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I. Введение 
 

     Публичный доклад Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Усть-Нерский детский сад № 1 «Петушок» (далее — ДОУ) подготовлен в 

соответствии с рекомендациями Департамента стратегического развития Минобрнауки России 

по подготовке Публичных докладов образовательных учреждений от 28.10.2010 № 13-312 и 

отражает состояние дел в учреждении и результаты его деятельности за 2018-2019 учебный год. 

     Публичный доклад ДОУ — аналитический публичный документ в форме периодического 

отчѐта учреждения перед обществом, обеспечивающий регулярное (ежегодное) 

информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития 

образовательного учреждения. 

     Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям органов 

законодательной и исполнительной власти, родителям детей, посещающих ДОУ и родителей, 

планирующих привести своих детей в детский сад, работникам системы образования, 

представителям средств массовой информации, общественным организациям и другим 

заинтересованным лицам. 

     Основными целями Публичного доклада являются: 

• обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования 

интересов всех участников образовательного процесса, включая представителей 

общественности; 

• обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения; 

• информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях 

развития ДОУ, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности. 

       
II. Основная часть 

 

1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения 
      

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Усть-Нерский 

детский сад №1 «Петушок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития ребенка». 
Юридический адрес: пос. Усть-Нера, Оймяконский район, Республика Саха (Якутия) 

Телефон: 84115421710, 84115422350 

Учредитель: Администрация муниципального образования «Оймяконский улус (район)»  

Устав:  МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» утверждѐн Постановлением Администрации 

муниципального образования "Оймяконский улус (район)" от 20.08.2018г №128 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, серия 14Л 01 № 0000271 от «23» 

декабря 2014 года; сроком действия - бессрочно. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Форма образовательной деятельности - дневная. 

Язык, на котором ведѐтся обучение и воспитание - русский. 

Базовое образование - с 1,6 до окончания дошкольного образования. 

Руководители: 
Заведующая: Корнилова Лариса Геннадьевна 

Зам. заведующей по МР – Осинцева Марина Руслановна 

 

     Проектная мощность - 140 мест.  

Функционируют 6 общеобразовательных  групп:   

Группа раннего возраста - дети с 1,6 до 2 лет («Цыплята»)  

I младшая группа - дети с 2 до 3 лет («Пчелки»)  

II младшая группа - дети с 3 до 4 лет («Ягодки»)  

Средняя группа - дети с 4 до 5 лет («Чиполлино»)  
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Старшая группа - дети с 5 до 6 лет («Волшебный сад»)  

Подготовительная  группа - дети с 6 до 7 лет («Метеорчики»)  

      Порядок приема воспитанников.  

   Количество групп в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» определяется в зависимости от 

санитарных норм и условий образовательного процесса, предельной наполняемости в 

соответствии с новыми правилами СанПиНа. Комплектование МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

воспитанниками на новый учебный год начинается  с 01 июня по 01 сентября ежегодно. В 

течение года проводится доукомплектование (по мере необходимости) Учреждения в 

соответствии с нормативами наполняемости групп. Прием детей осуществляется по 

письменному заявлению родителей (законных представителей). 

   Порядок приема в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» обеспечивает прием всех детей, имеющих 

право на получение воспитания и образования, независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, места жительства, отношения к религии.  На конец  2018-2019 учебного 

года детский сад списочный состав составлял 138 воспитанников.  

Детский сад соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям, имеет все условия для 

полноценного укрепления и охраны здоровья детей.  

     Время работы: с 8.00 до 20.00, при пятидневной рабочей неделе, выходные - суббота 

воскресенье и праздничные дни. 

Режим жизнедеятельности детей в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» разработан на основе: 

-  Устава учреждения; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных  образовательных организаций». 

     Нормативные документы: 
  -   Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

  -   Конвенция о правах ребенка; 

  -   Договор об образовании; 

  -   Договор с работниками; 

  -   Программа развития ДОУ; 

  -   Образовательная программа: 

  -   Локальные акты ДОУ. 

      Материально-техническая база 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Усть-Нерский 

детский сад  № 1 "Петушок - это светлое двухэтажное здание с большими окнами – для детей 

с 1,6 лет, полезной площадью 1921,2 м
2
. 

Учреждение имеет одно двухэтажное здание, типовое, рассчитано на 6 групп, возраст детей 

от 1,5 до 8 лет. Территория бедно озеленена.  В распоряжении детского сада групповые 

комнаты, спальни, музыкальный, физкультурный, хореографический залы, зал для подвижных 

игр, кабинет для опытно-исследовательской деятельности детей, ИЗО-студия,  кабинет 

логопеда, психолога. Ряд служебных помещений: кабинет заведующего ДО, методический 

кабинет, кабинет завхоза медицинский кабинет, процедурный и изолятор. В детском саду 

создана многофункциональная целостная образовательная и предметно-развивающая среда, 

особое внимание уделяется дизайну и оснащению, организуя их таким образом, чтобы 

удовлетворить потребность детей в движении и развитии. 

Размещение игровых уголков в группах обеспечивают свободный доступ к играм и 

игрушкам. Педагоги проявляют творческий подход к созданию и накоплению развивающих игр 

(продумывают свои варианты игрового содержания). Для девочек оборудованы игровые 

кукольные центры, оформлены «салоны красоты». Для мальчиков оборудована ремонтная 

мастерская, большие автомашины, велосипеды.   

Достижения детей отображаются в выставках детских работ в группах, приѐмных, 

коридоре. 

consultantplus://offline/ref=5A2D2EE30E5549588A74EBD71E8BF8E11F243504AD83889EBE58EFF1DF22EA4E5369C461E8BF7657t7xAM
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Тщательно продумана организация предметно-развивающей среды в групповых 

помещениях: расширено групповое пространство, интерьер приближен к домашней обстановке, 

изготовлены различные ширмы-полки для групповых пространств.  В каждой группе имеется 

книжный уголок, в которую входит детская художественная литература, сюжетные картинки.  

Все предметные уголки оснащены разнообразным развивающим оборудованием, 

актуализирующим зону ближайшего развития ребѐнка, учитывающим возрастные потребности, 

как коллектива детей, так и индивидуальные. В интерьере ДОУ – групповых комнатах, 

раздевалках, кабинетах используются детские работы. Организуются персональные выставки и 

презентации (вернисажи) рисунков и поделок из бумаги, пластилина, природного материала. 

Организованы зоны для коллективной и индивидуальной деятельности, выделены 

оригинальные уголки уединения, что дает возможность ребенку отдохнуть, снять усталость.  

В музыкальном и физкультурном залах имеются фортепиано, музыкальный центр, телевизор, 

видеомагнитофон, магнитофон.    

В методическом кабинете собран методический материал, имеется научно-методическая 

литература по всем разделам программы, справочники, энциклопедии, имеется доступ к 

различным методическим, информационным и консультационным ресурсам. Выделено 

отдельное место с компьютером для работы педагогов с электронными образовательными 

ресурсами. 

Пищеблок оснащен необходимым оборудованием.  

Материально-техническая база ДОУ в 2018-2019 уч.г. пополнилась дидактическими 

пособиями, новой методической литературой, детской мебелью на 800000 рублей.  

 

2. Образовательная политика 
     Учреждение создано с целью общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

детей в  возрасте от 2 месяцев (при родительском спросе, наличии соответствующих условий в 

Учреждении), в данное время с 1,6 лет и до конца образовательных отношений. 

     Предметом деятельности Учреждения является: 

- обеспечение получения дошкольного образования; 

- присмотр и уход за воспитанниками до прекращения образовательных отношений. 

     Целью деятельности является: 

- создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного (в рамках ФГОС) 

дошкольного образования по основным общеобразовательным программам – 

общеобразовательным программам дошкольного образования. 

     Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:  

- реализация основной общеобразовательной программы; 

- образовательной программы дошкольного образования; 

- присмотр и уход за воспитанниками; 

- реализация программ дополнительного образования; 

- оказание профилактических и оздоровительных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 

в соответствии с Конституцией РФ, Конституцией РС (Я), ФЗ- №273  «Об образовании в 

РФ», Уставом МБДОУ,  Программой развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Усть-Нерский детский сад № 1 «Петушок» Оймяконский улус 

(район)». 

     Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа исходного 

состояния детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего окружения 

детского сада), специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников. 

Программа развития предназначена для определения перспективных направлений развития 

образовательного  учреждения на основе анализа  работы МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» за 

предыдущий период.  

В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные направления обновления 

содержания образования и организации воспитания, управление дошкольным учреждением на 

основе инновационных процессов. 
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Цель.  
-   Создание в детском саду системы интегративного образования, реализующего право каждого 

ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе.  

-  Повышение качества образования и воспитания в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» через 

внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

Задачи. 

-   Повышение качества воспитания и образования в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок». 

-  Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников, через 

обновление развивающей образовательной среды МБДОУ «УНДС №1 «Петушок», 

способствующей самореализации ребѐнка в разных видах деятельности. 

-   Развитие физкультуры и спорта для сохранения здоровья детей. 

- Повышение эффективности использования средств информатизации в образовательном 

процессе. 

-  Совершенствование материально-технического и программного обеспечения. 

- Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в образовательном 

процессе. 

- Развитие системы управления МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом.   

     Приоритетное направление МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» - осуществление  деятельности 

по художественно-эстетическому развитию детей. 

 Основная цель педагогического коллектива МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» – развитие 

творческого потенциала ребенка, создание условий для его самореализации. 

     Что позволяет наиболее полно объединить художественно-эстетические сферы деятельности 

ребенка, организовать единое развивающее пространство, способствовать реализацию 

индивидуальных способностей каждого ребенка, оказать дополнительные услуги 

художественно-эстетического характера, получить систематическое развитие ребенка в ИЗО-

деятельности, закрепление полученных навыков, обеспечение непрерывности обучения и 

развития способностей ребенка. 
 

3. Структура управления дошкольным образовательным учреждением 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия). Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 
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Воспитатели ДОУ 
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Управление учреждением осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Управляющая система состоит из двух структур, деятельность которых регламентируется 

Уставом МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» и соответствующими положениями: 

I структура – общественное управление: 

 Педагогический совет; 

 Общее собрание трудового коллектива учреждения; 

 Профсоюзная организация; 

 Общее родительское собрание (Совет Родителей); 

Общее руководство учреждением осуществляет руководитель. Педагогический совет 

решает вопросы своей деятельности на заседаниях, которые проходят 4 раза в год.  

Педагогический совет правомочен:   

 принимать Устав, вносить изменения и дополнения; 

 определять направление образовательной деятельности МБДОУ «УНДС №1 «Петушок»; 

 разрабатывать, согласовывать с руководителем учреждения основную 

общеобразовательную программу,  программу развития МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» и 

другие локальные акты. 

Общее собрание трудового коллектива  утверждает локальные акты, структуру 

дошкольного учреждения по представлению заведующей, вносит предложения об изменениях и 

дополнениях в Устав МБДОУ «УНДС №1 «Петушок», принимает решения по вопросу охраны 

жизни и здоровья детей, заслушивает отчеты администрации учреждения о проделанной 

работе.  

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления детским садом и при принятии детским 

садом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе родителе (законных представителей) воспитанников и работников  в Детском саду 

создаются Совет родителей. 

