


 
 

 

                         Уважаемые родители и гости официального сайта! 

 

                                         Предлагаем вашему вниманию публичный отчет  

МБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 86 «Колокольчик», 

где  представлены результаты деятельности дошкольного учреждения 

 за 2021 - 2022 учебный год. 

Цель настоящего отчета – обеспечить диалог и согласовать интересы всех 

участников образовательных отношений, проинформировать общественность, 

родителей (законных представителей) об образовательной деятельности, основных 

результатах функционирования детского сада, планируемых мероприятиях и 

направлениях его развития. 

 

1.Общая характеристика образовательной организации: 

 

1.1.    Наименование учреждения: 

полное наименование образовательного учреждения       -  Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение      «Центр  развития ребенка - 

Детский сад № 86 «Колокольчик» городского  округа «город        Якутск»;      

сокращенное наименование -  МБДОУ ЦРР - Д/с № 86 «Колокольчик». 

1.2.    Тип образовательного учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 

1.3 Особенности образовательной деятельности: Образовательная деятельность в 

дошкольной образовательной организации реализуется в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования,  посредством 

организации различных видов детской деятельности или их интеграции с использованием 

разнообразных форм и методов работы. Выбор методов обучения и воспитания 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, уровня освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования и решения 

конкретных образовательных задач. 

1.4    Дополнительные функции, которые осуществляет дошкольное учреждение:  

• организация в дошкольном учреждении образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам; 

• функционирование консультационно методического центра «911» для родителей 

организованных и неорганизованных детей; 

1.5     Лицензия на право ведения   образовательной деятельности: регистрационный 

номер  1797, серия  14Л  №   0001774, выдана Министерством образования  Республики 

Саха (Якутия)  5 июля    2016 г. 

1.6    Адрес учреждения:  

 юридический адрес учреждения -  677000,  Республика Саха (Якутия),  г.  Якутск, 

 ул. Лермонтова 25/1.  

       фактический адрес учреждения -  677000,  Республика Саха (Якутия),    г.  Якутск,      

 ул. Лермонтова 25/1.   

       Место положения: дошкольное учреждение расположено в Строительном округе 



города Якутска; проезд автобусами № 7, 8, 19, 25, 109, до остановки «Жилищный 

департамент».                                        

1.7   Характеристика здания: 

      Здание дошкольного учреждения каменное, благоустроенное, трехэтажное. 

Тип 

строения 

Общая 

площадь 

Год 

постройки 

Год 

Последнего 

капитального 

ремонта 

Проектная 

мощность 

Типовое 3118.1 кв. м. 1978 2015  280 мест 

    

1.8      Режим функционирования: 12 часов    (с 7.30 до 19.30), пятидневная рабочая неделя 

(с понедельника по пятницу);  выходные: суббота и воскресенье. 

1.9    Направленность групп и особенности их комплектования:  

В 2021 - 2022 учебном году для обеспечения потребности населения в 

услугах детского сада в дошкольном учреждении функционировали 12 групп следующих 

направленностей:  

• общеразвивающей направленности - 10 групп; 

• компенсирующей направленности - 2 группы. 

     Группы детского сада организованны по возрастному принципу, когда 

одну группу комплектуют детьми одного возраста. Возраст воспитанников посещающих 

детский сад  с  3  до 7 лет: 

 

№ Возраст группа язык 

обучения 

кол-во 

детей 

  

вид группы 

1 3-4 года 2 младшая группа «Пчёлка» русский 35 общеразвивающая 

2 3-4 года 2 младшая группа «Мичээр» якутский 35 общеразвивающая 

3 4-5 лет Средняя группа «Теремок» русский 34 общеразвивающая 

4 4-5 лет Средняя группа «Кунчээн» якутский 35 общеразвивающая 

5 4-5 лет Старшая группа «Золотой 

ключик» 

русский 27 общеразвивающая 

6 5-6 лет Старшая группа «Звёздочка» русский 32 общеразвивающая 

7 5-6 лет Старшая группа «Ньургуh» якутский 32 общеразвивающая 

8 5-6лет Старшая группа «Красная 

Шапочка» 

 

русский 16 компенсирующая 

9 5-6 лет Подготовительная группа 

«Любезники» 

русский 17 компенсирующая 

10 6-7 лет Подготовительная группа 

«Маячок» 

 

русский 33 общеразвивающая 

11 6-7 лет Подготовительная группа 

«Дюймовочка» 

русский 33 общеразвивающая 

12 6-7 лет Подготовительная группа 

«Кустук» 

якутский 34 общеразвивающая 

Всего: 362  

 

1.10    Органы самоуправления: В учреждении функционируют коллегиальные органы  

https://vip.1obraz.ru/#/document/86/97360/d28/
https://vip.1obraz.ru/#/document/86/97360/d29/


самоуправления, к которым относятся общее собрание работников учреждения, 

педагогический совет, управляющий совет, совет родителей. 

1.11    Руководитель:  заведующий -  Инютина Татьяна Владимировна, Отличник  

образования РС (Я), Почетный работник общего образования  РФ; педагогический стаж – 

36 лет, в должности заведующего дошкольным учреждением  - 15 лет. 

