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1. Общая характеристика ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 

«Ача» расположенное по адресу: село Аргас, улица Павлова, дом 39 создано на основе 

постановления администрации Кобяйского района на базе двух ДОУ. Начал функционировать в 

двух приспособленных зданиях1960 года постройки с 1993 года. 

С декабря 2017 введено новое благоустроенное здание детского сада. Детский сад имеет 

прачечную, кухню. В каждой группе имеется санузел, буфетная, приемная комната для детей 

общая. 

Общая площадь всех помещений детского сада составляет – 451,2 м.кв.  

 

Тип: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение.  

Вид: детский сад, реализующий основную образовательную программу дошкольного 

образования 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 14Л01 №0001519 

выдана 03 марта 2016 года, регистрационный номер 1569  

Приложение  №1 к лицензии:  Серия 14П01  № 0002046  от 03 марта 2016 года. 

1. Дошкольное образование – уровень общего образования. 

2. Дополнительное образование детей и взрослых – подвид дополнительного 

образования.  

Юридический адрес:678322, Республика Саха (Якутия), Кобяйский улус, с. Аргас, 

ул.Павлова, 39 

Заведующий – Полятинская Мария Семеновна 

Телефон: 8 - (41163) 27-3-41 

Электронная почта: mbdou7аcha@yandex.ru 

Адрес сайта детского сада: http://mbdou7acha@yandex.ru 

Учредитель – Администрация МО Кобяйский (улус) район  

Режим работы: с 8-00 до 18-00. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:  

 

МБДОУ функционирует по 5-дневной рабочей неделе с 8.00 до 18.30, с выходными 

днями – суббота и воскресенье.  

МБДОУ рассчитано на 40 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. Комплектование 

воспитанников по возрастным группам происходит с 1 июня. 

Детский сад в 2017-2018 учебном году в среднем в день за год посещало 21 детей из 38 

детей, что составляет 55,26% детей. Снижение посещаемости детей объясняется с тем, что дети 

с туберкулезной интоксикацией длительное время находились санатории. 

Коллектив детского сада строит свою деятельность, сохраняя старые традиции, а также 

внедряя в работу инновационные технологии. 

Численность рабочего коллектива -17 человек. Из них: 1 заведующая, 5 педработников (в 

т.ч. педагог-психолог по внутреннему совместительству), 11 вспомогательного персонала, в том 

числе педагогов внутренних совместителей 5 (прачка, кастелянша, сторож, 2 подсобных 

рабочих).  

 
Детский сад оснащен соответствующим оборудованием, нормативно-техническими 

средствами обучения. 

В МБДОУ «Детский сад №  7 «Ача» имеются функциональные помещения:  

 Спальные комнаты, групповые комнаты по возрастам. 

 Приспособленные помещения музыкальный и физкультурный залы 

 Кабинет психолога. 

 Кухня 

 Прачечная 
С 01.09.2016 г. детский сад начал принимать детей с 1,5 лет.  
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2. Структура управления 

Учредителем МБДОУ является Муниципальное образование «Кобяйский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия). Функции и полномочия учредителя в отношении учреждения 

осуществляет Администрация муниципального образования «Кобяйский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия)  

Руководство детским садом осуществляет заведующий Полятинская Мария Семеновна. 

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. В учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся общее собрание работников, управляющий совет, педагогический совет, 

попечительский совет и общее собрание родителей 

Контактная информация ответственных лиц 

Заведующий – Полятинская Мария Семеновна, тел.8(41163)27-3-41. 

 

3. Воспитанники ДОУ 

В 2017-2018 учебном году в дошкольном учреждении функционировало 2 

разновозрастные группы. Из них на 1 мая 2018 г.: 

-Разновозрастная младшая группа (дети 1,5 и 4-летние)-19 детей; 

-Разновозрастная старшая группа (дети 5 - 7-летние)-19 детей. 

Среди воспитанников: 

-мальчиков-25 чел/65,79%; 

-девочек- 13 чел/34,21%. 

Дети с ограниченными возможностями-1 ребенок инвалид (код диагноза Q24.8). 

Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 4 (10,53%).  

Дети с туберкулезной интоксикацией – 4 (10,53%) 

 

Общее количество семей 26 из них состав семей воспитанников: 

- Семьи (2 родителя) – 16 (61,54%), в том числе приемные семьи 2 из них: 

o Многодетные семьи – 11 (68,75%) из них: 

 Безработные (два родителя) – 3 (27,27%) 

 Без работы один родитель – 3 (27,27%)  

o Семьи с одним или двумя детьми – 5 (31,25%) 

 Безработные (два родителя) - 0 

- Неполные семьи (только мать) – 10 (38,46%), в том числе разведенные 1 из них: 

o Многодетные семьи – 4 (40%) из них: 

 Безработные – 0  

o Семьи с одним или двумя детьми – 6 (60%) 

 Безработные (в том числе студенты) – 3 (30%) 

 

Семьи социально благополучные (полная семья, работают два родителя (мама в отпуске 

по уходу или студентка) или неполная семья и мама работает) – 11 семей (42,31 % от общего 

количества семей). Количество воспитанников из числа социально благополучных семей – 20 

детей (54,05 % от общего числа воспитанников).  
Преобладают дети из сахаязычных и полных семей, из семей рабочих и служащих, 

увеличилось количество многодетных семей, увеличилась численность неработающих 

родителей (преобладают женщины). 

Особое место в работе с родителями отводится консультациям, тематическим собраниям 

и наглядной информации. В приемной комнате создана подборка консультаций для 

родительских уголков, анкетирование родителей по различной тематике. 

Анализ работы выявил два вида форм совместной деятельности: совместные 

мероприятия педагогов и родителей (общие собрания, индивидуальные консультации) и 

совместные мероприятия педагогов, родителей и детей (творческие выставки, праздники, 

конкурсы). Работа с родителями является неотъемлемой частью воспитательно-
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образовательного процесса. Совершенствование в данном направлении, поиск и внедрение 

форм эффективного взаимодействия с семьёй будет продолжаться и в дальнейшем. 

 

4. Условия осуществления образовательного процесса 
Развивающая предметная среда МДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей 

детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, педагогической 

целесообразности  и художественному решению. 

В МБДОУ имеются кабинеты: методический, медицинский, оборудованные групповые 

помещения с учетом возрастных особенностей детей и требований к проведению 

образовательного процесса на основании ФГОС ДО, участки для прогулок детей не 

оснащенные, спортивной площадки на территории детского сада нет. 