Основными задачами Совета родителей являются: 

 защита прав и интересов воспитанников МБДОУ «УНДС №1 «Петушок»; 

 защита прав и интересов родителей (законных представителей); 

 рассмотрение и обсуждение основных направлений развития учреждения; 

 участие в определении направления образовательной, воспитательной и оздоровительной 

работы МБДОУ «УНДС №1 «Петушок»; 

 получение информации от заведующей, педагогических и медицинских работников о 

состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных и воспитательных программ; 

 участие в совместных с родителями (законными представителями) мероприятиях. 

II структура – административное управление: 

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий МБДОУ «УНДС №1 

«Петушок», действующая от имени учреждения, представляя его во всех  организациях: 

 распоряжается имуществом учреждения в пределах нормативно-правовых актов; 

Обслуживающий 

персонал 

Руководитель ФК 

Педагог ДО по ИЗО 

Логопед 

Профсоюзный комитет ДОУ 

Медсестра 

Муз. руководитель 

Родители (законные 

представители) 



8 

 

 в соответствии трудовым законодательством принимает на работу и увольняет 

сотрудников, осуществляет расстановку кадров, поощряет работников учреждения, 

налагает взыскание;  

 несет ответственность за деятельность МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» перед 

Учредителем; 

 издает приказы, распоряжения, регламентирующие деятельность учреждения в рамках 

своей компетентности. 

Деятельность МБДОУ «УНДС №1 «Петушок», его структурных подразделений и 

участников образовательного процесса регламентируется в части, не урегулированной Уставом 

МБДОУ «УНДС №1 «Петушок», следующими локальными актами: 

 Правила внутреннего распорядка; 

 Правила приема в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок»; 

 Договор об образовании (с родителями); 

 Положение о медицинском обслуживании; 

 Положение об организации питания; 

 Инструкции по охране труда; 

 Должностные инструкции; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение об оплате труда; 

 Положение о материальном стимулировании и поощрении работников; 

 Положение о родительском комитете; 

 Положение о порядке и организации проведения самообследования;  

 и другие локальные акты. 

Заведующая хозяйством отвечает за сохранность здания дошкольного учреждения и 

имущества, организует материально-техническое снабжение педагогического процесса, 

обеспечивает чистоту и порядок в помещениях и на участке, противопожарную безопасность,  

организацию труда обслуживающего персонала.  

Старшая медицинская сестра контролирует санитарное состояние помещений и участка 

дошкольного учреждения, соблюдение санитарно-противоэпидемического режима, качество 

доставляемых продуктов, организацию питания и качество приготовления пищи, обеспечивает 

медицинское обслуживание детей, проводит санитарно-просветительскую работу среди 

работников учреждения и родителей, принимает участие в организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми. 

Третий уровень управления осуществляют педагоги (зам. заведующей по МР, 

воспитатели, руководитель ФК, педагог ДО по изодеятельности, логопед, муз.руководитель)  и 

обслуживающий персонал. На этом уровне объектами являются дети и их родители (законные 

представители). 

Педагоги МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» выполняют следующие функции: 

 Планируют и осуществляют воспитательно-образовательную работу в соответствии с 

программой; 

 Ведут работу с родителями по вопросам воспитания детей. Активно работают с 

родительским комитетом, содействуют созданию необходимых условий в учреждении и 

на участке для успешной реализации воспитательно-образовательной программы; 

 Участвуют в педсоветах, методических объединениях, организуют смотры-конкурсы и 

выставки детских работ к дням открытых дверей, проводят родительские собрания, 

организуют проведение  праздников, досугов; 

 Осуществляют работу, направленную на предупреждение и максимальную коррекцию 

нарушений речи и других отклонений в развитии воспитанников (памяти, мышления, 

внимания и др.). 

Компетенция, порядок формирования, сроки полномочий и порядок деятельности 

коллегиальных органов управления МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» регулируется 

соответствующими локальными нормативными актами МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» в 
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соответствии с действующим законодательством. 

Вмешательство в деятельность МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» политических партий, 

общественных и религиозных организаций не допускается. 

Результативность и эффективность действующей в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

системы управления обеспечивается годовым планом-графиком должностного контроля в ДОУ, 

который охватывает как педагогический процесс, так и административно-хозяйственную 

деятельность в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок».  

В течение 2018-2019 учебного года для выявления проблем, в работе воспитателей и 

специалистов, и своевременной коррекции воспитательно-образовательной работы в МБДОУ 

«УНДС №1 «Петушок»  методической службой использовались разные виды контроля: 

Фронтальная проверка: 
- подготовка детей к школе (подготовительная к школе группа). 

Тематический контроль: 
- «Готовность детского сада к новому  учебному году» (все группы); 

- «Анализ развивающей предметно-пространственной  среды в группах» (все группы); 

- «Руководство игровой  деятельностью детей» (группы раннего возраста). 

Оперативный контроль 
- оформление родительских уголков; 

- оснащение групп мебелью в соответствии с ростом детей; 

- санитарное состояние групп; 

- охрана жизни и здоровья; 

- развивающая среда групп; 

- адаптация детей к условиям ДОУ; 

- проведение групповых собраний; 

- качественное ведение документации; 

- готовность воспитателей к занятиям; 

- санитарное состояние детского сада; 

- проведение закаливающих мероприятий; 

- проверка нормы питания в группах; 

- продолжительность прогулок; 

Для каждого вида контроля заместителем  заведующего  по методической работе собиралась 

и анализировалась разнообразная информация, по результатам контроля составлялась справка, 

вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления недостатков; исполнение 

рекомендаций проверялось. 

В течение года состоялись четыре заседания педагогического совета по темам: 

- «Основные направления образовательной деятельности учреждения на 2018-2019 уч.год 

(установочный)»;  

- «Организация трудовой деятельности дошкольников и требования к оборудованию»; 

- «Инклюзивное образование»; 

- «Подведение итогов работы образовательного учреждения на 2018-2019 уч.год».  

Нормативная и организационно-распределительная документация, локальные акты, 

регулирующие деятельность МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» и правоотношения участников 

образовательных отношений, соответствуют нормативной и организационно-распорядительной 

документации действующему законодательству и Уставу. В МБДОУ «УНДС №1 «Петушок»  

имеются годовой план работы, а также ряд планов работы по основным направлениям 

деятельности ДОУ. Своевременно оформляются протоколы педагогического совета, общих 

групповых родительских собраний и производственных совещаний.  

Сайт МБДОУ «УНДС №1 «Петушок»  оформлен в строгом соответствии с действующим 

законодательством, регулярно обновляется, в новостной блок информация вносится 

ежемесячно. 

Организовано предоставление льгот по оплате за содержание ребенка в детском саду 

согласно Правилам приема детей и договором об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования.  
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4. Система оценки качества 
 

 Характеристика качества образования с точки зрения педагогического аспекта делается по 

результатам диагностики освоения детьми содержанием основных разделов программы 

«От рождения до школы» (под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой),  

разработаная на основе ФГОС ДО. Издание  3-е; Мозаика-Синтез, Москва, 2015.  

Анализ результатов мониторинга.  

     При реализации ООП предусмотрена оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

     При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую должны проводить 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.            

     Воспитанники МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» добиваются достаточно высоких результатов 

по освоению программы по всем линиям развития в соответствии с качественными 

составляющими образованности.  

      Анализ результатов мониторинга к концу 2018-2019 учебного года по освоению основной 

образовательной программы дошкольного образования показал: 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

В  МБДОУ «УНДС №1 «ПЕТУШОК» 2018 - 2019 УЧ. ГОД (6 групп) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

     Вывод. Отслеживание качества образования в дошкольном учреждении ведется в системе в 

соответствии с отобранными показателями развития ребенка: 

1.  Здоровье (уровень физического развития и его гармоничность, уровень развития 

функциональных систем организма, способность приспосабливаться к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды, хорошая адаптивность к условиям жизни). 

2. Личностные достижения (компетентность, инициативность, самостоятельность, 

произвольность, творчество, свобода поведения и безопасность, самосознание и самооценка). 

     Комплексное сопровождение индивидуального развития ребенка направлено на 

оздоровление и культивирование здорового образа жизни, поэтому в образовательный процесс 

МБДОУ «УНДС №1 «Петушок», активно внедряются новые здоровьесберегающие технологии: 

 

Учебный год 

 

Группа 

Общее кол-во 

воспитанников 

Качество освоения 

образовательных областей 

(кол-во  в %) 

2018-2019 

(апрель-май) 

Подготовительная 28 (25)   92,8% 

Старшая 22 (18)   88,8% 

Средняя 25 (25)   87,5% 

Вторая младшая 29 (26)   61% 

Первая младшая 16 (16)   67% 

Раннего возраста 18 (18)   82 % 

Общее кол-во воспитанников: 138 Итого % качества: 95,8                   

% 
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медико-профилактические; физкультурно-оздоровительные; технологии обеспечения 

социально-психологического благополучия ребенка; а также обеспечивается единство 

медицинского и педагогического персонала в вопросах оздоровления и развития физической 

подготовленности детей. 

 

Достижения и успехи  воспитанников  и педагогов 

МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» за 2018/2019 уч.год 
     В течение года, наряду с запланированной в  комплексно-тематическом плане 

образовательной деятельностью были проведены экскурсии для детей в детскую районную 

библиотеку, в краеведческий музей, на площадь «Победы» к памятникам Великой 

Отечественной войны, встречи с сотрудниками Пожарной охраны и МЧС. 

Воспитанники МБДОУ «УНДС №1 принимали в течение 2018-2019 учебного года 

участие в Муниципальных, Республиканских Российских творческих, интеллектуальных 

конкурсах, викторинах и олимпиадах и показали следующие результаты: 

 

 

 
 

 

4. Финансовые ресурсы дошкольного образовательного  учреждения 
  Учреждение осуществляет  финансово-хозяйственную деятельность по  принципу 

нормативного финансирования.  В 2018-2019 уч.году учреждение не осуществляло 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  

Финансовое обеспечение 

     Источниками финансового обеспечения МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» являются субсидии, 

предоставляемые  Учреждению из местного бюджета на оказание государственных услуг в 

соответствии с  муниципальным заданием и средства родительской платы за содержание детей 

в ДОУ. Выделенные денежные средства на содержание учреждения расходуются своевременно 

и в полном объѐме. 

Материально-техническая база дошкольного учреждения постоянно обновляется за счѐт 

не только бюджетных, но и внебюджетных средств (спонсорских). Всѐ это положительным 

образом сказывается на воспитательно-образовательной работе и на комфортном пребывании 

детей в детском саду. 

     Средства расходуются на следующие статьи: 

 - заработная плата сотрудников; 

 - услуги связи; 

 - расходы на коммунальные платежи и содержание здания; 

 - организация питания; 

 - текущий и капитальный ремонты; 

 - укрепление материальной базы.     

 Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью учреждения осуществляет 

Учредитель.    

Внутрисадовский уровень 

Муниципальный уровень 

Республиканский уровень 
Всероссийский, международный уровень 

0

50

100

Участие  в конурсах 

70% 

65% 

35% 

100% 
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На основании Решения № 28 от 25.04.2019г. Улусного (районного) Совета депутатов 

Муниципального образовании «Оймяконский улус (район) внести изменения в пункт III. 

Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником. 

Размер платы взимаемой с родителей за содержание ребенка, присмотр и уход в МБДОУ 

«УНДС №1 «Петушок» составляет: 

- от 0 до 3-х лет – 151 (сто пятьдесят один) рубль: 

- с 3-х лет до окончания образовательных отношений – 194 (сто девяносто четыре) рубля. 

- для семей, имеющих трех и более детей (до 18 лет) размер платы взимаемой с родителей за 

содержание ребенка, присмотр и уход составляет 50%. 

Освобождаются от оплаты родителей за содержание ребенка, присмотр и уход следующие 

категории родителей при наличии соответствующих документов: 

- дети-инвалиды – 100%; 

- дети с туберкулезной интоксикацией – 100%; 

     -дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей – 100% (на полном 

государственном обеспечении). 

     Вывод: администрация МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» проводит работу по 

рациональному расходованию бюджетных и внебюджетных средств. Финансовая 
деятельность направлена на создание условий, обеспечивающих эффективное, безопасное 
проведение образовательного процесса. 

 

5. Особенности воспитательно-образовательного процесса 
Деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Усть-Нерский детский сад №1 «Петушок» в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста (статья 64 пункт 1).  

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Усть-Нерского детского сада №1 

«Петушок» разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, особенностями дошкольного 

образовательного учреждения (приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей), региона Крайнего севера и муниципального образования, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей (законных 

представителей), а также парциальных программ. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников МБДОУ «УНДС №1 «Петушок»  с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 

социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 
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 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Приоритетным направлением МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» является художественно-

эстетическое развитие детей дошкольного возраста. 

В детском саду выстроена система художественно-эстетического воспитания детей на 

основе разных видов искусств и художественной деятельности (изодеятельность, музыка, 

чтение художественной литературы, театрализованная деятельность и др.), обеспечивающая 

формирование духовного развития личности, эстетического сознания и способствующая 

совершенству чувств восприятия явлений жизни, художественных произведений, раскрытия 

индивидуальных и творческих способностей детей, сквозь призму человеческих отношений. 

Коллектив ДОУ работает по программе «От рождения до школы» (под редакцией  Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, разработанной на основе ФГОС ДО), с учетом 

которой разработана ООП ДОУ 

Парциальные программы: 

- «Цветные ладошки»  под редакцией И.А. Лыковой - программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет; 

- «Воспитание здорового ребенка» под редакцией М.Д. Маханевой - программа физического 

воспитания для детей 3 – 7 лет. 

-  «Мое детство», «Мы вместе», «Программа по развитию и коррекции психических 

процессов детей старшего дошкольного возраста», - психологическое сопровождение детей 

старшего дошкольного возраста - занятия по развитию психических процессов, 

интеллектуального, эмоционально-волевого развития ребенка старшего дошкольного возраста. 

      Реализуя национально-региональный компонент, МБДОУ «УНДС №1 «Петушок»  

предусматривает знакомство с культурой и бытом Якутии: национальный фольклор, костюмы, 

игры, музыкальные инструменты и др., руководствуясь программой обеспечения разговорному 

якутскому языку в русскоязычных детских садах. Сост. В.М. Петрова, Е.М. Сергеева, Ю.И. 

Трофимова. – Якутск: Бичик, 2006.-48с. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса обеспечивает       

использование образовательных программ, обеспечивающих разностороннее развитие ребенка 

на уровне ФГОС, содержание образования характеризуется следующими качествами: 

-  адаптивность и многофункциональность (широта спектра образовательных услуг и 

расширение их адреса); 

-  разноуровневость, дифференцированность, ориентация на качество (превышение требований 

государственного образовательного стандарта периода дошкольного детства); 

-  развивающая направленность, гуманистический, индивидуально-ориентированный характер 

(широкий спектр образовательных программ и технологий).                                                

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических пособий: 

Социально-коммуникативное развитие 

1. 

Комплексная 

программа  

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

М.А. Васильевой  

2. 

Парциальная 

программа  

- 

3. Технологии 

и 

методические 

пособия 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–

7 лет. 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–

7 лет). 
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Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая 

группа (3–4 года). Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа. (4–5 лет). Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая 

группа. (5–6 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

Познавательное развитие 

1. 

Комплексная 

программа  

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

М.А. Васильевой  

2. 

Парциальная 

программа  

- 

3. Технологии 

и 

методические 

пособия 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р.  

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет).  

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л.  

Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3–7 лет). Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке (3–7 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3–4 года). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4–5 лет).  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет).   

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. 

 Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3–4 года).  

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4–5 лет).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет).   

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста (2–3 года).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3–4 года). Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа (4–5 лет). Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая группа (5–6 лет). Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 

 

Речевое развитие 

1. 

Комплексная 

программа  

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

М.А. Васильевой  
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2. 

Парциальная 

программа 

- 

3. Технологии 

и 

методические 

пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа (2–4 года).   

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста 

(2–3 года). Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 

года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).   

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
1. 

Комплексная 

программа  

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

М.А.Васильевой  

2. 

Парциальная 

программа  

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет  «Цветные ладошки»  И.А. Лыкова 

3. Технологии 

и 

методические 

пособия 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 

2–7 лет. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года). Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа (4–5 лет). Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет). Комарова Т. С. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно- 

образовательной работе детского сада.  

Куцакова Л.В.Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4–5 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5–6 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет. 

Физическое развитие 
1. Комплексная 

программа  

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

М.А. Васильевой  

2. Парциальная 

программа  

«Воспитание здорового ребенка» под редакцией  

М.Д. Маханевой ( для детей 3 – 7 лет)  
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3. Технологии и 

методические 

пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3–7 лет. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3–7 лет. Сборник подвижных игр / Автор-

сост. Э. Я. Степаненкова.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

     Образовательный процесс в МБДОУ «УНДС № 1 «Петушок» предусматривает решение 

программных образовательных задач в следующих формах организации деятельности:  

-  совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

-  свободная самостоятельная деятельность детей. 

     Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе 

непрерывной образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных моментов.  

     Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на:  

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей и др.) 

В первом блоке содержание организуется комплексно-тематически,  

во втором – в соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

     Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями 

детей.  

     Непрерывная образовательная деятельность, регламентированная данной Программой, 

организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает 

различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, 

элементарную трудовую деятельность, конструирование из различных материалов, 

изобразительную, музыкальную. 

     Образовательный процесс в МБДОУ «УНДС № 1 «Петушок»  строится на использовании 

современных личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, 

сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 

     Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-

пространственной среды.  

     Самостоятельная деятельность: 

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

     Национально-культурные: 

     Содержание дошкольного образования в МБДОУ «УНДС № 1 «Петушок»  включает в себя 

вопросы истории и культуры родного края, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает ребенка. 

     Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников МБДОУ «УНДС № 1 «Петушок». Дошкольники знакомятся с 
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самобытностью и уникальностью русской, якутской  и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

     Реализуя национально-региональный компонент, МБДОУ «УНДС № 1 «Петушок»  

предусматривает знакомство с культурой и бытом Якутии: национальный фольклор, костюмы, 

игры, музыкальные инструменты и др. Его объем в контексте образовательной деятельности 

составляет не более 40% от непосредственной образовательной деятельности по темам 

программы.   

      На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были 

задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру, умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей, ценил многообразие мира. 

     В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. 

Многочисленные материальные объекты культурного окружения – видимый, обоняемый, 

звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, – являются идеальным пространством, 

в котором индивидуальное развитие ребенка находит и реальные стимулы, и безграничные 

возможности самореализации. 

     Традиции МБДОУ «УНДС № 1 «Петушок»: 

 знакомство с народными играми, национальными куклами; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

 создание мини-музея «Русский народный быт и культура»; «Якутский народный быт и 

культура»; 

 приобщение к истокам русской  и якутской народной культуры; 

 знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного края. 

     Климатические: 

     Климатические условия Крайнего Севера  имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и сильные морозы. Исходя из этого, в образовательный процесс 

МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» включены мероприятия, направленные на оздоровление детей 

и предупреждение утомляемости. 

     В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и 

коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.  

     В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на открытом воздухе. В теплое время года жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

     В соответствии с действующим СанПиН в каждой возрастной группе проводятся три 

физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия организуется в зале, одно – на свежем 

воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время прогулки в виде подвижных или 

спортивных игр. 

     Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ культуры 

здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, 

играми, решением занимательных задач, встречами  с интересными людьми, «персонажами» 

любимых книг и другое. Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с 

родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

     В МБДОУ «УНДС №1 «Петушок»  большое место отводится занятиям дошкольников в 

кружках, студиях, секциях. Педагоги нашего детского сада организуют кружковую работу, 

направленную на удовлетворение интересов и потребностей детей и родителей. Кружковые 

занятия создают условия для полноценного творческого развития личности, для проявления и 

формирования способностей детей. Занятия в кружках и студиях проводятся по 

образовательным программам дополнительного образования детей на 2018-2019 уч.год. 

                                                            

Дополнительные образовательные услуги 

     В МБДОУ «УНДС №1 Петушок» организована работа по дополнительному образованию.  
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Для воспитанников функционируют студии и кружки по следующим направлениям: 

Направление Название кружка Руководитель 

Художественно-эстетическое «Росинка» - театрализация Диденко Е.А. 

«Веселая палитра»- ИЗО Стручкова А.А. 

«Вдохновение» - хореография  Каландарова В.В. 

Познавательное «Белая ладья» - шахматы Каландарова В.В. 

Социально-коммуникативное  «Ладушки» - РНК  0синцева М.Р. 

  

     В каждой возрастной группе осуществляется проектная деятельность в разных                                                       

направлениях воспитания.   

     Все методические разработки, используемые в дошкольном учреждении, составлены в 

соответствии с возрастными особенностями детей, скорректированы с образовательной 

программой МБДОУ «УНДС №1 «Петушок»,  утверждены педагогическим советом МБДОУ 

«УНДС №1 «Петушок». 

     Методы и приѐмы, используемые  в детском учреждение,  стимулируют  познавательную 

активность детей, поиск нестандартных  решений, развитие воображения и творческих 

способностей. Вся воспитательно-образовательная работа проводится на уровне педагогики 

сотрудничества по       личностно-ориентированному методу общения с детьми. Реализуемые в 

дошкольном учреждении программы помогают наиболее полному личностному развитию 

воспитанников, повышают их информативный уровень и способствуют применению  

полученных знаний, умений и навыков в их практической деятельности. 

     Особое внимание мы уделяем организации адаптации  детей раннего возраста в детском 

саду. Для облегчения протекания адаптации педагоги совместно с медицинским персоналом 

соблюдаются временные интервалы поступления детей в детский сад. Средний временной 

период составляет 1 человек в 7 – 10 дней. Дети начинают приходить в детский сад с 28 августа.                                                                                                                                                                                             

     Разработан план мероприятий по облегчению адаптации детей к условиям МБДОУ  «УНДС 

№1 «Петушок», в течение трех месяцев устанавливается гибкий режим работы группы. Для 

обеспечения благоприятного протекания адаптационного периода ведется оказание 

консультативной помощи родителям и педагогам специалистами МБДОУ «УНДС №1 

«Петушок». На всех детей есть адаптационные листы, которые своевременно заполнены и в 

которых отмечаются индивидуальные особенности каждого ребенка: сон, аппетит, 

эмоциональное состояние, привыкание к дошкольному учреждению, вредные привычки.  

