Инсценировка “Алёша ийэтэ, 
а5ата. эбээтэ...” Петров айсен, 
Яковлев Ренат, Яковлева 
Милана, Семенова Дария, 
Семенова Тамара. Подг.гр. 

Егорова Л.В., Залалова 
Ф.Р. 

3 место 

Пение “Хатын” ансамбль девочек 
старшей группы: Иванова Ай 
Куо, Михайлова Аиша, ильина 
Инна, Петрова Динара, 
Поскачина Влада, Яковлева 
Кубалаана, Степанова Изабелла. 

Егорова Н.П., Яковлева 
Д.Н. 

3 место 

Конкурс выразительного чтения 
стихотворений П.Н.Тобуроков  
17 ноября РДК 

Ср.гр. Николаева Айсаара хоьоон 
“Чыычаах” 

Гаврильева А.В., Ким 
В.В. 

 

Ср.гр. хоьоон “То5о?” 
Михайлова Аина, Борисов 
Эльдар 

Гаврильева А.В., Ким 
В.В. 

 

 Ст.гр. “Манчаары оонньуулара” 
хоьоон, монтаж Корякин Данил, 
Герасимов Антон, Васильев 
Дуолан, Васильев Денис, 
Алексеев Мирослав, Тимофеев 
Саян 

Егорова Н.П., Яковлева 
Д.Н. 

Лауреат 1 степени 

 Семенова Тамара Петров Айсен Егорова Н.П, Яковлева 
Д.Н. 

 

 Софронова Сарыада Егорова Л.В., Залалова 
Ф.Р. 

 

 Петров Айсен. Брощев Арылхан. 
Яковлев Ренат “Манчаары 
тойуга” хоьоон 

Бускарова М.Н., 
Николаева А.И. 

Лауреат 3 степени 

Конкурс “Байанай” КМО Яковлев Ренат, Семенов Денис, 
Брощев Арылхан, Петров Айсен, 
Ильин Сандал 

Бускарова М.Н. 2 место 

Улусный конкурс  воспитанников 
дошкольных учреждений 
“Радужный мир” ЦДТ “Тускул” 

Ырыа “Саха таптыыр бултуурун” Борисова Н.Н., 
Бускарова М.Н. 

Гран-при 

 Танец “Тугутчаан” ст.гр. Егорова Н.П.. Яковлева 
Д.Н. 

Лауреат 1 степени 

 Мода ст.гр. “Кустук онноох 
сибэккилэр” 

Егорова Н.П. Дипломант 3 
степени 

 Стихотворение “Байанай” 
подг.гр. 

Бускарова М.Н.. 
Николаева А.И. 

Лауреат 1 степени 



 Хор “Эзэрдэ” Борисова Н.Н. Дипломант 1 
степени 

 Танец “Дьоьогой о5ото” подг.гр. Борисова Н.Н.. Залалова 
Ф.Р. 

Дипломант 1 
степени 

 Сценка “Киьиргэс куобах” 
подг.гр. 

Егорова Л.В., Залалова 
Ф.Р. 

2 место 

   Гран При в 
номинации вокал, 
Лучший 
руководитель 
Борисова Н.Н. 
музрук 

Улусная экологическая акция 
“Трудно птицам Зимовать – надо 
птицам помогать” (по изготовлению 
кормушек) “Покормим птиц зимой” 
МБУ ДО “Центр воспитания 
экологической культуры” 

Син-Хой Лариса ст.гр. Егорова Н.П., Яковлева 
Д.Н. 

1 место 

 Сыркашев Таман, Васильев Эрэл, 
Андреева Арина средняя группа 

Гаврильева А.В., Ким 
В.В. 

сертификат 

 Иванова Ай Куо,Афанасьева 
Аиша 

Егорова Н.П., Яковлева 
Д.Н. 

сертификат 

НПК “Я – исследователь” Софронова Сарыада “Все о 
шоколаде”, Чурукова Тома 
“Веселый Лизун”, Гольдерова 
Марта “Из чего сделана наша 
одежда?” 

Егорова Л.В., Залалова 
Ф.Р., Федорова А.П. 

сертфикат 

Улусный Конкурс  “Веселые нотки” Ильин Сандал, Поскачина Диана 
синтезатор 

Борисова Н.Н. Дипломанты 2 
степени, “Лучший 
музыкальный 
исполнитель”, 
“Надежда 
конкурса”. 
“Лучший 
руководитель” 
номинация  
Борисова Н.Н. 

 

Вывод: Содержание и качество подготовки воспитанников соответствует требованиям основной и 
адаптированной программам дошкольного образования. 