Оснащённость мебелью, оборудованием, учебными и игровыми пособиями в кабинетах 

и помещениях удовлетворительное. За 2017-2018 учебно-методическое оснащение увеличилось 

на 80 тыс. руб. 

Физкультурного зала нет в приспособленном помещении: спортивный инвентарь и 

оборудование обновлены на 28 тыс. (кольцеброс, городки, обручи, мячи, теннис). 

Музыкального зала нет, однако электронное пианино, шумовые детские инструменты 

(барабаны, тамбурины, маракасы), комплект беспроводных микрофонов имеются обновлено на 

32 тыс. рублей (гитара, духовые и шумовые инструменты) 

Укомплектованность современным информационно-техническим оборудованием 

обновлено на 410000 рублей: мультимедийный центр, ноутбук (подарки на открытие детского 

сада), интерактивная стена.  

Имеется подключение к сети Интернет через спутниковое оборудование, договор 

заключен с марта 2017 г., электронная почта: mbdou7acha@yandex.ru, в 2017 году создан новый 

официальный сайт mbdou7acha.ru  

Можно сделать вывод, что в МДОУ хорошая материальная база, при этом грамотно 

организованная предметно-развивающая среда. 

 

5. Особенности образовательного процесса 

 

Педагоги учреждения выстраивают целостностный педагогический процесс в 

соответствии с образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад №7 "Ача", разработанной на основе примерной 

основной программы «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 

М.:Мозайка-Синтез, 2014г., разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 

и парциальным программам «Юный эколог» С.Николаевой. 

В качестве регионального компонента в МБДОУ  реализуются программы: 

«Тосхол» и «Кэнчээри» 

 

Образовательный процесс в ДОУ подчинён принципам связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия образовательных областей: физическое развитие, 

познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие. 

Весь образовательный процесс построен на основе баланса специально организованной 

образовательной, свободной самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности 

взрослого с детьми.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

            

1. 

 Инвариантная 

(обязательная) часть 

Младшая 

комбинированная 

группа 

Старшая комбинированная 

группа 
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младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

к школе группа  

 1.1 Социально-

коммуникативное развитие 

    

1.2. Познавательное развитие 1 2 3 4 

1.3. Речевое развитие 2 1 2 2 

1.4. Художественно-

эстетическое развитие 

4 4 5 4 

 

Музыка 2 2 2 2 

Художественное 

творчество 

2 2 3 2 

1.5.  Физическое развитие 3 3 3 3 

ИТОГО: 10 10 13 14 

2. Вариативная часть 

(модульная) 

    

2.1. «Аптаах тарбахчааннар» – 

Игнатьева Р.П. окт 

  1 1 

«Развивайка» – Дьяконова 

Н.А. окт 

1 1   

«Остуоруйа дойдутугар» – 

Дьяконова Н.А. 

1 1   

«Бисерная фантазия» – 

Лоботова С.В. 

  1 1 

«Быһыйа» – Гуляева М.Б. с 

2017 г. 

 1 1 1 

«Хабылык хаамыска» – 

Гуляева М.Б. с 2017 г. 

  1 1 

ИТОГО: 2 3 4 4 

 12 13 17 18 

 

 

6. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

 

Педагогический процесс в МБДОУ обеспечивают специалисты: 

- 3 воспитателя  

- инструктор по физической культуре 

- музыкальный руководитель. 

- педагог-психолог 

Из них имеют: 

- высшее образование-100%; 

- имеют высшую квалификационную категорию- 50%; 

- имеют I квалификационную категорию-25% 

Анализируя педагогический коллектив детского сада, можно сделать вывод о том, что 

отмечается положительная динамика квалификационного и образовательного уровня 

сотрудников. В настоящее время в учреждении создан коллектив единомышленников, который 

совместными усилиями старается добиваться успеха и реальных результатов. Одним из важных 

условий достижения эффективности результатов является сформированная у педагогов 

потребность в постоянном профессиональном росте. 

Педагогические работники детского сада постоянно повышают свою квалификацию 

через: 

 Прохождение педагогами курсов повышения квалификации; 

 Участие в методических мероприятиях и обучающих семинарах; 
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 Работы в творческих группах детского сада; 

 Самообразование. 
 

Деятельность коллектива ДОУ в течение 2017-2018 уч. года была разнообразной и 

многоплановой. Достигнутые результаты работы в целом, соответствуют поставленным в 

начале учебного года целям и задачам. Проведенный анализ образовательной деятельности 

показал на необходимость продолжить работу в следующих направлениях: 

- систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья через организацию 

среды, повышающей двигательную активность детей; 

- развитие игровой, поисковой, экспериментальной деятельности дошкольников; 

- развитие педагогической компетентности в вопросах организации работы  по 

внедрению Стандарта дошкольного образования в ДОУ; 

- пополнение предметно-развивающей среды детского сада в соответствии с 

требованиями. 

Наряду с положительными моментами в работе педагогического коллектива есть и 

недостатки: 

- не все педагоги применяют в воспитательно-образовательной работе инновационные 

технологии.  

- есть педагоги, которые недостаточно хорошо владеют компьютерной техникой; 

- активизировать работу с родителями, их участие в воспитательно-образовательном 

процессе. 

- низкая активность участия в улусных методических мероприятиях. 

 

Задачи методической работы на новый учебный год:   

1. Продолжать внедрять ФГОС ДО в практику образовательного учреждения. 

2. Совершенствовать работу педагогов в ДОУ по всем направлениям. Особое внимание 

уделить проектной (опытно-экспериментальной) деятельности, речевому и познавательному 

развитию детей. 

3. Создание условий, стимулирующих реализацию творческого потенциала педагогов. 

4. Повышение качества дошкольного образования на основе внедрения в практику 

новых педагогических технологий, совершенствование педагогического мастерства.  

5. Обеспечение высокого методического уровня всех видов совместной деятельности с 

детьми.  

6. Продолжить работу по совершенствованию планирования, видов и форм диагностики 

и контроля.  

7. Работать над изучением, обобщением и распространением педагогического опыта 

среди педагогических работников ДОУ и района. 

Таким образом, система работы с педагогическими кадрами должна ориентироваться на 

выбранную в коллективе педагогов цель, которая определяет формы, методы и содержание 

деятельности каждого воспитателя и всего педагогической коллектива по развитию 

профессионального мастерства и повышения качества образования.  