     Организация учебно-воспитательного процесса строится на психолого-педагогический 

обоснованном выборе воспитателем программ, средств, форм и методов воспитания и обучения 

воспитанников. В МБДОУ «УНДС №1 «Петушок»  в течение года проводились: 

- мониторинг здоровья и речевого развития воспитанников, диагностика уровня усвоения 

детьми общеобразовательных программ дошкольного образования;  

- обеспечение двигательного режима, санитарно-гигиенических условий, закаливания, 

индивидуальной работы по коррекции здоровья, физкультурные занятия интегрированного 

характера;  

- коррекционно-развивающие мероприятия с детьми, имеющими недостатки в речевом 

развитии (занятия в логопедической группе, обеспечение речевого режима, согласно 

индивидуальных особенностей детей, игротерапия);  

- просветительские мероприятия для родителей (индивидуальные консультации с логопедом, 

групповые консультации со специалистами, информирование родителей об уровне воспитания, 

обучения,  развития и здоровья детей).  

     Вся работа педагогического коллектива строится на принципе взаимодействия педагогов, 

педагогов – специалистов, медицинского работника для индивидуального сопровождения 

каждого ребѐнка в дошкольном учреждении: в сентябре-октябре месяце проводится 

диагностика развития ребѐнка на начало учебного года во всех возрастных группах: 

- воспитателями  группы раннего возраста проводится контроль степени адаптации ребѐнка; 
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- педагогами (адаптация и по запросам родителей и педагогов – развитие психических 

процессов); 

- руководителем по физическому воспитанию (диагностика физических качеств  детей и 

составление списка детей с нарушением осанки и плоскостопием в группу «Здоровья»); 

- музыкальным руководителем (навыки детей в движениях и т д.); 

- медицинским работником определяется группа здоровья ребѐнка. 

     Специалистами образовательного учреждения организована консультативная помощь 

родителям воспитанников. 

Консультационный пункт для родителей, чьи дети не посещают детское учреждение. Если  

ребенок не посещает детский сад и у родителей возникают вопросы, связанные с воспитанием и 

развитием ребенка, то они могут обратиться в наш Консультационный пункт и получить 

бесплатную консультативную и практическую по вопросам воспитания, обучения, развития и 

оздоровления ребенка. 

Наши консультации направлены на оказание психолого-педагогической помощи родителям, 

поддержку всестороннего развития личности детей. 

Родителям (законным представителям) оказание методической, диагностической и 

консультативной помощи в Консультационном пункте осуществляется бесплатно. Основанием 

для оказания помощи является личное заявление родителей (законных представителей) 

     Консультационный пункт работает согласно графику работы, утвержденному приказом 

руководителя. 

     Непосредственную работу с родителями (законными представителями), детьми, не 

посещающими МБДОУ «УНДС №1 «Петушок», осуществляют специалисты консультативного 

пункта МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» (заведующий, заместитель заведующей по 

методической работе, медицинская сестра, учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели.) 

Направления работы: 

 знакомство родителей (законных представителей) с современными представлениями, 

сложившимися в педагогической и психологической науке; 

 информирование в обобщенном виде о психолого-физиологических особенностях развития 

детей от 2 месяцев до 3 лет; 

 оказание методической, диагностической, консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребѐнка 

дошкольного возраста; 

 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

учреждение; 

 проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих учреждение; 

 обеспечение взаимодействия между учреждением и другими организациями социальной и 

медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей); 

Формы работы: (индивидуальные, подгрупповые, групповые) 

- круглые столы; 

- консультации; 

- мастер – классы; 

- тренинги с родителями; 

- занятия и игры с детьми; 

- совместные праздники развлечения. 

 

Обеспечение преемственности и непрерывности в содержании образовательного 

процесса. Анализ уровня готовности к обучению в школе детей  подготовительной к 

школе группы. 

             Работа  по  преемственности  детского  сада  и школы в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

начинается   с  этапа   диагностирования   детей.     Для   диагностики   детей подготовительной   

группы   существует   карта   развития   ребѐнка  6 - 7 лет по программе «От рождения до 
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школы» под ред. Н. Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  Заполняется   она   

педагогами,   эта  карта позволяет   провести   предварительное  диагностирование.   

Цель  диагностической работы – изучение качественных показателей достижений детей, 

складывающихся в целесообразно организованных образовательных условий. 

Задачи: 

 Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской деятельности 

 Составить объективное представление об уровне индивидуального развития каждого 

ребенка 

 Выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при 

необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального 

раскрытия потенциала детской личности. 

 С   первых  дней начала учебного года педагоги готовят  на  каждого ребѐнка педагогические, 

логопедические, психологические представления, на основе  которых  заполняется 

педагогическая карта учащегося, где отражены: 

 Готовность ребѐнка к началу школьного обучения; 

 Развитие школьно-значимых психофизиологических функций; 

 Развитие познавательной деятельности; 

 Состояние здоровья; 

 Трудности школьной адаптации; 

 Общие сведения о семье и условиях жизни ребѐнка. 

 

Характеристика готовности  6 -7 летних  детей к обучению в школе 

Психологическая готовность к школе включает в себя следующие компоненты: личностная 

готовность, интеллектуальная готовность, социально-психологическая готовность. 

 
№ п/п Основные критерии Уровень 

высокий средний низкий 

1 Мотивация к обучению 92,8 % 7,2% - 

2 Уровень интеллектуального развития 88% 12% - 

3 Развитие  произвольности 92,8 % 7,2% - 

4 Сформированность коммуникативной 

культуры 

92,8 % 7,2% - 

5  Уровень адаптационного навыка 88% 12% - 

 

     Полученные данные свидетельствуют о том, что выпускники детского сада имеют 

достаточно высокий уровень готовности к школе. (Приложение №1) 

     У всех детей сформирована потребность общаться с другими детьми, участвовать в 

групповом взаимодействии, принимать и подчиняться интересам и обычаям детских групп, что 

позволяет ребенку брать на себя и выполнять социальную роль школьника. В эмоциональном 

плане дети характеризуются достижением определенного уровня эмоциональной устойчивости, 

снижением количества импульсивных реакций. Все это позволяет детям успешно перейти к 

школьному обучению.  

     Преемственность и непрерывность в содержании воспитательно-образовательного процесса 

осуществляется благодаря использованию единой образовательной программы в группах 

МБДОУ «УНДС №1 «Петушок»  и школы. Личностно-ориентированный подход педагогов к 

воспитанию ребѐнка обеспечивает развитие способности детей к рефлексии, самооценке и 

саморегуляции.  Коллектив стремится в максимальной степени обеспечить ребѐнку свободный 

и доступный выбор деятельности. 

     В детском саду царит атмосфера доверия, игры, соревнования и успеха. Включение детей в 

сферу организации совместной деятельности воспитателя с детьми строим на принципах 

добровольности и осознанности в условиях широкого выбора занятий по интересам  
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В МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» обеспечивается преемственность и непрерывность в 

содержании учебно-образовательного процесса с учѐтом возраста детей, используются 

разнообразные варианты взаимодействия детского сада и МБОУ «УНГ» и МБОУ СОШ им. 

И.В.Хоменко.  

     Педагоги и специалисты детского сада в своей работе руководствуются разработанными 

рекомендациями и критериями готовности детей к обучению в школе, что способствует 

успешной адаптации детей от дошкольного к школьному детству. А взаимодействие детской 

поликлиникой помогает нам решать некоторые актуальные проблемы развития личности 

ребѐнка, оказывая социальную и педагогическую помощь семье.  

     Таким образом, процесс преемственности и непрерывности в содержании образовательного 

процесса эффективно влияет на развитие и воспитание детей.  

 

МБДОУ «УНДС №1 "Петушок" сотрудничает с разными учреждениями пос. Усть-Нера: 

• Дом культуры «Металлург» 

• МБДОУ № 36  «Березка» 

• МБДОУ №3 «Сказка» 

• МБОУ ДЮСШ 

• МБУДО ЦРДТ «Пегас» 

• МБОУ «УНГ» 

• МБОУ СОШ им. И.В.Хоменко 

• Музыкальная школа 

• МКУ «Усть-Нерский центр помощи 

детям»                             

• Детская библиотека 

• Музей                                                

• Редакция газеты «Северная заря 

• Полиция, пожарная охрана, МЧС.    

 

  Вывод. Образовательный процесс в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок»  строится с учетом требований 

санитарно-гигиенического режима в дошкольных образовательных учреждениях, его характерными 

качествами являются рациональность организационной структуры, развивающее разнообразие форм 

обучения, взаимосвязь между организационными формами. Для организации самостоятельной 

деятельности детей предоставлен достаточный объем времени в режиме дня.  

      

7.  Условия осуществления образовательного процесса. 
Организация предметной образовательной среды. 

    С каждым годом в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» совершенствуется развивающая предметно-

пространственная среда (далее РППС)  позволяющая ребенку успешно развиваться в разных видах 

деятельности.  

     РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного пространства, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья и коррекции недостатков их развития.  В 

детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, 

познавательное и социальное развитие ребенка. РППС групп предусматривает создание условий для 

упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических 

представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами естественных наук. Игры, 

занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у детей 

зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому 

развитию и развитию речи. РППС в детском саду способствует развитию ребенка по всем 

направлениям. Все группы оснащены в соответствии с возрастом, полом детей, оборудованием для 

групповой и продуктивной деятельности.  

  Предметная среда строится с учѐтом организации деятельности детей: 

а) в обучающей деятельности — подбор дидактического материала, который 

 соответствует изучаемой теме; 

б) для совместной деятельности воспитателя с детьми – педагог дополняет, 

насыщает, изменяет предметную среду материалами для игры, рисования, 

конструирования и других видов деятельности в соответствии с возникшими 

у детей интересами; 

в) для самостоятельной деятельности детей – создаются условия для развития, 

творческого самовыражения, осознания себя, кооперации с равными, без 
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взрослых посредников, для свободного упражнения в способах действия 

и умениях, замысле и реализации собственных задач. 

Ведѐтся постоянная работа над модернизацией среды, поиск более совершенных форм: 

- оборудование кабинетов, групповых комнат современными средствами ТСО; 

-  обогащение уголков для экспериментально-исследовательской деятельности детей; 

- пополнение кабинетов узких специалистов современным дидактическим 

многофункциональным материалом; 

     В детском саду работает специалист по изодеятельности, которая в своей работе с детьми, 

использует разнообразные нетрадиционные техники изобразительной деятельности. 

Детские работы эстетично оформлены и украшают интерьер помещений детского сада. 

В группах оформлены центры (зоны): художественного творчества, конструктивно-строительной, 

речевой, познавательно-экспериментальной, экологической, нравственно-патриотической, 

спортивной, музыкальной, игровой; уголки уединения, в течение года регулярно вносятся 

изменения в предметно-пространственную среду. 