Раздел 4.  Содержание образовательной деятельности. Организация образовательного 
процесса: 

Используемы
е основные 
общеобразова
тельные 
программы 
дошкольного 
образования 

Педагогический коллектив детского сада работает по Основной образовательной 
программе разработанной по основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Программа является инновационной, разработанной в соответствии с ФГОС, 
«Тосхол» под ред. М.Н.Харитоновой 
Наряду с ней используются и дополнительные программы и технологии: 
- «Школа 2100»:  
-Образовательная программа дошкольного образования «Радуга» / Под редакцией Е.В. 
Соловьёвой  
-Программа «Развитие» Л.Венгер (элементы);  
-Программа «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова      
 

         Учебный процесс в ДОУ  построен с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников по основным направлениям развития детей – физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-
эстетическому. 



Образовательный процесс реализуется в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребенка. 
В соответствии с индивидуальными особенностями и образовательными потребностями 
ребенка проводится обучение согласно индивидуальной траектории развития для детей, по 
разным причинам не усваивающих образовательную Программу, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, для одаренных детей. 
Образовательный процесс реализуется через совместную деятельность детей и взрослых 
(организованная регламентированная деятельность и образовательная деятельность в 
режимных моментах) и самостоятельную деятельность детей. Содержание 
образовательного процесса реализуется на основе рабочих программ педагогов. 

Характеристи
ка 
организации 
дополнительн
ых 
образователь
ных услуг. 

Содержание вариативной части определяется программами, на основе которых 
организованы дополнительные образовательные услуги. В ДОУ предоставляет бесплатные 
дополнительные услуги воспитанникам по следующим направлениям: 

 
Направления 

Совместная 
деятельность 
взрослого и 
ребенка 

Возрастная 
группа 

Количе
ство 
занятий 
в 
неделю 

 
    Ответственные 

Познавательн
ое 

  Игра                          
ДИП «Сонор» 

5-7 лет 1 раз в 
неделю 

Гаврильева А.В. - 
воспитатель 

 «Шашки», 
«Шахматы» 

6- 7 лет 1 раз в 
неделю 

Воспитатели ст. и 
подг.гр. 

    «Логика» 6-7 лет 1 раз в 
неделю 

Ким В.В. - 
воспитатель 

 «Компьютерные 
развивающие 
игры» 

6-7 лет 1 раз в 
неделю 

Егорова Л.В. - 
воспитатель 

 «Робототехника» 5- 6 лет 
6- 7 лет 
 

2 раза в 
неделю 

Спиридонов Нь.Е. – 
педагог 
технического 
центра 

Речевое    «Уран тыл» 5-6 лет 
6-7 лет 

1 раз в 
неделю 

Николаева А.И. – 
педагог-логопед 

 «Уьуйаан» 4-5 лет 1 раз в 
неделю 

Бетчитова Н.В. - 
воспитатель 

 «Алыптаах эйгэ» 5-6, 6-7 лет 1 раз в 
неделю 

Бускарова М.Н. – 
инструктор по 
физическому 
воспитанию 



Художествен
но - 
эстетическое 

«Кэнчээри»                         
4-5лет                    
5-6лет                     
6-7 лет 

                            
1 раз в 
неделю 
(по 
подгруп
пам) 

                       
Борисова Н.Н.– 
музыкальный 
руководитель 

 «Кустукчаан» 
(танцевальный, 
изодеятельность) 

4-5 лет 
5-6 лет 

1 раз в 
неделю 

Яковлева Д.Н.– 
воспитатель 
Егорова Н.П. -
воспитатель 

 «Колобок» 6-7 лет 1 раз в 
неделю 

Залалова Ф.Р. - 
воспитатель 

Физическое  «Байанай» 6-7 лет 1 раз в 
неделю 

Бускарова М.Н.  – 
инструктор по 
физической 
культуре                    

 «Школа мяча» 5 – 6 лет 
6 – 7 лет 

1 раз в 
неделю 

Чыбыкова Э.П.  – 
инструктор по 
физической 
культуре                    

 

Используемы
е типовые 
программы, 
инновационн
ые 
программы и 
педагогическ
ие 
технологии 

     Типовые программы: 
- основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. «Тосхол» под ред. М.Н.Харитоновой 
     Педагогические технологии: 
 - проблемное обучение, 
 - игровые технологии, 
 - проектная деятельность, 
 - коллективное обучение, 
 - здоровьесберегающие технологии. 
- информационно-коммуникационные технологии. 

Формы и 
методы 
работы с 
одаренными 
детьми 

     С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей в дошкольном 
образовательном учреждении ежегодно организуются конкурсы,  выставки.  
     Результатом работы с одаренными детьми является ежегодное участие в 
муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах. 

Обеспеченнос

ть учебно-

методической 

и 

художественн

ой 

литературой 

Учебно-методический комплект для реализуемых программ представлен перечнем 

необходимых средств обучения: примерные общеобразовательные программы, учебно-

методические и учебно- наглядные пособия (иллюстративные альбомы, демонстрационные 

и раздаточные материалы, рабочие тетради), детская художественная литература, 

настольно-печатные игры, аудио и видеопособия. 

         Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса имеется в полном 

объеме.  

№ Разделы Кол-во 

 Общий фонд 936 

1 Методическая литература 607 



2 Художественный фонд 329 

 Электронные носители  

1 Пособия на электронных носителях 13 

Имеется потребность в обновлении книжного фонда. Обеспеченность учебно-методической 

и художественной литературой составляет  89 %. 

 

Вывод: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и 
укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 
развития каждого ребенка. 

  

Раздел 5. Качество кадрового, учебно – методического обеспечения. 

   Укомплектованность педагогическими кадрами – 100%. В ДОУ работают 8 воспитателей, имеются 
специалисты:  педагог-логопед,   музыкальный руководитель, педагог по физическому воспитанию. 
 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

2015 2016 2017 
1. Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 12 12 

2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

11 11 11 

3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

11 11 11 

4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1 1 1 

5. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1 1 1 

6. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

   

6.1. Высшая 8 8 8 

6.2. Первая 1 1 1 

7. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
   



№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

2015 2016 2017 
работы которых составляет: 

7.1. До 5 лет 0 0 1 

7.2. Свыше 30 лет 3 3 3 

8. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 35 лет 
 

4 
 

3 
 

3 

9. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
1 1 1 

10. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 3 

года повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников. 

100% 100% 100% 

 
     Образовательный уровень педагогов: 
- высшее профессиональное –   12 педагогов, 
- среднее профессиональное –    1 педагог. 
    Характеристика квалификационных категорий педагогов: 
- высшая квалификационная категория –  8 педагогов, 
- первая квалификационная категория –   1 педагогов. 
- соответствует занимаемой должности – 3 педагога. 
Педагоги повышают квалификационную категорию на базе ИРОиПК в системе и в соответствии с 
графиком. На конец отчетного периода у всех педагогов  ДОУ- 100% (12 педагогов) имеются  курсы 
повышения квалификации по ФГОС.  
В течение учебного года педагоги ДОУ принимали участие в областных семинарах, районных 
методических объединениях: 
Достижения педагогов МБДОУ ЦРР – Детский сад №5 «Кэнчээри» на 2016г. 

Название Участники Итог 
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 

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

Сертификат от 08.04.16г. 



“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” 

оноруу” 

“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, награда «Отличник 
по молодежной политике» 

Улусная Ярмарка педагогических идей 
«Образовательная марка-2016» в 
Верхневилюйском улусе. Проект 
«Кэнчээри Кэскилэ» в номинации «Двор, 
в котором я живу» 

Федорова А.П. и творческая 
группа МБДОУ №5 

Диплом 2 степени 

Выставка «Открытая школа-горизонты 
Якутии» Ленского образовательного 
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., Гаврильева 
А.В. 

Диплом лауреата 1 степени, 
публикация 

Мастер классы  лучших педагогов 
Республики Саха (Якутия), победителей 
профессиональных конкурсов в рамках 
республиканского августовского 
совещания 2016 

Бускарова М.Н. Победитель  

Победитель республиканского конкурса 
для педагогов «Помоги мне это сделать 
самому», проведенного в рамках 14 
педярмарки «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 (Якутия). 

Гаврильева А.В. 1 место 

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

 Бускарова М.Н., Гаврильева 
А.В 

Лауреаты 1 степени 

Республиканская педагогическая 
ярмарка  Проект «Формирование 
структурирования времени у 
дошкольников» 

Творческая группа МБДОУ 
ЦРР детский сад №5 
«Кэнчээри» 

Дипломант 

Улусный конкурс чтецов стихотворений 
автора В.Г. Мачаховой среди работников 
ДОУ  

Яковлева Д.Н. 1 место 

 Участники: Залалова Ф.Р., 
Бетчитова Н.В., Николаева 
А.И., Федорова А.П. 

Участие сертификат 

Улусный семинар семинар-практикум Яковлева Д.Н., Ким В.В., 
Бускарова М.Н., Гаврильева 

Участие сертификат 



«Мастер-класс, как форма передачи 
педагогического мастерства» 

 

А.В.  
Яковлева Д.Н. «Как сделать 
поделки из камней» 
Ким В.В. «Применение 
технологии бисероплетения в 
ДОУ» 
Гаврильева А.В., Бускарова 
М.Н. «Сонору уорэтии 
технологиялара» 

ИОЦ «Северная столица» Санкт-
Петербург XVI Всероссийская 
конференция «Содержание и 
организация образовательного процесса 
в детском саду в соответствии с ФГОС 
ДО: актуальные вопросы». Выступление 
с докладом по программе «Байанай» 

Бускарова М.Н. Участие сертификат 11.12.16. 