 

7. Организация питания и здоровьесбережение 

Для повышения качества медицинского обслуживания воспитанников МБДОУ, заключен 

договор оказания медицинских услуг воспитанников с Государственным бюджетным учреждением 

Кобяйского улуса "Кобяйской центральной районной больницей". 

В МБДОУ осуществляется 4-х разовое питание на основе 10-дневного меню. В детском саду 

питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл приготовления блюд происходит на 

пищеблоке. Помещение пищеблока размещается на отдельно стоящем здании. 

При организации питания детей нами соблюдаются следующие основные принципы: 

 составление полноценных рационов питания; 

 использование разнообразного ассортимента продуктов, гарантирующих достаточное 

содержание необходимых минеральных веществ и витаминов; 
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 строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим особенностям детей 
различных возрастных групп; 

 соблюдение правил эстетики питания, воспитание обходимых гигиенических навыков 
в зависимости от возраста и уровня развития детей; 

 учет климатических особенностей, времени года, изменение в связи с этим режима 

питания; 

 индивидуальный подход к каждому ребенку, учёт состояния его здоровья, 
особенностей развития, адаптации, наличия хронических заболеваний; 

 строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи, 
обеспечение правильной кулинарной  обработки пищевых продуктов; 

 повседневный контроль над работой пищеблока, доведением пищи до ребенка, 

правильной организацией питания детей в группах; 

 учет эффективности питания детей. 
Рациональному и полноценному питанию в детском саду придается большое значение. 

Исходя из имеющегося набора продуктов, повара готовят вкусные и разнообразные блюда, 

соблюдая технологию тепловой обработки, сберегая витаминный состав овощей и фруктов. 

В ежедневный рацион включены овощные салаты.  

Контроль за технологией приготовления и  качеством блюд осуществляет инструктор по 

гигиеническому воспитанию Гуляева А.М. 

 

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

продолжительности занятий соответствуют требованиям СанПиН. Из дополнительных занятий 

наиболее востребованы занятия  художественно-эстетического цикла. 

Результаты успеваемости выпускников детского сада в первых классах 

удовлетворительно. В 2017-2018 у.г. воспитанники и сотрудники МБДОУ стали лауреатами и 

победителями различных соревнований и конкурсов муниципального и регионального уровней  

 

Педагогическим коллективом велась целенаправленная работа по активизации 

двигательной активности дошкольников. 

Основными направлениями работы  по профилактике и укреплению здоровья детей  

являются:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- формирование у детей жизненно необходимых двигательных умений и навыков,  

- создание условий для развития физических качеств у детей.   

В связи с нормальным температурным режимом в группах проводились закаливающие 

мероприятия, соблюдался двигательный режим, проводили утреннюю гимнастику, физ.минутки 

при организации НОД, физкультурные праздники и досуги, на прогулках организовывали 

подвижные и спортивные игры, соревнования  на уровне ДОУ. 

 

Анализ овладения детьми основных движений 

 

-ходьба – 71% 

-бег на скорость – 72% 

-медленный бег – 71 % 

-метание правой рукой – 70% 

-метание левой рукой – 69% 

Выполнение программы по основным видам движения по саду – 71%. 

В течение года воспитатели уделяли большое внимание работе с детьми по укреплению 

здоровья детей, посещающих детский сад.  

В круг этих мероприятий входили: 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурные занятия в группе и на свежем воздухе 
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- коррегирующая гимнастика после сна; 

- закаливающие мероприятия с детьми; 

- проведение спортивных игр, подвижных игр с детьми; 

- проведение спортивных праздников, 

В группах оборудованы физкультурные уголки. В детском саду спортинвентарь и 

физкультурное оборудование самодельное из подручных материалов, новое только мягкие 

модули, что не способствует качественному проведению всех мероприятий по укреплению 

здоровья наших детей.  

 

С начала 2016-2017 учебного года инструктором по гигиеническому воспитанию было 

введено ежедневное полоскание слабым соляным раствором, это введение оправдало себя тем, 

что по сравнению с прошлым годом количество заболеваний верхних дыхательных путей у 

детей от 3-7 лет сократилось на 13 случаев.  

В связи с тем, что в начале учебного года (сентябрь 2017 г.) был закрыт корпус 

«Кунчээн» из-за зараженности грибковой инфекции, а с декабря 2017 г. переехали в новое 

здание, общее количество отсутствия детей по болезни сократилось на 75 случаев 50,96%.   

Эти показатели указывают на недостаточный упор, на санитарное состояние задний в 

предыдущие годы. 

 

 Всего детей В том числе 

38 38 1,5-3 3-7 

 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

Тонзиллит  35 13 13 4 22 9 

ОРВИ  78 53 17 8 61 45 

Другие 

заболевания 

39 11 11 

 

2 

 

28 

 

9 

 152 77 41 14 111 63 

 

 

Сравнительный анализ посещаемости воспитанниками ДОУ 

 за 2015-2016, 2016-2017 учебный год с 1 сентября по 31 мая. 

 

Наименование 

показателей 
2016-2017 учебный год (38 детей) 2017-2018 учебный год (38 детей) 

Всего В том 

числе 

дети до 

3-х лет 

В том числе 

детьми в 

возрасте  

3 года и старше 

Всего В том 

числе 

дети до 3-

х лет 

В том числе 

детьми в 

возрасте  

3 года и 

старше 

Число дней, 

проведённых 

детьми  в группах 

3676 619 3057    

Число дней, 

пропущенных 
детьми - всего 

1509 321 1188    

В том числе:  

По болезни дней 

985 257 728    

По другим 

причинам 

524 64 460    

 

Отработано дней – 147 (в прошлом году 162) 

В связи, с поздним подключением газа детский сад начал работу с опозданием 3 недели. 

Среднегодовая численность детей – 25 ребенка в день. 
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Средняя фактическая посещаемость за месяц в ДОУ - 408 детей 

Фактический % посещаемости – 67,09 

 

Выводы: 

Всю работу, по усвоению детьми основных видов движений, укреплению здоровья 

детей, умению заботиться о своем здоровье, желанию заниматься спортом, нужно вывести 

на качественный уровень. Внести в меню блюда из свежемороженой рыбы, печени и творога. 

Ответственные работники за питание детей приняли участие в вебинаре для руководителей и 

педагов ДОУ «Выстраивание системы питания детей дошкольного возраста: проблемы и 

современные решения». 

 

Проблемы: В 2017-2018 учебном году посещаемость детей снизилось на 15,22%, в 

основном в связи с тем, что на основании заявления родителей в связи с трудным финансовым 

положением приостановлено посещение детей 4 детей из 38 списочного состава. На 

посещаемость повлияли частые выезды за пределы наслега по и обратное возвращение, а также 

прием детей на кратковременный срок по семейным обстоятельствам. 