Таким образом, в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок»: 

• создана предметно-развивающая среда, способствующая развитию познавательной сферы и 

сберегающей психофизическое здоровье ребѐнка; 

• в группах младшего дошкольного возраста собран дидактический и игровой материал по 

сенсорному развитию детей; 

• составлены разнообразные и содержательные развивающие игры; 

• физкультурно-оздоровительные центры, уголки пополнились тренажѐрами, в том числе и 

нестандартным оборудованием; 

• в детском саду работает специалист по изодеятельности, который в своей работе с детьми, 

использует разнообразные нетрадиционные техники изобразительной деятельности, детские 

работы эстетично оформлены и украшают интерьер помещений детского сада; 

• устроены уголки природы, ПДД, книжные уголки, музыкальные уголки, коррекционные уголки 

(с подбором дидактических и развивающих игр), физкультурные уголки, игровые зоны в 

групповых помещениях; 

Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.  
Дети с ограниченными возможностями здоровья детский сад посещают. Для реализации 

адаптированной программы и индивидуального подхода к каждому ребенку создаются условия 

для детей с ограниченными возможностями в детском саду. 

 
 

Материально-техническая база  
     Проводя оценку материально-технических условий пребывания детей в МБДОУ «УНДС №1 

«Петушок» можно отметить следующее: 

- Созданы условия для развития детей раннего возраста (от 1,6 до 3-х лет); в группах имеется 

игровой материал для познавательного развития, сюжетных игр, музыкального развития, развития 

ходьбы и других движений. Все игрушки расположены на доступом уровне для детей. Групповые 

комнаты ярко украшено, имеется дидактический материал, изготовленный сотрудниками. 

- Созданы условия для художественно-эстетического развития. Имеется специально 

оборудованное помещение для изостудии. Эстетически оформлены как группы, так  и коридоры 

детского сада (экспозиции картин, гравюр, фотоколлажи; выставки работ детей). Для развития 

театрализованной деятельности детей в детском саду имеются подсобные помещения, 

разнообразные виды театров, оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей.  

- Имеется эстетически оформленный музыкальный зал.  

(3) 2,1 % 

(1) 0,7% 

(137) 98% 

% обучающихся по ОПП ДО 

Дети инвалиды 

Дети которые обучаются по 

АООП 

Остальные дети 
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- Созданы условия для физического развития детей: в спортивном зале имеется разнообразное 

спортивно-игровое оборудование для активного движения детей.  

- Созданы условия для работы по проблеме детского экспериментирования: имеется зона 

экспериментирования, где собран различный методический и экспериментальный материал, 

помогающий педагогам работать по данной проблеме. Для развития у детей элементарных  

естественно научных представлений в группах организованны уголки для детского 

экспериментирования; для развития экологической культуры детей. 

- Создана зона граждановедения и краеведения для воспитания патриотизма и гражданских чувств 

детей в детском саду, в группах есть в наличии уголки граждановедения. 

- Создан мини-музей русской и якутской культуры, где воспитатели проводят часть занятий по 

ручному труду, ИЗО-деятельности для развития представлений об обычаях и традициях. 

     Так же в учреждении функционируют зимний сад, зал для подвижных игр «Русское подворье», 

хореографический зал «Золушка», медицинский кабинет, изолятор. 

     Библиотечный фонд методического кабинета постоянно пополняется новой методической и 

детской художественной литературой. В детском саду имеются телевизор, DVD, музыкальный 

центр, интерактивная доска, фотоаппарат и все необходимое для осуществления полноценного 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок». 

 

Обеспечение безопасности детей и работников 

     В целях соблюдения антитеррористической безопасности в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

функционирует тревожная кнопка, имеется внутреннее и наружное видеонаблюдение. Оплата 

охранных услуг обеспечивается за счет бюджетных средств. 

     В течение года поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства 

пожаротушения: огнетушители, установлена модернизированная пожарная сигнализация. 

     Приказом назначены ответственные за организацию и проведение мероприятий по Пожарной 

безопасности, Охране труда и Технике безопасности, антитеррористической безопасности. Создана 

комиссия по охране труда. Организована пожарная дружина из числа работников. В течение года с 

работниками проведены все плановые инструктажи: по охране жизни и здоровья детей, по ПБ, ОТ и 

ТБ с записью в специальных журналах. В соответствии с планом  проведены учебные  занятия по 

эвакуации детей и работников из здания детского сада в случае ЧС, занятия по обучению 

работников правилам охраны труда и технике безопасности.  

     В целях обеспечения безопасности детей, один раз в квартал проводился технический осмотр 

основных элементов зданий и сооружений детского сада с записью в специальном журнале. 

 Ответственными лицами ежедневно осуществляется контроль с целью своевременного устранения 

причин, несущих угрозу жизни и здоровью детей и работников.  

     В родительских уголках во всех возрастных группах ежемесячно размещается информация о 

профилактических мероприятиях по дорожно-транспортному и бытовому травматизму, 

консультации. В учреждении оформлена наглядная информация по охране труда, пожарной 

безопасности и антитеррористической безопасности.  

      Согласно годовому плану, с детьми систематически проводятся мероприятия по 

предупреждению дорожно-транспортного и бытового травматизма, пожарной безопасности, 

изучаются правила дорожного движения, проводятся праздники и развлечения, оформляются 

выставки детских рисунков. В 2018-2019  учебном году случаев пожаров, чрезвычайных ситуаций в 

детском саду не зафиксировано.  

 

Медицинское обслуживание 

     Оздоровительная деятельность в МБДОУ №УНДС №1 «Петушок» за 2018-2019 уч.год 

     Реализовывая основные задачи дошкольного образования, педагоги коллектива МБДОУ 

«УНДС №1 «Петушок», в первую очередь особое внимание уделяют сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей. Работа по здоровьесбережению дошкольников 

является одной из приоритетных направлений работы МБДОУ «УНДС №1 «Петушок». 

Работа по охране и укреплению здоровья скоординирована с работой по физическому 

воспитанию. Педагоги создают условия для различных видов двигательной активности детей: 

утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физминутки, физические упражнения после сна, 
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подвижные игры, интенсивная прогулка на воздухе, спортивные игры и развлечения, 

физкультурные праздники, «День здоровья» и др. Руководитель по физическому воспитанию 

проводит консультации для родителей и педагогов: «Здоровье всему голова!», «Подвижные игры 

наших предков», «Ходим не спеша!». 

     Проведен мастер-класс для родителей по изготовлению физкультурных атрибутов из подручных 

материалов – нестандартное оборудование, а также массажных ковриков для детей (тренажеры для рук 

и ног). Родители активно включились в работу, и теперь у каждого ребенка имеется массажный коврик 

для ног. 

     Помимо занятий  и  развлечений по физической культуре, в детском саду часто организуются 

спортивные праздники и развлечения: 

«Если спортом занимаешься, то здоровья набираешься!»,«Школа настоящих пап», 

«В царстве шахматных фигур», «Зимние забавы», Квест-игра «Русские народные игры», 

 «Летние олимпийские игры». 

     Медицинское обслуживание проводится старшей медицинской сестрой Гудыменко В.А, 

регулярно и планомерно осуществляет профилактическую работу, противоэпидемические 

мероприятия, санитарно - просветительскую работу в соответствии с планом. Проводит 

следующие консультации: «Растим малыша здоровым!», «Особенности питания ребенка раннего 

возраста», «Профилактика прививок» и т.д.  

     Основные направления оздоровительной деятельности в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок»: 

- организация санитарно-эпидемиологического режима и создания гигиенических условий 

жизнедеятельности детей; 

- организация питания; 

- организация  профилактической работы с детьми. 

     В МБДОУ«УНДС №1 «Петушок» ежегодно проводится осмотр детей врачами детской 

поликлиники.  

Проведена иммунизация детей против сезонного гриппа. 

     В целях укрепления здоровья детей осуществляются следующие мероприятия: 

- осмотр детей медсестрой и педагогами во время утреннего приема; 

- антропометрические замеры 1 раз в три месяца с детьми от 2 до 3 лет и 1 раз в шесть месяцев с 

детьми от 3 до 7 лет; 

- анализ заболеваемости 1 раз в месяц, 1 раз в квартал, 1 раз в год; 

- ежегодное подведение итогов по посещаемости детей; 

- осмотр детей врачами - специалистами; 

- 2 раза в год проводится диагностика физического развития детей; 

- закаливающие процедуры: точечный массаж, дыхательная гимнастика, оздоровительный бег (в 

теплый период), хождение босиком по ребристой доске; 

- комплексы гимнастики для профилактики плоскостопия, нарушений осанки; 

- рефлексотерапия: точечный массаж, пальчиковая, зрительная, артикуляционная гимнастика; 

- второй завтрак.     

 

Пропуски по болезни ребѐнком в год 

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

20 19 19 

    

     Медицинским работником в течение года ведется контроль за соблюдением режима дня, 

учебных нагрузок, прогулок, приема пищи, активного отдыха, самостоятельной деятельности. 

     Составлены графики прогулок, проветривания, получения пищи, ежедневное меню по 

технологическим картам, согласно 10-дневного меню, рекомендованного технологом. Каждые 

десять дней из накопительной ведомости подсчитывается энергетическая ценность, вносятся 

изменения в меню. Ежедневно ведется контроль качества поступающих продуктов и готовых 

блюд.  

     В промежутке между завтраком и обедом имеется дополнительный прием пищи - второй 

завтрак  (включающий сок, фрукты, кисломолочные продукты). 
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     Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий в 

качестве одного из основных приемов работы использовался мониторинг состояния здоровья 

вновь поступивших воспитанников. В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения 

отрицательных проявлений у детей при поступлении их в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

осуществляется четкая организация медико-педагогического обслуживания в соответствии с 

учетом возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных особенностей детей, индивидуальные 

консультации с родителями педагога до поступления ребенка в детский сад и в первые два-три 

месяца пребывания ребенком в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок». 

     Для этого на вновь прибывших детей заполняются листы адаптации, в которых ежедневно 

фиксируется аппетит, сон, активность ребенка в игре и в речи, а также характер взаимоотношений 

с детьми и с взрослыми. По окончании адаптационного периода медицинской сестрой детского 

сада совместно с психологом  проводится анализ тяжести адаптации по каждому ребенку.  

     Ежегодно для выпускников МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» проводятся медицинские осмотры 

детей при участии специалистов: окулиста, невропатолога, отоларинголога, стоматолога, хирурга, 

фтизиатра. 

     В детском саду в системе проводятся:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- лечебно - профилактические мероприятия 

- профилактические прививки (по плану) 

- витаминизация третьих блюд (постоянно) 

- профилактическое полоскание горла настоями трав (по плану оздоровительных мероприятий         

     Анализ данных 2018-2019 учебного года  позволил сделать следующие выводы: 

- количество острых заболеваний в 2018-2019 остался на прежнем уровне, за счет увеличения 

детей раннего и младшего возраста;  

- дети старшего возраста болеют значительно меньше, имеют меньшую длительность текущих 

заболеваний, что объективными показателями состояния здоровья служит их устойчивость к 

заболеваниям;  

     Анализируя результаты анкетирования родителей по теме:                                                          

«Правильное питание и здоровый образ жизни в семье», можно сделать следующие выводы: 

большее число родителей имеют знания о здоровом образе жизни и соблюдают его в семье; в 

основном, все родители знакомы с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в МБДОУ 

«УНДС №1 «Петушок», и вполне удовлетворены ими. В учреждении имеется лицензия на 

осуществление первой медицинской деятельности. 