 

Достижения и распространение педагогов МБДОУ ЦРР – детский сад №5 “Кэнчээри” на 2017г 

Мероприятие Ф.И. О педагога Результат 
Всероссийская конференция. 
Содержание и организация 
образовательного процесса в детском 
саду в соответствии с ФГОС ДО: 
актуальные вопросы 

по теме “Укрепление 
физического развития 
мальчиков по программе 
“Байанай” 
Бускарова М.Н. 

Статья в сборнике 
“Материалы конференций 

инновационно-
образовательного центра 

“Северная столица” 2017 года. 
Республиканский форум “Духовные 
ценности народа саха в контексте 
инновационного развития в 21 веке”, 
посвященного 20 юбилейной 
Спартакиаде по национальным видам 
спорта “Игры Манчаары-2017”  

Николаева А.И., Гаврильева 
А.В., Бускарова М.Н. 

Сертификат АУ РС(Я) 
“Республиканский дом 
народного творчества и 
социально-культурных 

технологий” МКУ 
“Департамент культуры и 

духовного развития” 
г.Вилюйск Форум молодых 

педагогов, мероприятие посвященное 
100-летию народного Учителя 
М.А.Алексеева 

Яковлева Д.Н., Егорова Н.П., 
Федорова А.П. 

Победитель “Лучший мастер 
класс” (“Волшебные 
камушки”) Грамота 
 
 
 
Апрель 

  Образовательное сетевое объединение 
Конкурс к 100-летию П.Н. Тобурокова и 
М.А. Алексеева «Зажигай себя, зажигая 
других»  

Коллектив 1 место с ВВСОШ №2 

Н.Г.Золотарев Николай Якутскайга 
аналлаах Булуу болох улуустарын 
иитээччилэрин икки ардыгар кэтэхтэн 
«Комус дьарык» курэх. 

Залалова Ф.Р. Туоьу сурук 
 
 
 
декабрь 

Распространение опыта работы в рамках 
культурно-образовательной экспедиции 
работников образования 
Верхневилюйского улуса в Горном 
улусе, посвященной 100-летиям 
народных писателей Якутии 
С.П.Данилова и П.Н.Тобурокова и 
Народного учителя М.А.Алексеева 

Бускарова М.Н. Сертификат МКУ 
“Управление образования” 
МР “Горный улус” 
30.11.2017г. 

Улусный турнир по настольным играм, 
посвященный 65-летию Лукиной Н.Т. 

Гаврильева А.В. Сонор Победитель, 1-гы 
степеннээх Добун сурук 



 
 
Достижения и распространение опыта работы педагогов МБДОУ ЦРР – детский сад №5 “Кэнчээри” 

2018 г. 

Мероприятие Ф.И. О педагога Результат 
Распространение 

лучшего опыта на выставке 
проектов в рамках 
республиканских курсов 
повышения квалификации (нпк, 
методического семинара, 
Форуме педагогического 
мастерства и т.д.) по 
направлению “Технология 
ЖИПТО в дошкольном 
(школьном, дополнительном) 
образовании” .  

Яковлева Д.Н., Егорова 
Н.П., Ким В.В., Бускарова 
М.Н., Гаврильева А.В., 
Воронкина Т.Ф., 
Федорова А.П. 

Сертификат от Федерации 
Сонор-ЖИПТО Республики 
Саха (Якутия), исп.директор 
Л.Д.Троева-Лугинова 
 
Январь 2018г. 

Распространение 
лучшего опыта на выставке 
проектов в рамках 
республиканских курсов 
повышения квалификации (нпк, 
методического семинара, 
Форуме педагогического 
мастерства и т.д.) по 
направлению “Педагогические 
технологии в дошкольном 
(школьном, дополнительном) 
образовании” 

Бускарова М.Н. Сертификат Федерации Сонор-
ЖИПТО Республики Саха 
(Якутия). Январь 2018г. 

Республиканский 
семинар-практикум 
“Организационные основы 
занятий по национальным видам 
спорта для детей дошкольного 
возраста” 

Бускарова М.Н. Сертификат (с объемом 3 часа) 
26.01.2018г. 

В  рамках февральского 
совещания работников 
образования проведение 
открытых НОД и публикация в 
методическом сборнике 
«Золотые уроки» в условиях 
нового стандарта. 

Ким В.В., Яковлева Д.Н. Свидетельство и публикация 
НОД в сборнике 12.02.2018 

Семинар инновационной 
лаборатории «НиКа» 14.03.2018 
Методический десант 
с.Хомустаах 

Яковлева Д.Н. НОД 
«Аптаах кумах» 

 

г.Якутск март, 2018г. 
Республиканский смотр-конкурс 
методических разработок по 
ЖИПТО, посвященном Году 
ЖИПТО. Федерация Сонор-
ЖИПТО Республики Саха 
(Якутия) Педагогический 
институт СВФУ Управление 
образования городского округа 
«город Якутск» 

Бускарова М.Н., 
Гаврильева А.В. 