 В детском саду нет спортивного зала и соответствующего спортинвентаря, группы 

не большие, в группах около 20 детей, что вызывает затруднения  при проведении  

физкультурных занятий и других спортивных мероприятий с детьми. Инструктору по 

физическому воспитанию необходимо больше проводить с детьми спортивных мероприятий  

на свежем воздухе. 

 

 

8. Работа с внешними связями (взаимодействие с учреждениями) 

Наименование 

учреждения 

Форма взаимодействия Коллективы, педагоги 

Куокуйская 

общеобразовательная 

школа 

Подготовка к школе 

 ( преемственность) 

Педагог-психолог, 

соцпедагог 

ФАП 

 

Медобслуживание по 

договору, проведение 

семинаров для родителей 

коллектив 

ДК «Угуйаан» Проведение совместных 

мероприятий, спонсорство 

коллектив 

Сельская библиотека Библиотечные часы, 

выставки детских книг, 

освещение работы детского 

сада на районном уровне 

коллектив 

Администрация Консультации, спонсорство Коллектив, социальный 

работник 

ИП  спонсорство коллектив 

 

Недостатки, выводы и предложения: расширить виды взаимодействия со школой,  
подключение учителей к дополнительной образовательной деятельности и проведение 

семинаров для родителей детского сада . 
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Отчет  методической работы  МДОО за 2017-2018 учебный год 

МБДОУ Детский сад № 7 «Ача» 

 

Методическая тема ДОО: « Использование перинатальной педагогики в детском саду, как 

основной фактор работы с социумом в сельской местности (на 

примере школы «Молодых родителей»)» 

Цель:  Разработать организационно-методическую основу 

взаимодействия ДОУ с будущей мамой и молодой семьёй с 

использованием перинатальной педагогике как основной фактор 

в развитии детей раннего возраста.  

Задачи: Изучение нормативно-методической документации; 

Изучение и обобщение передового опыта; 

Оказание персональной методической помощи педагогам; 

Разработка методических рекомендаций для родителей. 

Направления методической 

работы: 

Обеспечение теоретической, методической поддержки 

воспитателей 

 

Создание условий для повышения профессиональной 

компетенции, роста педагогического мастерства и развитие 

творческого потенциала каждого педагога; 

 

Организация активного участия педагогов в планировании, 

разработке реализации программ. 

Формы работы:   

Педсоветы, семинары, открытый просмотр, работа с молодыми 

педагогами,  педагогический мониторинг, повышение 

квалификации 

  

Раздел 1. Сведения о педагогических работниках 

 Количество  

человек 

 

% от общего  

количества  

педагогов 

Всего педагогических работников   6  

Руководящий состав   1  

количество штатных педагогов 5 (3,95)  

внут. совместителей 1  

Мужчин     

Женщин 6  

Педагоги доп.образования   

Психолог (совм) 1 (0,20)  

Логопед   

Муз.руководитель 1 (0,5)  

Инструктор по физической культуре 1 (0,25)  

   

 

1.1.Работа с педагогическими кадрами 

- Статистические данные о педагогических кадрах на конец 2017-2018 учебного года 

№ Всего  

кол-во 

педагого

в 

 

 

Образование  КПК 

прошли 

Нужда

ются в 

КПК 

 

Категория  

Высш. 

образ. 

Незак. 

высш. 

образ. 

 

Средне-

спец. 

образ 

Высшая 

кв. 

 

1кв. 

кат. 

2 кв. кат 

и соотв. 

занимаем

ой 

должност

и 

Не 

имеют 

кв. 

кат. 

1 6 5  1 5 5 2 1 1 2 
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1.2.Аттестация педагогов 

№ Ф.И.О. Должность Квалификационная 

категория 

Дата  

прохождения 

1 Дьяконова Н.А. Воспитатель первая 29.10.2015  

2 Игнатьева Р.П. Воспитатель высшая 29.04.2015 

3 Лоботова С.В. Воспитатель высшая 29.03.2016 

 

1.3.Предполагаемый список на 2018-2019 учебный год 

№ ФИО  Должность Квалифика

ционная 

категория 

Дата  прохождения 

1. Гуляева М.Б. Инструктор по 

физической культуре 

СЗД сентябрь 

2. Полятинская С.Д. Музыкальный 

руководитель 

СЗД сентябрь 

3.      

 

1.4. Повышение квалификации педагогов,  

в том числе по ФГОС ДО за последние 3 года 

№ ФИО  Тема КПК Объем Адресаты КПК (наим. 

учреждения, № удос., год 

прохождения КПК) 

1.  Полятинская С.Д. 27.01.2018 г 

 «Музыка для всех» 

 

72 часа. г. Якутск  

АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК 

имени С.Н. Донского-II» 2018 

 

2.  Лоботова С.В. с 20 марта 2018 

года  по 30 марта 

2018 года 

«ФГОС 

дошкольного 

образования» 

72 часа г. Якутск  

ФГБНУ «ИУО РАО» 2018 

3.  Игнатьева А.П. 

пом.воспитателя 

29.01.2018-

02.02.2018 

Введение в 

пед.деятельность 

оказание первой 

помощи, 

безопасность 

жизнедеятельности 

72 часа г.Якутск 

АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК 

имени С.Н. Донского-II» 

№ 14161944 от 02.02.2018 г. 

4.  Павлова Е.Т. 

пом.воспитателя 

29.01.2018-

02.02.2018 

Введение в 

пед.деятельность 

оказание первой 

помощи, 

безопасность 

жизнедеятельности 

72 часа г.Якутск 

АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК 

имени С.Н. Донского-II» 

№ 14161945 от 02.02.2018 г. 

5.  Стручкова С.И. 

пом.воспитателя 

29.01.2018-

02.02.2018 

Введение в 

пед.деятельность 

оказание первой 

помощи, 

безопасность 

72 часа г.Якутск 

АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК 

имени С.Н. Донского-II» 

№ 14161946 от 02.02.2018 г. 
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жизнедеятельности 

 

1.5. Переподготовка и стажировка педагогов 

№ ФИО  Должность, 

предмет 

Специальност

ь  

Этап 

обучения 

(указать 

сессию) 

Адресаты 

(наим. 

учреждения,  

№ удос., год 

прохождения

) 

1 Полятинская 

С.Д. 