 

Организация питания 

     Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с 

их возрастом и временем пребывания в Учреждении. Устанавливается четырехразовое питание. 

Питание детей в Учреждении осуществляется в соответствии с примерным перспективным меню, 

разработанным администрацией Учреждения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами. 

     В Учреждении контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами 

пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на администрацию Учреждения. 

     Для детей разного возраста соблюдается соответствующие объемы порций приготавливаемых 

блюд, установленных СанПиН. 

     В Учреждении предусмотрено помещение для хранения и приготовления пищи. 

     Учреждение самостоятельно определяет потребность в материальных ресурсах и       продуктах 

питания, приобретает их в централизованном порядке.  

     Организация питания осуществляется из средств улусного бюджета.  

     В случае нарушения поставок продуктов или их низкого качества Учредитель обязан оказать 

помощь Учреждению, если Учреждение не в состоянии решить этот вопрос самостоятельно. 

     При составлении меню учитываются национальные и территориальные особенности питания 

населения и состояние здоровья детей. Выдача готовой пищи производится только после 

проведения приемочного контроля бракеражной комиссией в составе повара, представителя 
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администрации Учреждения, медицинского работника. Результаты контроля регистрируются в 

специальном журнале. 

     Ежегодно примерное двухнедельное меню, согласовывается с территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Саха (Якутия) в Оймяконском районе, утверждается Руководителем. 

     Для детей разного возраста соблюдается соответствующие объемы порций приготавливаемых 

блюд, установленных СанПиН. Для обеспечения преемственности питания родителей 

информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню. На каждое блюдо 

заводится технологичная карта.  

     Учитываются санитарно-гигиенические требования к сервировке стола. В каждой 

возрастной группе воспитатели проводят работу с детьми по этикету приѐма пищи.  

Сравнительный анализ питания по детскому саду показал, что стоимость питания на 

одного ребенка соответствует установленным нормам.  

 

8. Кадровое обеспечение 

     В целях эффективной реализации Программ МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» укомплектован 

квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными. 

Педагогический процесс в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» осуществляют 

руководители: заведующий - Корнилова Л.Г. и зам. заведующего по МР – Осинцева М.Р., 

14 педагогов, из них: 

 воспитатели –10 

 руководитель по ФВ – 1 

 педагог ДО - 1 

 музыкальный руководитель– 1 (имеется вакансия)  

 логопед – 1  

 педагог-психолог – имеется вакансия 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним помощником воспитателя, который 

относится к учебно-вспомогательным работникам. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ МБДОУ «УНДС №1»ПЕТУШОК»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Должность ФИО 

 

Образование Категория Награды, звания 

 Заведующая                                                                                       

Корнилова  

Лариса  

Геннадьевна 

Высшее  
2006г. - Северный международный 

университет г.Магадан 

Дошкольная педагогика и психология 

Профессиональная переподготовка  

2010г. - ИРОиПК «Менеджмент в 

образовании»    

2019г.- г. Новосибирск        «Закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»                                                                  

2016г. -  

СЗД - как 

руководитель 

2017г. - 

Высшая - как 

педагог 

2006г. - Грамота МО 

РС(Я)  

2009г. - Грант 

Президента РС(Я)  

2009г. - Грамота МО 

РС(Я)   

2010г. - Нагрудный 

знак «За вклад в 

развитие 

дошкольного 

образования РС(Я)»  

2015г. - Грамота 

МОиН РФ 

Зам. заведующей 

по МР                                                                                                                                                        

Осинцева Марина 

Руслановна 

Среднее профессиональное 
2009г. Якутский педагогический колледж № 2 

Дошкольное образование 

Профессиональная 

переподготовка  
2017г. - ИНО СВФУ им. М.К. Аммосова по 

специальности «Менеджмент в образовании 

(с андрагогическим образованием)» 

2017г. -  

СЗД - как 

руководитель 

2018г. - 

Высшая - как 

педагог 

2010г. - Грамота МО 

РС(Я) 

2013г. - Грамота МО 

РС(Я) 
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Воспитатель                                                                                                                                                                                                             

Диденко  

Елена 

Александровна 

Среднее профессиональное 
1990г. - Новокузнецкое педагогическое 

училище №2; 

Воспитание в дошкольных учреждениях 

2016г. - 

Первая                                                                                                                                                                                                                 

2007г. – Грамота МО 

РС(Я)                                     

2011г. – Нагрудный 

знак «За вклад в 

развитие 

дошкольного 

образования РС (Я)»  

Воспитатель                                                                                                                                              

Шеломенцева 

Анджела 

Михайловна 

Среднее профессиональное 
1991г. - Якутское художественное училище 

Преподавание черчения и рисования 

2018г. - 

Высшая 

2009г. - Грамота МО 

РС(Я)  

2017г. - Нагрудный 

знак «За вклад в 

развитие 

дошкольного 

образования РС (Я)» 

Воспитатель 

Сафонова Ольга 

Владимировна 

Среднее специальное  

Профессиональная переподготовка 

2017г. - ООО «Центр профессионального 

развития «Партнер» 

«Педагогика и методика ДО в рамках ФГОС» 

2017г. –  

СЗД  

2009г. - 

Благодарность МО 

РС(Я) 

Воспитатель 

Осадчая  

Алла 

Аркадьевна 

Высшее 

2019г.- СВГУ г.Магадан Педагогическое 

образование (бакалавр)  

2016г. – 

 СЗД 

2016г. - 

Благодарственное 

письмо Главы МО 

«Оймяконский улус 

(район)» 

Воспитатель 

Юрова Анастасия 

Владимировна 

Среднее специальное  

Профессиональная переподготовка  
2017г. - Институт непрерывного образования 

СВФУ им. М.К. Аммосова по специальности 

«Воспитатель и организатор методист» 

2017г. – 

 СЗД 

2018г. - Сертификат 

участника Гранта 

главы (Диплом III 

степени)    

Воспитатель 

Раю  

Елена 

Александровна 

Среднее профессиональное 
1983г. - Якутское педагогическое училище №2 

Дошкольное воспитание 

2015г. –  

СЗД 

- 

Руководитель ФВ 

Каландарова 

Васса 

Васильевна 

Высшее 
 2013г. - Чурапчинский государственный 

институт физической культуры и спорта 

Физическая культура 

2018г. - 

Первая 

2014г. – Сертификат 

участника Гранта 

главы   

2017г. - 

Благодарственное 

письмо Главы МО 

«Оймяконский улус 

(район)» 

Педагог ДО 

Стручкова Алина 

Алексеевна 

Среднее профессиональное 

2017г. - ГАПОУ РС(Я) «Намский 

пед.колледж» 

Изобразительное искусство и черчение 

Молодой 

специалист 

2018г. – сертификат 

участника Гранта 

главы  (Диплом I 

степени)    

Муз.рук-тель 

(внешний 

совместитель) 

Зайцева Людмила 

Леонидовна 

Среднее профессиональное 
1974г. - Тульское музыкальное училище 

Дирижер, учитель хорового пения 

Первая «Отличник культуры 

РС(Я)» 

Учитель-логопед 

(внешний 

совместитель) 

Пичкалева Вера 

Анатольевна 

Высшее 
2009г. - ГОУ высшего проф.образования 

«Московский гос. гум. университет им. 

М.А.Шолохова» 

Логопедия 

2018г. –  

СЗД 

 

Воспитатель 

Береговая Марина 

Анатольевна 

Студентка СВФУ г.Магадан  

факультет психологии и педагогики 

Профессиональная переподготовка  
2018г. - ООО «Центр профессионального 

развития «Партнер» 

«Педагогика и методика ДО в рамках ФГОС» 

Заочное обучение СВГУ г.Магадан; 

Психолог                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Без категории   

Воспитатель Среднее профессиональное 2017г. - Без категории 2019г. - Сертификат 
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Сулунячан 

Туллуктанна 

Сэбээн-Кыыьа 

Якутский колледж технологии и дизайна 

Социальная работа 

2018г.- СтуденткаСВФУ им. М.К. Аммосова г. 

Якутск; 

Дошкольное образование 

участника Гранта 

главы    

 

Воспитатель 

Аярова Акулина 

Васильевна 

СВФУ им. М.К. Аммосова г. Якутск; 

Учитель начальных классов 

 

Молодой 

специалист 

 

                                                            

Квалификационный уровень педагогических работников 

(в процентном и количественном соотношении) 

В 2018/2019 учебном году состав из 14 педагогов                                                                                                     

Высшая категория 3 21,4% 

Первая категория 3 21,4% 

СЗД 5 35,8% 

 Молодой специалист                                                                                                         1 7,2% 

Без категории 2 14,2% 

 

Образовательный ценз педагогических работников 

(в процентном и количественном соотношении) 

Высшее 4 28,6% 

Не оконченное 

высшее 

2 14,2% 

Средне-специальное 8 57,2% 

 

Возрастная характеристика педагогического состава 

(в процентном и количественном соотношении) 

до 3 лет  4 28,6% 

от 5 до 10 3 21,4% 

от 10 до 15 2 14,2% 

от 20 до 25 1 7,2% 

от 25 до 30 3 21,4% 

свыше 30 1 7,2% 

     

Повышение квалификации педагогов 2018 – 2019 уч. году 

Дата 

прохожд

ения  

Кол-во 

педагого

в 

Наименование курсов повышения 

квалификации  

Объе

м 

часов  

Результат 

2018г. 

(октябрь) 

12 

педагого

в 

Курсы по Охране труда –  

Общество с ограниченными возможностями 

«Профессиональная академия»  

 г. Ижевск. 

40ч. Удостовер

ение 

2019г.  

(январь) 

1 педагог «Аттестация педагогических работников и 

профессиональный стандарт педагога – новые 

подходы» - АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК имени 

С.Н. Донского-II» 

48ч. Удостовер

ение 

2019г.  

(январь) 

1 педагог «Разработка АООП дошкольного образования 

детей с ОВЗ», АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК имени 

С.Н. Донского-II» 

48ч. Удостовер

ение 

2019 
(февраль) 

3 

педагога 

«Оказание первой медицинской помощи» - 

обучение в учебно-методическом центре «Школа 

медицины катастроф» ГКУ РС(Я) РЦМК МЗ РС(Я) 

по подготовке спасателей по оказанию первой 

медицинской помощи. 

16ч. Удостовер

ение 
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2019г. 

(апрель) 

1 педагог «Арт - терапия в работе со страхами у детей 

дошкольного возраста, в условиях реализации 

ФГОС» - АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации 

и переподготовки "Мой университет", г. 

Петрозаводск 

108ч. Удостовер

ение 

2019 

(Май)  

1 педагог  Профессиональная переподготовка по закупкам 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

288 Диплом  

 

     Анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный потенциал наших 

педагогов на достаточном уровне. Педагогический коллектив успешно осуществляет задачи, 
поставленные на учебный год.  