Диплом I степени в номмнации 
“Дизайн ЖИПТО” “Мин 
торообут туолбэм – олонхо 
дойдута”, Диплом III  степени 
“Азам алааьа” 

Участие в открытом 
республиканском турнире по 

Гаврильева А.В., 
Бускарова М.Н. 

Сертификат 



базовой (графической, 
компьютерной, подвижной) 
версии ЖИПТО среди 
дошкольников (младших 
школьников, студентов, 
взрослых) посвященном Году 
ЖИПТО. Г.Якутск, март 2018 
Муниципальный этап 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года – 2018» 

Залалова Ф.Р. 
НОД “Воздух”, мастер-
класс “Точечная роспись 
по стеклу” 

Победитель конкурса 
«Воспитатель года 2018» 
 

 
 Достигнутые коллективом ДОУ результаты работы в течение 2016-2018 учебного года, 
соответствуют поставленным коллективом задачам. Выросло количество педагогов и воспитанников 
– участников различных конкурсов; повысилась заинтересованность родителей в осуществлении 
воспитатель – образовательного процесса в ДОУ. Это говорит о том, что в детском саду созданы 
определенные условия для физического, познавательного, речевого, социально – коммуникативного 
и художественно – эстетического развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 
 
Полнота 
реализации 
планов и 
программ 
методической и 
исследовательско
й деятельности 

Методическая работа – часть системы непрерывного образования, 
ориентированная на освоение педагогами содержания основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования; достижений науки 
и передового педагогического опыта, методов воспитания и образования детей, 
обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования; повышение уровня готовности педагогов к 
организации и ведению образовательного процесса в современных социальных 
и экономических условиях; содействующая развитию у них рефлексивного 
педагогического мышления, включению педагогов в режим инновационной 
деятельности. 
Целью методической работы в ДОУ является: 
Повышение качества воспитательно-образовательного процесса в соответствии 
с современными тенденциями; 
Развитие творческой индивидуальности, профессионального мастерства 
педагогов. 
Функциональная деятельность методической службы выстроена по четырем 
основным направлениям:  
-Аналитическая деятельность; 
-Информационная деятельность; 
-Организационно-методическая деятельность; 
-Консультационная деятельность. 
Задачи методической работы: 
-Диагностика состояния методического обеспечения и качества воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ; 
-Повышение уровня воспитательно-образовательной работы и ее конкретных 
результатов; 
-Повышение профессиональной ориентированности педагогов в новейших 
технологиях, лично-ориентированных и индивидуализированных подходах, 
необходимых для качественной организации педагогического процесса в 
дошкольном учреждении; 
-Развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в творческой 
самореализации путем включения каждого педагога в исследовательскую 
деятельность; 
-Обобщение и распространение результативности педагогического опыта; 
-Обеспечение взаимодействия ДОУ с семьей и социумом для полноценного 
развития дошкольников.  
Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач, 
сформулированных в Уставе, ООП и годовом плане. Обязательными в системе 
методической работы с кадрами в ДОУ являются:  
- семинары,  
- семинары-практикумы,  



- мастер-классы,  
-практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных 
проблем воспитания и обучения детей дошкольного возраста, конкурсы,   
- аукцион педагогических идей,  
- просмотры открытых НОД и др.  
 Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является 
самообразование. Модернизация системы образования, предоставление права 
выбора вариативных программ и методов воспитания и обучения, разработка 
авторских программ и методик – хороший стимул для организации этой 
работы. Направление и содержание самообразования определяется самим 
воспитателем в соответствии с его потребностями и интересами. Результаты 
работы по самообразованию – источник пополнения методического кабинета. 
Это и конспекты НОД, планы разнообразных видов деятельности, 
дидактические игры. 
 

Эффективность 
проводимой 
методической 
работы 

За период с 2014 – 2017г.г.: 
 - 12 педагогов прошли курсовую подготовку; 
-  12 педагогов  имеют квалификационные категории; 
- Повысился качественный уровень усвоения знаний выпускниками ДОУ по 
основным разделам программы. Сохраняется положительная динамика 
подготовки детей к школе. 
 
 
 

Участие в работе 
международных, 
российских, 
региональных, 
городских, 
окружных 
конференций, 
семинаров, 
совещаний 

Педагоги детского сада являются активными участниками семинаров на 
муниципальном уровне  
 

Участие 
педагогов 
дошкольного 
образовательного 
учреждения  
в инновационной 
деятельности 

2012 г. «Модернизация систем дошкольного образования» - Базовая площадка 
АОУ ДПО РС(Я) ИРО и ПК как федеральная стажировочная площадка. 
С 2015 г. детский сад является пилотным ДОУ, реализующий требования 
ФГОС ДО - Пилотное ДОУ МО РС(Я) реализующее требования ФГОС ДО. 
 