 Музыкальный 

руководитель 
«Музыкальный 

руководитель в 

ДОУ»  

 Диплом 

Регистр 

№ 78/620 

от 15.09.17 

 

 

1.6. Сведения о награждениях  

(все награды, в т.ч. муниципальные - расписываем полностью) 

 

№ ФИО  Должность Наименование 

награды 

Год 

получения 

 

1 Гуляева Аграфена 

Михайловна 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Почетная грамота 

министерства 

образования РС (Я) 

2018 

 

 

Раздел 2. Методическая работа  

педагогические советы, методические объединения, распространение педагогического 

опыта, методические советы, рабочие программы по предметам 

2.1. Участие в конкурсах, семинарах и научно – практических конференциях и др. по профилю 

деятельности 
№ Уровень Название Ф.И.О. 

педагога 

Результат 

1.  Муниципальный  Серебряный глобус -

2017 

Заочный конкурс 

методических 

разработок 

Дьяконова Н.А.  Диплом 2 

степени 

 

2.  Муниципальный  Серебряный глобус -

2017 

Заочный конкурс 

методических 

разработок 

Гуляева М.Б. Диплом 2 

степени 

 

3.  Муниципальный с 

республиканским 

участием 

Семинар 

“Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса ДОУ  

в условиях села:  от 

идеи до результата” 

Дьяконова Н.А. 

Игнатьева Р.П. 

Лоботова С.В. 

Полятинская С.Д. 

Гуляева М.Б. 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

4.  Муниципальный Практико-

ориентированный 

Фестиваль авторских 

Дьяконова Н.А. 

Игнатьева Р.П. 

Лоботова С.В. 

Сертификат о 

распространении 

опыта 
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идей  Полятинская С.Д. 

Гуляева М.Б. 

5.  Муниципальный Семинар-практикум 

«Развитие речи у 

детей дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Дьяконова Н.А. 

Игнатьева Р.П. 

Лоботова С.В. 

 

Сертификат 

участника 

выставки 

дидактических 

материалов 

и о распростра-

нении опыта. 

6.  Региональный    

7.  Республиканский 3 Республиканском 

фестивале-смотре 

«Музыкально-

дидактических 

пособий для детей 

дошкольного и 

школьного возраста» 

Полятинская С.Д. Сертификат 

о 

распространении 

опыта 

8.  Всероссийский Вебинар 

«Образование в 

семье: знакомство с 

буквами и чтение» 

АО «Издательство 

просвещение 

Лоботова С.В. 

 

Сертификат 

участника 

9.  Всероссийский Вебинар «Детская 

агрессия» 

АО «Издательство 

просвещение 

Гуляева М.Б. 

 

Сертификат 

участника 

10.  Международный  14 Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Образование: 

традиции и 

инновации» 

Полятинская С.Д. Сертификат 

участника 

 

2.2. Тематические педагогические советы 

№ Дата 

проведения 

Тема педагогического 

совета 

Обсуждаемые вопросы 

1 04.09.2017 Организация деятельности 

педагогического коллектива  

в 2016-2017 

 Выбор председателя педагогического совета; 

 Выбор секретаря педсовета; 

 Выбор педагогов-членов творческой группы; 

 Принятие годового плана работы на 2017-2018 

уч. год; 

 

2 17.02.2018 Патриотическое воспитание 

 

 

 О февральском совещании Состояние работы  

 О Патриотическом воспитании; 

 Разработка проектов по патриотическому 

воспитанию  

 Решение педагогического совета. 

3 29.03.2018 Новые формы и виды 

дидактических материалов  

 Обсуждение о новых формах дидактических 

материалов 

 О формах и идах создания среды третий учитель 

4 26.05.2018 Сотрудничество педагогов и 

родителей в деятельности 

ДОУ 

 Эффективные формы привлечения родителей к 

деятельности ДОУ; 

 Нетрадиционные формы работы с родителями; 

 Результаты диагностики по образовательным 

областям за учебный год; 



15 

 

 Анализ деятельности ДОУ за 2016-2017уч.год.; 

 Анализ заболеваемости детей и проведенной 

оздоровительной работы ; 

 Определение основных направлений 

деятельности ДОУ на новый уч. год. 

 Решение педагогического совета 

 

 

2.3.Методические советы 

№ Дата проведения Тематика Ответственный 

1 

 

18.12.2017 «Перспективное планирование по 

проектной деятельности» 

Полятинская М.С. 

2 17.02.2017 «Концептуальные основы 

патриотического воспитания» 

Полятинская М.С. 

3 23.04.2018 Изготовление лэпбуков – как одно из 

направлений совместной деятельности 

Лоботова С.В. 

4 30.05.2017 Подведение итогов работы МО 

воспитателей  за 2017-2018  уч. год 

Полятинская М.С. 

 

2.4.. Рабочие программы педагогов 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Рабочие программы  

на 2017 - 2018 учебный год 

1 Гуляева М.Б. Рабочие программы  по физическому воспитанию для всех групп «Основная 

образовательная программа МБДОУ д/с № 7 «Ача», разработанной на основе 

примерно-основной программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комароваой, М.А. Васильевой. в качестве регионального компонента 

реализуется программа «Кэнчээри» 

 Дьяконова Н.А. Рабочие программы по ФЭМП, ФЦКМ для всех групп «Основная 

образовательная программа МБДОУ д/с № 7 «Ача», разработанной на основе 

примерно-основной программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комароваой, М.А. Васильевой.  

Рабочие программы по парциальной программе «Юный эколог» 

С.Николаевой, 

 

Лоботова С.В. 

Рабочие программы по развитию речи для всех групп «Основная 

образовательная программа МБДОУ д/с № 7 «Ача», разработанной на основе 

примерно-основной программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комароваой, М.А. Васильевой и парциальная программа «Юный эколог» 

С.Николаевой, в качестве регионального компонента реализуется программа 

«Тосхол»  

 Игнатьева Р.П. Рабочие программы по лепке/аппликации и рисованию для всех групп 

«Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 7 «Ача», 

разработанной на основе примерно-основной программы «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комароваой, М.А. Васильевой и парциальная 

программа «Юный эколог» С.Николаевой. 

 Полятинская С.Д. Рабочие программы по музыкальному развитию для всех групп «Основная 

образовательная программа МБДОУ д/с № 7 «Ача», разработанной на основе 

примерно-основной программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комароваой, М.А. Васильевой.  

   

2.5. Работа методических объединений 

 

Сведения об участниках методического объединения 

№ Название МО 

 

ФИО 

рук. 