     Состояние управления обеспечивает развитие МБДОУ «УНДС № 1 «Петушок» в соответствии 

с современными требованиями. Сформировано единое целевое пространство. Структура 

управления демократична. Работает стабильный кадровый состав, способный эффективно 

осуществлять цели, активно участвовать в инновационной деятельности. Внедряются 

эффективные методы, приемы, новые технологии при реализации комплексных и парциальных 

программ. Создана материально-техническая база, обеспечивающая инновационный процесс. 

Контроль направлен на совершенствование деятельности коллектива и достижение высоких 

результатов. 

          В МБДОУ «УНДС № 1 «Петушок» сложилась система работы с родителями 

воспитанников. Показателями результативности в реализации системы работы с родителями 
является:  
-  удовлетворенность работой МБДОУ «УНДС № 1 «Петушок»;  
- степень информированности по воспитательным, образовательным, правовым вопросам;  
-  характер взаимодействия с педагогами и руководителями;  
-   родители воспитанников - активные участники всех дел детского сада, помощники педагогов.  
      Взаимодействие с социальными институтами и встречами с интересными людьми помогает 

МБДОУ «УНДС № 1 «Петушок» реализовывать поставленные задачи по художественно-

эстетическому развитию и психофизическому развитию личности ребенка. 

 В основе планирования учебно-воспитательной работой в учреждении  является 

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

Комаровой, М.А. Васильевой.  

     Общая цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии  с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое 

внимание уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а 

также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция,  

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям.  

В настоящее время мы уверенно продвигаемся в своем развитии. У коллектива детского сада ещѐ 

многое впереди: реализация идей и проектов, построение программ и внедрение более 

эффективных технологий. Мы идем по выбранному пути к достижению своей цели. 

Все педагоги дошкольного учреждения имеют возможность представлять свой опыт работы на 

сайте дошкольного учреждения.  

  Вывод: Основные характеристики педагогического коллектива — профессионализм, 
работоспособность, оперативность в решении поставленных задач, мобильность, креативность, 

рефлективность, творческий подход к новым методикам и технологиям, поиск инноваций, 

внедрение передового педагогического опыта, настрой на победу во всех делах и конкурсах. 
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9. Семья и ДОУ 
   Большое внимание в учреждении уделяется вопросу семейного воспитания ребенка, поэтому 

всеми специалистами  были разработаны рекомендации для родителей по различным 

направлениям воспитания и развития ребенка в семье и повышению психолого-педагогической 

активности родителей.  

     Анализ совместных мероприятий и анкетирование  родителей показывают: 

-      82% семей принимают активное участие в организации образовательной деятельности; 

-    97% родителей посещают родительские собрания, праздники и развлечения, вносят свой вклад 

в проектную деятельность; 

-     56%  - участвуют в оценке результатов деятельности  МБДОУ «УНДС №1 «Петушок»; 

-  90% - родители удовлетворены уходом и присмотром детей в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок»; 

-   93,7% родители удовлетворены качеством образовательных услуг в МБДОУ «УНДС №1 

«Петушок»; 

В общем, родители удовлетворены работой детского сада на 93,7%.                                                                                                                                                                                                                                                                            

     Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности учреждения способствует 

созданию достойных условий для воспитания детей, развития их интересов и духовных 

потребностей.  

 

Основные формы работы с родителями 

 Семейный клуб по формированию родительской культуры «За чашкой чая» 
№                            Содержание деятельности Месяц Ответственн

ые 

1.  Круглый стол «Стиль семейных отношений и эмоциональное самочувствие 

ребенка».  

Определение понятия «семья», обсуждение ситуаций, практикум 

Октябр

ь 

Педагоги 

2.  «Дети и творчество». 

Практикум по изготовлению поделок из бумаги, ниток и природного 

материала. Оформление выставки. 

Ноябрь Педагоги 

3.  Мастер-класс «Макаронные чудеса» - совместное создание поделок из 

макарон разного вида 

Декабрь Педагоги 

4.  «Что наша жизнь? Игра!» 

Консультация для родителей, цель которой показать родителям значимость 

игры для развития ребенка, научить  управлять ребенком с помощью игры,   

    обозначить критерии выбора игрушки для полноценного эмоционального 

развития ребенка. 

Феврал

ь 

Педагоги 

5.  Семейный досуг «Мамы разные». 

Конкурс «Рисуем с папой мамин портрет». 

Конкурс чтецов «Стихи о маме». 

Март Педагоги 

6.  Практикум «Как научить ребенка жить среди людей». Теоретическое    и 

практическое освещение вопросов социально-нравственного воспитания 

детей 

Апрель Педагоги 

7.  Обмен мнениями о работе клуба «За чашкой чая». Подведение итогов. 

Анкетирование с целью выявления родительских запросов для дальнейшей 

работы. 

Май 

 

Педагоги 

 

 Для родителей групп раннего возраста педагогическая гостиная «Мамина школа» 

№ Содержание деятельности Месяц Ответстве

нный 

1

. 

«Первый раз в детский сад» - беседа о психическом и 

физическом развитии ребенка раннего возраста и 

особенностям его пребывания в ДОУ. 

Сентябрь Зам.заведую

щей по МР 

Педагоги 

2

. 

«Растим малыша здоровым» - дискуссия о здоровом образе 

жизни, консультация медсестры «Особенности питания ребенка 

раннего возраста». 

Ноябрь Ст. 

медицинская 

сестра 

3

. 

«Поговори со мною, мама» - практикум по пальчиковой 

гимнастике. 

Февраль Учитель -

логопед 
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4

. 

Итоговая встреча – анализ работы педагогической гостиной. Май Зам.заведую

щей по МР, 

педагоги 

                                                                 

Семейный клуб по формированию здорового образа жизни «Здоровей-ка» 

 № Содержание деятельности Месяц 
Ответственны

е 

1.  

"Познакомимся поближе!" 

- анкетирование родителей; 

- знакомство с организацией физкультурно-оздоровительной 

работы; 

- обсуждение плана работы на год. 

Сентябрь 

Педагоги  

Руководитель 

ФК 

2.  

Тематическое консультирование: «Привычка к ЗОЖ». 

- педагогическая беседа «Формируем привычку к ЗОЖ с 

пеленок»; 

- выступление медсестры по данной теме; 

- анкетирование родителей по вопросам ЗОЖ. 

Октябрь 

Педагоги  

Руководитель 

ФК 

Ст. медсестра 

3.  

 «Физическое развитие ребенка в семье и в ДОУ» Развлечение 

«Путешествие в Африку». 

- Познакомить родителей с методической литературой по 

физическому развитию детей в семье. 

- Мастер-класс руководителя по ФК: изготовление 

нестандартного оборудования. 

- Познакомить родителей с некоторыми методами закаливания в 

детском саду. 

Ноябрь 

Педагоги  

Руководитель 

ФК 

4.  

Вечер вопросов и ответов: «О здоровье всерьез».         

- Разработать пакет рекомендаций о ЗОЖ. 

- Викторина: «Спорт – это жизнь». 

- Практическое занятие (дети + родители) с руководителем ФК 

«Развитие координации движений, равновесия, укрепление стопы 

ног». 

Декабрь 

Педагоги  

Руководитель 

ФК 

Ст. медсестра 

5.  

Тематическое консультирование "Профилактика детской 

близорукости" 

- Выступление детского врача-специалиста по вопросу 

профилактики детской близорукости; 

- Практикум "Школа для глаз" – обучение родителей гимнастике 

для глаз; 

- Советы народной медицины по укреплению зрения. 

Февраль 

 

Ст. медсестра 

6.  

Тематическое консультирование "Здоровье – это жизнь!": 

- Двигательная потребность дошкольника; 

- Совместная деятельность детей и взрослых: подвижные игры; 

- Обмен семейным опытом; 

- Индивидуальное консультирование родителей по запросу. 

Март 

Педагоги  

Руководитель 

ФК 

Ст. медсестра 

7.  

Совместный досуг "Очень важная игрушка – мяч": 

- Показ "Школа мяча"; 

- Совместная деятельность: игры, соревнования, аттракционы. 

Апрель 

Педагоги  

Руководитель 

ФК 

 

 

План работы семейного клуба «Молодая семья» 

№ Тематика заседаний Месяц Ответствен

ный 

1 Беседа «Родитель — это звучит гордо» Август Педагоги 

2 Практикум «Адаптируемся вместе» Сентябрь Педагоги 

3 Консультация «Растим малыша здоровым» Октябрь Ст.медсестра 
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4 Тренинг «Правила жизни моего ребенка» Ноябрь Педагоги 

5 Тренинг «Мотивы детской истерики» Декабрь Педагоги 

6 Деловая игра «Игра в жизни ребенка раннего возраста» Январь Педагоги 

7 Консультация «Ладушки-ладушки» (о развитии мелкой 

моторики) 

Февраль Педагоги 

8 Круглый стол «Поговори со мною, мама» (о развитии речи) Март Педагоги 

9 Практикум «В царстве упрямства и капризов, или «Кризис трех 

лет» 

Апрель Педагоги 

1

0 

Круглый стол. Итоговое заседание (эффективность 

деятельности, анализ работы клуба, планирование на следующий 

год) 

Май Педагоги 

 

Работа с многодетными семьями. 

№ Содержание деятельности Месяц Ответстве

нный 

1. Консультация «Социальная помощь малоимущим категориям 

населения» 

Ноябрь Зам.заведую

щей по МР 

2. Развлечение для многодетных семей «В кругу семьи» Март Педагоги 

 

Анкетирование и опросы 

№ Содержание деятельности Месяц Ответствен

ный 

1. 1. Оценка потребностей семьи (родители вновь поступивших 

детей). 

2. Выявление потребностей родителей в образовательных и 

оздоровительных услугах. 

3. Выявление степени вовлеченности семей в образовательный 

процесс. 

4. Уровень родительских притязаний к образованию детей. 

Раз в 

квартал 

Педагоги 

 

Помощь родителей учреждению 

№ Содержание деятельности Месяц Ответствен

ный 

1

. 

Организация и помощь в проведении мероприятий 

(экскурсий, походов) 

В течении 

года 

Педагоги 

2. Благотворительная поддержка учреждения В течение 

года 

Педагоги 

3. Участие в субботниках В течение 

года 

Педагоги 

 

Родительские собрания 

№ Содержание деятельности  Месяц Ответстве

нный 

Общее родительское собрание 

1 Адаптация детей в ДОУ (для родителей вновь прибывших детей). Август Заведующий 

ДОУ 

Педагоги 

2 Знакомство с направлениями работы 

ДОУ на новый учебный год. Знакомство с планом работы ДОУ по 

введению ФГОС дошкольного образования. Взаимодействие ДОУ и 

семьи по вопросам воспитания (программа сотрудничества с 

родителями).  

Сентябрь Заведующий 

ДОУ 

3 Родителям о правах ребѐнка. 

Правила безопасности для детей. 

Декабрь Заведующий 

ДОУ 
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4 Качество реализации плана введения ФГОС ДО. 

Результаты самообследования. Перспективы развития ДОУ в 

следующем учебном году. Анализ реализации программы 

сотрудничества с родителями. Отчет об организации питания. 

Подготовка ДОУ к летней оздоровительной работе. 

Май Заведующий 

ДОУ 

 

Родительские собрания в группах 
5 Подготовительная группа: 

«Кто я? Каков я? Возрастные психологические особенности 

детей 6-7лет. 