  Учебно–методическое сопровождение реализации ООП соответствует профессиональным 
потребностям педагогических работников, специфике условий осуществления образовательного 
процесса. С целью управления образовательным процессом используются электронные 
образовательные ресурсы для работы с детьми. 100% педагогов считают, что использование ИКТ 
существенно облегчает проведение НОД и позволяет разнообразить их. Программное обеспечение 
имеющихся компьютеров  позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, 
фото и видео материалами. 
  
   Вывод: Кадровое и учебно–методическое обеспечение соответствует требованиям реализуемой 
образовательной программы, обеспечивает  образовательную деятельность, присмотр и уход за 
детьми. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 
образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 
творческую деятельность. Педагоги ДОУ имеют возможность пользоваться фондом учебно–
методической литературы и электронно – образовательными ресурсами. 
   Для обеспечения качественного воспитания детей, образования и развития дошкольников в 
соответствии с ФГОС, ДОУ необходимо продолжить обновление методического и дидактического 
обеспечения к ООП ДОУ, уделив особое внимание игровым развивающим технологиям и 
использованию ИКТ. Имеющиеся в ДОУ ТСО соответствуют гигиеническим требованиям, но 
необходимо дополнить групповые комнаты экранами, проекторами, телевизорами, компьютерами. 



  Раздел  6. Состояние материально – технической базы. 

Критерии самообследования Результаты проведенного самообследования 
Сведения о наличии зданий и 
помещений для организации 
образовательной деятельности 
(юридический адрес и 
фактический адрес здания или 
помещения, их назначение, 
площадь (кв.м.). 

Год открытия ДОУ – 1975. Год постройки основного корпуса – 
1991г., кухни-прачки-1991г., административно-хозяйственный 
корпус для размещения детей – 2008г. Общая площадь (строго 
по БТИ): 
 Участок – 6000кв.м 
Игровая площадка – 1527 кв.м 
Кухня-прачка-77,66 кв.м 
Основной корпус-435,27 кв.м 
Административно-хозяйственный корпус-89,24 кв.м. 
Групповые комнаты: мл.гр.-51,13 кв.м., ср.гр.-62,91 кв.м., ст.гр. 
-51,32 кв.м., подг.гр. -36,17 кв.м., музыкально-спортивный зал 
– 62,35кв.м. 

Количество групповых, спален, 
дополнительных помещений для 
проведения практических или 
коррекционных занятий, 
компьютерных классов, студий, 
административных и служебных 
помещений. 
 

Групповые помещения – 4 
Спальни- 4 совмещенные  с групповыми комнатами 
Кабинет директора, методкабинет -1 
Медицинский кабинет -1 
Кухня-прачка -1 
Кабинет логопеда -1 
Музыкально-физкультурный зал -1 

 Наличие современной 
информационно-технической 
базы (локальные сети, выход в 
Интернет, электронная почта, 
ТСО и другие, достаточность). 
 

В ДОУ имеется в наличии 2 персональных компьютера и 2 
ноутбука, интерактивная доска – 1шт..  
Подключения к Интернету по локальной сети имеют 2 
компьютер, ноутбуки по Wi - Fi 
Е-mail: kencheeri5@mail.ru 
Создан сайт ДОУ: kencheeri5vrv.jimdo.com 
 

Сведения о помещениях, 
находящихся в состояния износа 
или требующих капитального 
ремонта. 

нет 

 
Материально – техническое обеспечение соответствует требованиям, предъявляемым к  зданию и 
помещениям ДОУ. 
   Предметно – пространственная среда в ДОУ соответствует принципам информативности, 
вариативности, комплексирования и гибкого зонирования, полифункциональности, стабильности и 
динамичности; требованиям обеспечения процессов присмотра и ухода  за детьми. 
   Предметно – пространственная среда соответствует требованиям к совместной и самостоятельной 
детской деятельности; требованиям к оказанию квалифицированной коррекции детям с нарушением 
речи, приоритетному направлению деятельности (физическое развитие детей). 
   При создании предметно – пространственной среды учтена специфика условий осуществления 
образовательного процесса, принцип учета гендерной специфики образования дошкольников, 
принцип интеграции образовательных областей, комплексно – тематический принцип построения 
образовательного процесса; учтены возрастные особенности детей. 
   Оборудование и оснащение групповых помещений и методического кабинета соответствует 
требованиям СанПиН, эстетическим  требованиям, соответствует принципу необходимости и 
достаточности для реализации основной общеразвивающей программы ДОУ. 
   Кабинет педагога-логопеда отвечает гигиеническим требованиям, учтен принцип необходимости и 
достаточности для реализации адаптированной общеразвивающей программы ДОУ с 
осуществлением квалифицированной коррекции недостатков речи детей. 
   Музыкально-физкультурный зал отвечает гигиеническим и эстетическим требованиям, а также 
принципу необходимости и достаточности для реализации основной общеразвивающей программы 
ДОУ. 
Медицинское обслуживание, 
профилактическая и 
физкультурно - оздоровительная 