МО 

ФИО  

членовМО 

Тема заседаний, 

количество 

заседаний 

Количество 

посещенных 

занятий 

руководителем 

МО 
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2.6. Работа МО над единой методической темой школы. Цель, задачи, которые ставились 

перед методическим объединением. Методическая тема, над которой работало методическое 

объединение, насколько она согласуется с методической темой ДОУ. 

ЕМТ Формы работы Результаты 

деятельности 

   

 

2.7. Самообразование участников МО.  

Ф.И.О. Тема по самообразованию Время 

работы 

над темой 

Формы и сроки отчета 

по теме 

 

Гуляева М.Б. 

«Профилактика плоскостопия в 

игровой форме» 

2016-2018 2018 Октябрь 

методические рекомендации 

родителям 

 

Игнатьева Р.П. 

«Развитие творческих способностей 

детей старшего дошкольного 

возраста посредством кружка 

«Аптаах тарбахчааннар» 

2016-2018 2018 Октябрь 

методические рекомендации 

родителям 

 

Дьяконова Н.А.  

«Развитие поисково-

исследовательской деятельности 

дошкольников в процессе 

экспериментирования»  

2016-2018 2018 Октябрь 

методические рекомендации 

родителям 

 

Лоботова С.В. 

«Игровая деятельность как средство 

повышения речевой активности 

детей младшего дошкольного 

возраста» 

2016-2018 2018 Октябрь 

методические рекомендации 

родителям 

 

2.8. Заседания методического объединения и их тематика. Сколько заседаний методического 

объединения проведено? Тематика заседаний. Насколько вопросы, вынесенные на заседания, 

позволили решать поставленные задачи? 

Год Количество заседаний Тематика заседаний 

   

 

2.9. Активное участие членов МО в методических мероприятиях (выступления на семинарах, 

конференциях, педчтениях, педсоветах).  

 Название мероприятия Ф.И.О. участника 

ДОУ   

Район  Семинар 

“Организация воспитательно-

образовательного процесса ДОУ  

в условиях села:  от идеи до результата” 

Дьяконова Н.А. 

Игнатьева Р.П. 

Лоботова С.В. 

Полятинская С.Д. 

Гуляева М.Б. 

 Практико-ориентированный Фестиваль 

авторских идей  

Дьяконова Н.А. 

Игнатьева Р.П. 

Лоботова С.В. 

Полятинская С.Д. 

Гуляева М.Б. 

 Семинар-практикум «Развитие речи у 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО 

Дьяконова Н.А. 

Игнатьева Р.П. 

Лоботова С.В. 
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Регион   

Республика  3 Республиканском фестивале-смотре 

«Музыкально-дидактических пособий для 

детей дошкольного и школьного возраста» 

Полятинская С.Д. 

РФ   

Международный   

   

2.10. Обобщение передового педагогического опыта.  

Ф.И.О. Тематика 

обобщенного опыта 

Форма 

обобщения 

Уровень обобщения 

Игнатьева Р.П. Творческое развитие методические 

рекомендации 

родителям 

ДОУ сайт 

Лоботова С.В. Речевое развитие методические 

рекомендации 

родителям 

ДОУ сайт 

Дьяконова Н.А. Познавательное 

развитие 

методические 

рекомендации 

родителям 

ДОУ сайт 

Гуляева М.Б. Физическое развитие методические 

рекомендации 

родителям 

ДОУ сайт 

Полятинская С.Д. Музыкальное развитие методические 

рекомендации 

родителям 

ДОУ сайт 

 

 

2.11. Распространение опыта творчески работающих педагогов.  

Ф.И.О. Тема, по которой 

распространен 

опыт 

Форма 

распространения 

опыта 

Кому был 

распространен опыт 

Дьяконова Н.А. 

Игнатьева Р.П. 

Лоботова С.В. 

Полятинская С.Д. 

Гуляева М.Б 

Создание 

образовательного 

пространства  

очно Участникам семинара 

“Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса ДОУ  

в условиях села:  от идеи 

до результата” 

Дьяконова Н.А. 

Игнатьева Р.П. 

Лоботова С.В. 

Полятинская С.Д. 

Гуляева М.Б. 

Патриотическое 

воспитание через 

внедрение 

произведений 

односельчан в 

образовательную 

программу 

Очно Участникам 

Практико-

ориентированный 

Фестиваль авторских 

идей 

 

Дьяконова Н.А. 

Игнатьева Р.П. 

Лоботова С.В. 

 

Дидактические 

материалы для 

развития речи по 

образовательным 

областям 

Очно Семинар-практикум 

«Развитие речи у детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Полятинская С.Д. Формы  Очно 3 Республиканском 

фестивале-смотре 

«Музыкально-

дидактических пособий 
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для детей дошкольного 

и школьного возраста» 

 

2.12. Проведение открытых уроков, занятий педагогами. Кто, в какой форме, с какой целью 

проводил открытые уроки? Результативность открытых НОД. 

 Название 

мероприятия 

ФИО педагога Предмет Тема НОД 

ДОУ (наслег) День цветов  Игнатьева Р.П. 

Дьяконова 

Н.А. 

Интегрированный 

урок  

Окруж.мир 

конструирование 

 

Цветы 

 Всероссийска

я Акция 

Водный урок 

Дьяконова 

Н.А. 

Совместный урок 

с 

первоклассниками 

Воды России 

ДОУ Свойства 

дерева 

Дьяконова 

Н.А. 

Полятинская 

С.Д. 

Интегрированное 

занятие 

Окруж мир музыка 

Деревянный 

брусок 

 Музыкальное 

развлечение 

Полятинская 

С.Д.  

Лоботова С.В. 

Интегрированное 

занятие 

Музыка и развитие 

речи 

Знакомство с 

звуками 

Район     

Регион      

Республика      

РФ     

Международны

й 

    

 

2.13. Школа молодого специалиста 

№ ФИО молодого 

специалиста 

Стаж Должность  ФИО 

наставника 

Результаты 

1.      