«Как создать условия для самостоятельного 

экспериментирования ребенка». 

 «Труд - школа жизни. Как воспитывать у детей трудолюбие. Что 

должен уметь ребенок 6-7 лет». 

 «Как дошкольник становится школьником (просмотр детской 

деятельности с участием родителей). 

 

Сентябрь  

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

Май 

 

 
Педагоги 

Старшая группа: 

«Возрастные особенности психического развития детей 5-6 лет».   

«Роль бабушек и дедушек в воспитании детей». 

«Экспериментальная деятельность дошкольников в детском саду 

и дома». 

«Улица требует к себе уважения» 

 

 

Сентябрь  

Ноябрь 

Февраль 

 

Май 

 

Педагоги 

Средняя группа: 

 «Возрастные особенности психического развития детей 4-5 лет»  

 «Все о здоровье. 

«Как развить творческие способности детей через постоянное 

общение с книгой». 

«Результаты совместной работы за год» 

 

Сентябрь  

Ноябрь 

Февраль 

 

Май 

Педагоги 

Вторая младшая группа: 

 «Наша жизнь в новой группе»; «Возрастные особенности 

развития детей 3-4 лет. 

«Роль родителей в развитии ребенка»  

«Мальчики и девочки – 2 мира, 2 полюса»  

«Безопасность детей – забота взрослых»  

 

Сентябрь  

 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

Педагоги 

Первая младшая группа: 

«В детский сад без слез»    

«Профилактика вредных привычек»  

«Игры и развлечения в кругу семьи»  

«Сенсорное воспитание» 

 

Сентябрь  

Ноябрь 

Февраль 

Май 

Педагоги 

Группа раннего возраста: 

«Детский сад пришел в семью»; «Особенности развития детей 

раннего возраста». 

«Правила гигиенических навыков» - презентация. 

«Как ходить в сад и не заболеть». 

«Наши успехи»- итоговая презентация. 

 

Сентябрь  

 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

Педагоги 

 

     Родители получают информацию о целях и задачах учреждения в области обучения и 

воспитания, режиме работы детского сада, организации питании, о повседневных происшествиях 

в группе, изменениях состояния здоровья, привычках ребенка.  В соответствии с требованиями  

федерального стандарта образования проводилась активная работа с родителями. Родители 

являются основными социальными заказчиками ДОУ, поэтому взаимодействие педагогов с ними 

просто невозможно без учета интересов и запросов семьи. Работе с семьей в МБДОУ «УНДС №1 

«Петушок» уделялось серьезное внимание. Строилась эта работа на принципах партнерства, 

сотрудничества, взаимодействия. 
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10. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

          Задачи, поставленные перед коллективом МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

в 2018-2019 учебном году выполнены. Учреждение по-прежнему является востребованным, 

конкурентоспособным. 

      Информация о деятельности Учреждения представлена на сайте детского сада - 

петушок.оймякон-обр.рф     электронная почта ДОУ petushok94@mail.ru  

     Наиболее успешными в деятельности детского сада за 2018-2019 год можно обозначить 

следующие показатели  и  сделать следующие выводы: 

- Педагоги успешно внедряют современные технологии, такие как метод проектов, 

информационно - коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе; 

- Активизировалась творческая активность педагогов, повысился процент молодых педагогов; 

- Использование в работе с родителями инновационных форм взаимодействия привело к 

активизации участия родителей в общественном управлении, образовательном процессе, 

повышению авторитета педагогов и имиджа МБДОУ «УНДС №1 «Петушок»; 

- Педсоветы проводятся с использованием компьютерных презентаций; 

- Совершенствуется формирование предметно-развивающей среды в группах в соответствии с 

ФГОС ДО в течение всего года; 

- Положительные результаты освоения детьми программы «От рождения до школы» (под 

редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой); 

- Материально - техническая база образовательного учреждения значительно пополнилась.  

     Слабые стороны деятельности коллектива:  

- Имеющийся процент заболеваемости детей;  

- Недостаточность реализации современных информационно-коммуникативных технологий в 

образовательном процессе.  

- Недостаточная творческая активность молодых  педагогов; 

- Недостаточный охват публикациями педагогических находок педагогического коллектива.               

     Исходя из результатов мониторинга, тематического и оперативного контроля на итоговом 

педагогическим совете  приняты:  

Годовые задачи на 2019-2020 учебный год: 

1. Развивать связную речь и речевое творчество дошкольников посредством методов  

сказкотерапии, театрализованной деятельности.  

2. Развивать у воспитанников интерес: 

- к конструктивной деятельности через применение разных видов конструирования;  

- к познавательно-иследовательской деятельности. 

 
III. Заключение 

11. Перспективы и планы развития 

            Коллектив МБДОУ «УНДС №1 «Петушок», в наступающем 2019-2020 учебном году и 

дальше будет продолжать решать актуальные задачи дошкольного образования, призванные 

обеспечить доступность и повышение качества дошкольного образования, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

     - Обеспечивать условия безопасного и комфортного пребывания детей в дошкольном 

учреждении.  

     - Приобщать детей к ценностям здорового образа жизни и к общечеловеческим ценностям.  

     - Максимально обеспечить двигательную активность детей в течение дня.   

     - Продолжать создавать развивающую предметно-пространственную среду в дошкольном  

учреждении, функционально моделирующую содержание детской деятельности с учѐтом ФГОС 

ДО, акцентируя внимание на центры театра, книги, конструирования.  

     - Активизировать педагогов к разработке и проведению консультаций, мастер-классов в  

соответствии с годовыми задачами и разрабатываемой методической темой, к принятию участия в 

профессиональных и творческих конкурсах.  

mailto:petushok94@mail.ru
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     - Продолжать привлекать родителей к участию в конкурсах, выставках, праздниках, в 

проектной деятельности.          

     - Продолжать работу по созданию условий для снижения заболеваемости воспитанников, 

необходим поиск новых эффективных методов и целенаправленной деятельности по сохранению 

и укреплению здоровья детей; 

     - Продолжить работу по повышению квалификации и профессионализма педагогов; 

     - Продолжить работу по обогащению учебно-методической среды МБДОУ «УНДС №1  

«Петушок». 

     Мы делаем все, чтобы наш детский сад стал для родителей открытой системой не только в День 

открытых дверей, но ежедневно, а для этого нужно практиковать разнообразные формы 

взаимодействия с родителями, оказывать им квалифицированную консультативную и 

практическую помощь по уходу за ребенком, по проблемам его воспитания, развития и адаптации. 

Мы должны стремиться к тому, чтобы каждый ребенок вырос веселым и активным, 

самостоятельным и доброжелательным, трудолюбивым и любознательным, инициативным и 

уверенным в себе, открытым и сопереживающим, т.е. прежде всего психологически здоровым 

     В заключении отметим, что наш коллектив работоспособный, творческий и задача 

руководителя – сохранить его, заинтересовать сотрудников работать именно здесь, а родителей - 

приводить своих детей именно к нам! 
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Приложение 1 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ГОДОВОГО ПЛАНА 

(ПОКАЗАТЕЛИ  ПО ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ) 

в подготовительной группе «Метеорчики» МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

Май 2019 год  (списочный состав 28 детей) 

 

Учебный год 2018-2019 

Кол-во детей в группе 25 

                                                                                                                                                                                             

Образовательные области 

 
Н С В 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

- - (25) 

100% 

Познавательное 

развитие                                                                                                                                                                                

Подготовка к обучению грамоте                                                                                                                                                             

ФЭМП.  

 

- 

 

(3) 

12% 

(22) 

88% 

Речевое 

развитие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Развитие речи 

Художественная литература 
- 

 

(3) 

12% 

(22) 

88% 

Физическое  

развитие                                                                                                                               

 

Физкультура - (2)  

8% 

(23)  

92% 

Художественно-

эстетическое 

развитие                                     

Рисование 

Лепка /Аппликация 

Конструирование/ Ручной труд 

Музыка 

- 

 

(1) 

4% 

(24) 

96% 

                                         ИТОГО: % качество за учебный 

год:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                        

92,8% 
Один ребенок имеет IV группу здоровья, группа инвалидности: категория: «Ребенок инвалид» 

Двое детей остаются  на повторное обучение в подготовительной группе по возрастным особенностям. 

 
    

Анализ психосоциального развития дошкольников 

выпускной  в  школу  группы МБДОУ  «УНДС №1 «Петушок» 2018-2019 уч.год 

Учебный год Кол-во 

дошкольников 

Школьно-зрелые Средне-зрелые Незрелые 

2016-2017 26 выпускников 23 чел. – 89% 3 чел. – 11% Нет 

2017-2018 27 выпускников 25чел. – 92,5% 2чел. – 7,5% Нет 

2018-2019 26 выпускников 25 чел. – 96%  1чел. – 4 % Нет 

 

% ОБЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ДОУ 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Успеваемость 100 % 100% 100% 

 

% КАЧЕСТВА ОБУЧЕННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Уч. год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Качество 86,5% 87,4% 92,8% 
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На протяжении нескольких лет в МБДОУ  отслеживаются результаты физической подготовленности 

дошкольников, применяя нормативы физкультурного комплекса  «Кэнчээри» под ред. С.И. Захарова для 

детей подготовительной в школу группы. 

В мае 2019 года воспитанники МБДОУ «УНДС №1 «Петушок»  по сдаче республиканского 

конкурса «Кэнчээри» показали вот такие результаты: 

ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВОВ ФК «КЭНЧЭЭРИ» 

Кол-во дошкольников в 

подготовительной группе 

Кол-во 

дошкольников 

Кол-во дошкольников 

показавшие следующие уровни 

Меся

ц 

приня

тия 

Об

щее 

кол-

во 

дете

й 

Основ

ная гр. 

Отнесен 

к СМГ 

Участво

вавших 

Не 

участвов

авших 

Стан

дарт 

Ни

зки

й 

Средний Высоки

й 

 

25 25  25  - - 2 (8%) 23 

(92%) 
МАЙ 

2019 
В группе в 2018-2019 учебном году списочный состав 28 воспитанников. Выполнение нормативов прошли 25 детей. 

Один ребенок имеет IV группу здоровья, группа инвалидности: категория: «Ребенок инвалид» 

Двое детей остаются  на повторное обучение в подготовительной группе по возрастным особенностям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ психосоциального развития дошкольников 

выпускной  в  школу  группы  МБДОУ  «УНДС №1 «Петушок»2018-2019 уч.год 

 

 

 

% Качества успеваемости и обученности дошкольников 

выпускной  в  школу  группы  МБДОУ  «УНДС №1 «Петушок»2018-2019 уч.год 

 

0
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средне-зрелые 
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38 

 

 

 

 

Мониторинг поступления воспитанников МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

в образовательные учреждения поселка в  2018-2019 уч.году 

 

  
 

Итоги контрольных срезов по развитию речи 

за 2018-2019 уч.год дошкольников подготовительной  группы 

МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги контрольных срезов по математическому развитию 

за 2018-2019 уч.год дошкольников подготовительной  группы 

МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

75
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105

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Успеваемость 

Качество 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2016-2017

2017-2018

2018-2019

43% 

70% 

(13) 52% 

57% 

22% 

(11) 44% 

7,6% 

(1) 4% 
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