Медицинское обслуживание воспитанников дошкольного 
образовательного учреждения обеспечивает медицинский 
персонал для работы которого Учреждение предоставляет 



работа помещение с необходимыми условиями. 
Медицинский кабинет оснащен всем необходимым 
оборудованием: 
 -холодильник  для  хранения  вакцин 
 - облучатель  бактерицидный 
 -шкаф  для  хранения  лекарственных  средств  
 -аптечка  для  оказания  неотложной  помощи 
-противопедикулезный  набор 
- ведра  с  педальной  крышкой  для  мусора «А» и «В» 
 -ростомер электронный 
 -весы  электронные  
 -кушетка 
 -динамометр  ручной  детский 
-тонометр  с  детской  манжеткой 
 -фонендоскоп 
 -аппарат ручной для ИВЛ 
 -лотки 
 -емкость-контейнер  для  дезинфекции  инструментариев и 
использованных шприцев и игл.   
Основным  источником  сведений  о  состоянии  здоровья  
воспитанников  служат  результаты  обязательных  
медицинских  осмотров.   
Медицинский персонал наряду с администрацией и 
педагогическим персоналом Учреждения несет 
ответственность за соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, режима и качество питания воспитанников. 
В ДОУ проводятся следующие оздоровительные мероприятия: 
закаливающие процедуры : воздушные, солнечные ванны, 
босоножие на утренней гимнастике и физкультурных НОД, 
гимнастика пробуждение после сна на постелях под музыку и 
хождение босиком по массажному коврику. 

Организация питания 
воспитанников в дошкольном 
образовательном учреждении 

В дошкольном образовательном учреждении  организовано 5 
разовое  питание детей на основании 10 дневного меню 
        В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 
интервал между приёмами пищи не превышает 3,5 часов во 
всех возрастных группах. 
         Питание детей организовано с учётом следующих 
принципов: 
выполнение режима питания;  
калорийность питания, ежедневное соблюдение норм 
потребления продуктов;  
гигиена приёма пищи;  
индивидуальный подход к детям во время питания. 
правильность расстановки мебели.  
        Ежедневно для контроля за организацией в соответствии с 
требованиями санитарных правил качественного и безопасного 
горячего питания воспитанников в ДОУ проводится бракераж 
и делается запись в журнале бракеража готовой продукции. 
Оценку качества готовых блюд, кулинарного изделия  
осуществляет бракеражная комиссия. Выдача готовой пищи 
осуществляется только после проведения данного   контроля. 

Объекты физической культуры и 
спорта (собственные, 
арендуемые), их использование в 
соответствии с расписанием 
организации непосредственной 
образовательной деятельности по 
физической культуре и лечебно-
оздоровительных мероприятий, с 
учетом правоустанавливающих 

   В дошкольном образовательном учреждении оборудованы: 
Музыкально-физкультурный зал; 
игровая  площадка на территории ДОУ. 
    Данные объекты используются для проведения НОД по 
физической культуре, организации двигательной деятельности 
детей, спортивных праздников и развлечений, соревнований 
согласно расписанию, годового плана воспитательно – 
образовательной работы ДОУ.  



документов на пользование 
данными объектами 
Помещения для отдыха, досуга, 
культурных мероприятий,  
их использование в соответствии 
с расписанием организации 
непосредственной 
образовательной деятельности и 
других мероприятий, с учетом 
правоустанавливающих 
документов на пользование 
данными объектами. 

Групповые помещения - 4 используются в соответствии с 
расписанием организации непосредственной образовательной 
деятельности и годовым планом воспитательно-
образовательной деятельности, составленного на каждый 
учебный год. 
 
 
 
 

Динамика изменений материально-технического состояния образовательного учреждения за 3 года. 

№ Оборудование 2016 2017 2018 
1 Телевизор 2 2 2 
2 Компьютер ПК 1 2 2 
3 Музыкальный центр 2 2 2 
4 Принтер 2 3 3 
5 Ноутбук 2 2 2 
7 Проектор 2 2 2 
9 Интерактивная доска 1 1 1 
10 Ламинатор 1 1 1 
11 Прошнуровочная машина 1 1 1 

   Участки ДОУ соответствуют требованиям СанПиН, но оснащены не достаточно, необходимо новое 
современное оборудование. 

Вывод: Материально–техническая база ДОУ в отношении здания и помещений ДОУ находится в 
хорошем состоянии. Однако материально–техническую базу в отношении участков ДОУ необходимо 
пополнять и совершенствовать. 

Раздел 7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

   Целью системы оценки качества образования в ДОУ является  установления соответствия качества 
дошкольного образования Федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования. Реализация внутренней системы оценки качества образования 
осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. Внутренний контроль в виде 
плановых проверок осуществляется в соответствии с утвержденным годовым планом, графиком 
контроля на месяц, который доводится до членов педагогического коллектива. Результаты 
внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчетов, карт наблюдений. Итоговый 
материал содержит констатацию фактов, выводы и предложения. По итогам контроля в зависимости 
от его формы, целей и задач, а также с учетом реального положения дел проводится заседания 
педагогического совета и административные совещания. 