 

2.14. Издательская деятельность 

№ Фамилия, 

имя, отчество 

Брошюра 

(авторство, 

соавторство, 

название, год 

издания) 

Статья в 

газетах 

(название 

газеты, №, 

дата, название 

статьи) 

Статья в 

сборниках 

(название 

сборника, 

год издания,  

название 

статьи, 

страница) 

В том числе 

на 

образователь

ных 

сайтах 

 (адрес сайта) 

 Лоботова С.В.    Сайт ДОУ: 

www.mbdou7acha

.ru 

 Игнатьева Р.П.    Сайт ДОУ: 

www.mbdou7acha

.ru 

 Дьяконова Н.А.    Сайт ДОУ: 

www.mbdou7acha
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.ru 

 Гуляева М.Б.    Сайт ДОУ: 

www.mbdou7acha

.ru 

 Полятинская С.Д.    Сайт ДОУ: 

www.mbdou7acha

.ru 

 

2.15.  Материальное обеспечение методической работы 

№ ФИО 

заведующег

о 

кабинетом 

План работы 

кабинета  

(№ и дата 

приказа 

утверждения 

плана) 

Наличие наглядного 

материала кабинета 

(постоянные стенды) 

Раздаточные 

материалы  

Недостатк

и  

 

 

Лоботова 

С.В. 

 Буквенный фриз 

 

 

Дидактические 

пособия со 

шнуровкой 

Грамматика, 

азбука 

Нет 

паспорта 

кабинета 

 Игнатьева 

Р.П. 

 Ознакомление с 

художниками 

 Нет 

паспорта 

кабинета 

 Дьяконова 

Н.А. 

 Счет (Домики для 

счета) 

Дидактические 

пособия со 

шнуровкой 

Логика, 

геометрия,  

Нет 

паспорта 

кабинета 

 Полятинская 

С.Д. 

 Нотный стан 

Музыкальные 

инструменты 

 Нет 

паспорта 

кабинета 

 Гуляева 

М.Б. 

 Виды спорта 

Пожарная 

безопасность 

 Нет 

паспорта 

кабинета 

 

 

2.16.  Использование современных образовательных технологий в образовательном 

процессе 

Педагогические 

технологии и 

методики 

Предметы 

 

Возрастная 

группа 

 

% педагогов 

 

Невербальное обучение Развитие речи Все группы 20% 

Песочная терапия НОД Все группы 100 

Элементы Монтессори НОД (бизиборды) Все группы 100 

 

2.17. Внутрисадовский контроль 

Форма контроля 

 

 

Заведующая 

(количество посещения) 

Педагоги 

(количество посещения) 

Посещение НОД 5 5 

Посещение занятий, 

кружков 

5 5 

Взаимопосещение  5 
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Раздел 3. Работа с воспитанниками 

1. Олимпиады: 

№ 

 

 

Наименовани

я олимпиады 

Количеств

о 

участник

ов 

Из них победители и призеры 

 

Улус

ные 

Региона

льные 

Республи

канские 

Всеросс

ийские 

Междунаро

дные 

        

  

2. Конкурсы: 

№ 

 

 

Наименован

ия конкурса 

Количеств

о 

участник

ов 

Из них победители и призеры 

 

Улусные Региона

льные 

Республи-

канские 

Всеросси

йские 

Междун

ародные 

1 Чуочаарар 

чооруостар 

5      

2 Радуга 

талантов 

5      

3 Зеркальный 

отпечаток 

7    2  

4 Символ года 6   1   

5 Робофест 2      

 

3. Научно-практические конференции: 

№ 

 

 

Наименован

ия НПК 

Количество 

участников 

Из них победители и призеры 

Улусные Региона

льные 

Республ

икански

е 

Всеросси

йские 

Междун

ародные 

1        

 

4. Кружки, спортивные секции, предметные кружки 

№ Кружки ФИО руководителя 

 

Охват детей Количество 

занятий 

1     

2     

 

 

Раздел 4. Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья  

(инклюзивное образование, если есть программа то указать) 

Данные детей-инвалидов, посещающих ДОУ 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И.О. Дата 

 Рождения 

Код 

диагноза  

Группа  ООП 

1 Яковлева Ангелина 

Афанасьевна 

20.12.2015 Q24.8 детства нет 
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Раздел 5. Реализация рабочих программ 

По итогам 36 учебных недель 2017 - 2018 учебного года основные образовательные  

программы, в том числе дополнительной  деятельности, реализованы в 84,4% не полном 

объеме: 

Г
р

у
п

п
а
  

Предмет  Ф.И.О. педагога Объем учебных часов  Отставание 

В
 н

ед
ел

ю
 п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
а
н

у
 

Д
о
л

ж
ен

 б
ы

т
ь

 н
а
 

м
о
м

ен
т
 п

р
о
в

ер
к

и
 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
и

 н
а
 

м
о
м

ен
т
 п

р
о
в

ер
к

и
 

в
 ч

а
са

х
 

в
 %

 

М
л

а
д
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

Познавательное развитие 

ФЦКМ Дьяконова Н.А. 1 36 29 7 19,44 

ФЭМП Дьяконова Н.А. 1 36 33 3 8,33 

Речевое развитие 

Развитие речи Лоботова С.В. 1 35 25 10 28,57 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование Игнатьева Р.П. 1 36 31 5 13,89 

Лепка Игнатьева Р.П. 1 36 33 3 8,31 

Музыка Полятинская С.Д. 2 66 47 19 28,79 

Физическое развитие 

Физкультура Гуляева М.Б. 2 108 82 26 24,07 

 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

Познавательное развитие 

ФЦКМ Дьяконова Н.А 1 36 33 3 8,33 

ФЭМП Дьяконова Н.А. 1 36 33 3 8,33 

Юный эколог Дьяконова Н.А. 1 31 27 4 12,9 

Речевое развитие 

Развитие речи Лоботова С.В. 1 27 25 2 7,41 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование Игнатьева Р.П. 1 36 31 5 13,89 

Лепка/ аппликация Игнатьева Р.П. 1 36 33 3 8,33 

Музыка Полятинская С.Д. 2 67 49 18 26,87 

Физическое развитие 

Физкультура Гуляева М.Б. 3 108 87 21 19,44 

 

С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
 

Познавательное развитие 

ФЦКМ Дьяконова Н.А 1 36 33 3 8,33 

ФЭМП Дьяконова Н.А. 1 36 31 5 13,89 

Юный эколог Дьяконова Н.А. 1 30 26 4 13,33 

Речевое развитие 

Развитие речи Лоботова С.В. 2 70 47 23 32,86 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование Игнатьева Р.П. 1 36 31 5 13,89 

Лепка/аппликация Игнатьева Р.П. 1 36 32 4 11,11 

Музыка Полятинская С.Д. 2 76 69 7 9,21 

Физическое развитие 

 Физкультура Гуляева М.Б. 3 108 86 22 20,37 

 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 

г
р

у
п

п
а
 Познавательное развитие 

ФЦКМ Дьяконова Н.А 1 

 