     При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень удовлетворенности 
родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования родителей (законных 
представителей) воспитанников, опроса. 

Анализ работы по изучению мнения участников образовательных отношений о ДОУ: 

Социальное положение 
семей 

Учебный год 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 удовлетворены   
 неудовлетворены   



?% опрошенных полностью удовлетворены работой ДОУ, ?% желают получить дополнительное 
образование по хореографии, по иностранным языкам итд. 

   С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в ДОУ 
оформлены информационные стенды, информационные уголки для родителей в группах, проводятся 
совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

 

Заключение. 

   Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 
государственно-общественный характер управления дошкольным образовательным учреждением. 
Непосредственное руководство ДОУ осуществляет директор. Разведены их полномочия, разработаны 
и утверждены Положения. Нормативные документации соответствуют действующему 
законодательству, нормативным положениям и Уставу ДОУ.  
  Система управления ДОУ строится с ориентацией на личность ребенка, учитывая его 
специфические особенности. Огромное внимание администрацией ДОУ уделяется изучению 
потенциальных возможностей каждого члена педагогического коллектива, продуманному 
распределению функциональных обязанностей между членами администрации, самооценке 
результатов работы. 
 Основой качества образования детей в ДОУ является гуманизация и демократизация всего 
образовательного процесса. Эффективно используются все ресурсы ДОУ по созданию условий  для 
формирования у детей навыков  учебной деятельности, воспитанности, ценностных ориентаций, 
социализации детей.  
Дошкольное учреждение  укомплектовано педагогическими кадрами и техническим персоналом.  
Результаты анализа деятельности ДОУ показывают, что при внешней целостности внутри 
учреждения сохраняются проблемы и противоречия:  
 -нехватка отдельных, просторных помещений; 
-увеличение количества детей с нарушением речи; 
-недостаточное обеспечение ДОУ новейшими качественными, доступными методическими 
материалами в соответствии ФГОС. 
 

 

 

Показатели деятельности  

Показатели Единица измерения 

Образовательная деятельность   

Общая численность воспитанников, 
осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе: 

210 человек 

В режиме полного дня (10,5 часов) 210 человек 

Общая численность воспитанников в возрасте 
до 3 лет 

43 детей 

Общая численность воспитанников в возрасте от 
3 лет до 7 лет 

167  детей 



Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги присмотра 
и ухода: 

210 человек 

В режиме полного дня (10,5 часов) 210 человек 

Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности 
воспитанников с ОВЗ в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

34 

    

Средний показатель пропущенных дней при 
посещении ДОУ по болезни на 1 воспитанника 

7 дней 

Общая численность педагогических работников, 
в том числе: 

21 человек 

Численность /удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование  

14 человек 

Численность /удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 

14 человек 

Численность /удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование  

8 человек 

Численность /удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
образование педагогической направленности 

8 человек 

Численность /удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том 
числе: 

21 человек 

Высшая 4 

Первая 17 

Численность /удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников 
педагогический стаж работы которых 
составляет: 

21 человек 

До 5 лет 1 

Свыше 30 лет 10 

Численность /удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

3 



Численность /удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

5 

Численность /удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедшие за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную подготовку 
по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в ДОУ, в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

12 

Численность /удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедшие 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

13 

Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник» в ДОУ 

1/10 

Наличие в ДОУ педагогических работников:   

Музыкального руководителя Да 

Инструктора по физической культуре Нет 

Учителя-логопеда Да 

логопеда Нет 

Учителя-дефектолога Нет 

Педагога-психолога Нет 

Инфраструктура   

Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на 1 воспитанника 

5,9 

Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

- 

Наличие физкультурного зала Да 

Наличие музыкального зала Да 

Наличие прогулочных площадок, 
обеспечивающих физическую активность и 
разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

Да 

  

Анализ показателей деятельности позволяет сделать следующие выводы: 



1. Количественный  состав воспитанников ДОУ по сравнению с предыдущим учебным годом 
сохранился. 

2. ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами, за отчетный учебный год педагоги 
подняли квалификационную категорию: на высшую - 3 человек  (14,21%), на первую – 1 человек. 
Все педагогические и административно – хозяйственные работники прошли курсы повышения 
квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС ДО. 

3. Развивающая предметно – пространственная среда значительно пополнилась игровым 
оборудованием, спортивным инвентарем, материалами для занятий математикой, 
конструированием, развитием речи и другими средствами организации образовательного процесса 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

4. Средний показатель пропущенных дней воспитанниками по болезни  на одного воспитанника 
составил 7 дней, по сравнению с прошлым годом показатель не изменился. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