36 32 4 11,11 

ФЭМП Дьяконова Н.А. 2 

 

74 66 8 10,81 
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Юный эколог Дьяконова Н.А. 1 34 31 3 8,82 

Развитие речи 

Речевое развитие Лоботова С.В. 2 70 47 23 32,86 

Художественно-эстетическое развитие 

- рисование Игнатьева Р.П. 1 36 31 5 8,33 

- лепка/ аппликация Игнатьева Р.П. 1 36 33 3 13,89 

Музыка Полятинская С.Д. 2 70 47 21 10,53 

Физическое развитие 

 Физкультура Гуляева М.Б. 3 108 87 21 27,44 

 

15,60 процент отставания от программы объясняется разработкой программы без учета 

погрешностей на возможные: больничные, выезды на повышение квалификации, участие в 

конкурсах (по самореализации воспитателей), на проведение семинара на базе детского сада и 

санитарные дни. Независящие от плана 3 (паводок), 2 отключение света, переезд (5 дней) 

открытие детского сада (4 дня). 

 

Мониторинг реализации образовательной программы ДОУ 

Критерии (в %) 

Группа  Высокий  Средний Низкий  

Начало Конец Начало Конец Начало Конец 

Младшая комбинированная 

(младший) 

0,0 11,1% 44,4 55,6% 55,6 33,3% 

Младшая комбинированная 

(средний) 

0,0 0,0 54,5 63,6 9,1 0,0 

Старшая комбинированная 

(старший) 

0,0 33,3 44,4 55,6 55,6 0,0 

Старшая комбинированная 

(подготовка) 

0,0 80,0 40,0 50,0 50,0 0,0 

 

В мониторинге реализации образовательной программы используется метод наблюдения 

за деятельностью детей во время занятий, игровой деятельностью, тестовые задания.  

По итогам 2017-2018 уч. результаты следующие:  

К концу года хорошее развитие в соответствии с программой показали 57,5% 

Средний бал развития детей вырос с 1,69 до 2,25 

 

 

Работа с внешними связями (взаимодействие с учреждениями) 

 

Наименование учреждения Форма взаимодействия Коллективы, педагоги 

Учебные заведения (школы, 

училища, колледжи и т.п.) 

Куокуйская общеобразовательная 

школа 

Подготовка к школе 

 (преемственность) 

Педагог-психолог, 

соцпедагог 

Учителя начальных 

классов  

Высшие учебные заведения   

Научные учреждения   

Творческие союзы, организации, 

общества:  

Республиканский автопеддесант 

Методический семинар 

 

 

Коллектив 
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работников дошкольного 

образования РС (Я) 

 

Лазарев Михаил Львович,  

автор СОНАТАЛ-педагогики 

 

 

 

Не определен 

 

 

 

Коллектив 

Предприятия, организации   

Другие организации:   

ФАП «Куокуйский» 

 

Медобслуживание по 

договору, проведение 

семинаров для родителей 

коллектив 

ДК «Угуйаан» Проведение совместных 

мероприятий, спонсорство 

коллектив 

Сельская библиотека Библиотечные часы,  

выставки детских книг, 

освещение работы 

детского сада на районном 

уровне 

коллектив 

Администрация Консультации, 

спонсорство 

Коллектив, социальный 

работник 

ИП  спонсорство коллектив 

 

Недостатки, выводы и предложения: 

 
 

Задачи на 2018-2019  учебный год: 

8. Продолжать внедрять ФГОС ДО в практику образовательного учреждения. 

9. Продолжить совершенствовать работу педагогов в ДОУ по всем направлениям. 

Особое внимание уделить проектной (опытно-экспериментальной) деятельности, речевому и 

познавательному развитию детей. 

10. Продолжить создание условий, стимулирующих реализацию творческого 

потенциала педагогов. 

11. Продолжить работу по повышению качества дошкольного образования на основе 

внедрения в практику новых педагогических технологий, совершенствование педагогического 

мастерства.  

12. Продолжить по обеспечению высокого методического уровня всех видов 

совместной деятельности с детьми. Включить в план работы с родителями семинар по 

артикуляционной гимнастике. 

13. Расширить виды взаимодействия с родителями: включение в программу 

дополнительного образования (шашки), развитие среды невербального обучения (родители и 

дети), мастерская по изготовлению дидактических игр для развития детей. 

14. Продолжить работу по совершенствованию планирования, видов и форм 

диагностики и контроля. 

15. Работать над изучением, обобщением и распространением педагогического опыта 
среди педагогических работников ДОУ и района. Отработать возможность создания колонки 

для педагогов и родителей в газете «Дабаан» Серия: «Түөлбэм айар талааннаахтара – Куокуй 

нэһилиэгэ» занимательные упражнения и игры. 

Таким образом, система работы с педагогическими кадрами должна ориентироваться на 

выбранную в коллективе педагогов цель, которая определяет формы, методы и содержание 

деятельности каждого воспитателя и всего педагогической коллектива по развитию 

профессионального мастерства и повышения качества образования.  
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МОНИТОРИНГ 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

в Кобяйском улусе 

на конец 2016-2017 учебного года 

 

 

 

 

                       

 

 

 

№ Критерии Выполнение (да, 

нет или в % 

соотношении) 

 Приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО 

нормативная база ДОУ (цели ДОУ, режим занятий, 

финансирование) 

75 

 Разработан План-график деятельности ДОУ в условиях введения 

ФГОС ДО 

Нет 

 Соответствие материально-технической базы реализации ООП 

ДО с требованиями ФГОС ДО в ДОУ 

50 

 Соответствие условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС 

ДО: психолого-педагогических, кадровых, финансовых, а так же 

условий к развивающей предметно-пространственной среде 

90 

 Наличие банка данных нормативно-правовых документов 

федерального, регионального уровней, локальных актов, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО 

65 

 Имеются в наличии учебно-методическое обеспечение, 

используемое в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС ДО 

70 

 Разработаны локальные акты, регламентирующие установление 

заработной платы работников ДОУ, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размера премирования  

90 

 Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

нет 

 Осуществлено повышение квалификации педагогов по 

проблемам введения ФГОС ДО 

нет 

 Разработан план  научно-методических семинаров с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС ДО 

10 

 Приведены должностные инструкции работников ДОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками 

29 

 Организовано изучение общественного мнения по вопросам 

введения ФГОС ДО 

нет 

 Разработан и утвержден локальный акт, регламентирующий 

организацию и проведение публичного отчета образовательного 

учреждения 

10 