1.12   Контактная информация:        телефон  22 - 53 - 54,  факс  22 - 59 - 32;    

официальный сайт организации в информационно - коммуникационной сети  «интернет» -  

http://detsad86.yaguo.ru, электронная почта -  detsad86@yaguo.ru. 

 

 

2. Особенности   образовательного процесса 

 

      2.1. Содержание  воспитания и обучения  в ДОО. 

      Образовательная деятельность ведется на основании основной образовательной 

программы дошкольного образования. Программа составлена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-гигиенических правил и нормативов. 

      Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным 

областям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому развитию личности детей. Образовательная деятельность 

ведется через организацию различных видов детской деятельности: двигательной, 

познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкально-художественной, коммуникативной, трудовой, продуктивной и игровой. 

Целью образовательного процесса ДОО являлось создание условий  максимального 

раскрытия индивидуального потенциала ребенка, открывающего возможности его 

активной и успешной жизнедеятельности в сообществе детей и взрослых. Ведущие цели 

Образовательной 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Показатели развития детей 

по результатам педагогической деятельности 

 

       Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образования  

(итоговые результаты педагогической диагностики) показывают уровень освоения детьми 

образовательной программы  до 98 процентов. Сравнительный анализ результатов 

освоения Образовательной программы на начало, и конец учебного года показал 

положительную динамику в освоении программных задач по образовательным областям. 

        Всего обследовано 362 воспитанника: 2 младшие группы, 2 средние группы, 4 

старших и 4 подготовительных к школе групп. 

 

 

Сравнительный анализ 

http://detsad86.yaguo.ru/
mailto:detsad86@yaguo.ru


 результатов освоения Образовательной программы  

дошкольного образования по образовательным областям  

 

         Всего обследовано 342 воспитанников: младшая группа (2), средняя группа (2), старшая 

группа (4) и подготовительная к школе группа (4).  

         

Группы Начало уч.года Конец уч.года 

Соцал

ьно-

комму

н-е 

развит

ие 

Речев

ое 

развит

ие 

Познав-

е 

развити

е 

Худ-

эстет 

развити

е 

Физиче

ское  

развити

е 

Соцальн

о-

коммун-

е 

развитие 

Речевое 

развити

е 

Познав-

е 

развити

е 

Худ-

эстет 

развит

ие 

Физи

ческ

ое  

разви

тие 

Младшая 

группа 

«Пчелка» 

В-0% 

С-93% 

Н-7% 

В-0% 

С-94% 

Н-6% 

В-0% 

С-100% 

Н-0% 

В-0% 

С-100% 

Н-0% 

В-0% 

С-100% 

Н-0% 

В-60% 

С-40% 

Н-0% 

В-32% 

С-68% 

Н-0% 

В-34% 

С-66% 

Н-0% 

В-29% 

С-71% 

Н-0% 

В-

56% 

С-

44% 

Н-

0% 

Младшая 

группа 

«Мичээр» 

 

 

В-0% 

С-48% 

Н-52% 

В-10% 

С-27% 

Н-

63% 

В-0% 

С-24% 

Н-76% 

В-0% 

С-26% 

Н-74% 

В-0% 

С-39% 

Н-61% 

В-52% 

С-48% 

Н-0% 

В-37% 

С-53% 

Н-10% 

В-16% 

С-71% 

Н-13% 

В-23% 

С-71% 

Н-6% 

В-

39% 

С-

61% 

Н-

0% 

Средняя 

группа 

«Теремок» 

В-0% 

С-45% 

Н-55% 

В-3% 

С-39% 

Н-

58% 

В-0% 

С-39% 

Н-61% 

  

В-0-% 

С-55% 

Н-45% 

В-0% 

С-45% 

Н-55% 

В-45% 

С-55% 

Н-0% 

В-42% 

С-49% 

Н-9% 

В-39% 

С-49% 

Н-12% 

В-55% 

С-36% 

Н-9% 

В-

39% 

С-

55% 

Н-

6% 

Средняя 

группа 

«Кунчээн» 

В-21% 

С-70% 

Н-9% 

В-21% 

С-70% 

Н-9% 

В-15% 

С-76% 

Н-9% 

В-0% 

С-91% 

Н-9% 

В-18% 

С-73% 

Н-9% 

В-91% 

С-6% 

Н-3% 

В-91% 

С-6% 

Н-3% 

В-91% 

С-6% 

Н-3% 

В-91% 

С-6% 

Н-3% 

В-

91% 

С-6% 

Н-

3% 

Старшая 

группа 

«Звездочка» 

В-7% 

С-87% 

Н-6% 

В-0% 

С-

100% 

Н-0% 

В-17% 

С-66% 

Н-17% 

В-3% 

С-83% 

Н-14% 

В-0% 

С-83% 

Н-17% 

В-30% 

С-70% 

Н-0% 

В-63% 

С-37% 

Н-0% 

В-40% 

С-60% 

Н-0% 

В-27% 

С-73% 

Н-0% 

В-

20% 

С-

80% 

Н-

0% 

Старшая 

группа 

«Золотой 

ключик» 

В-17% 

С-83% 

Н-0% 

В-17% 

С-70% 

Н-

13% 

В-0% 

С-70% 

Н-30% 

В-0% 

С-100% 

Н-0% 

В-48% 

С-48% 

Н-4% 

В-100% 

С-0% 

Н-0% 

В-71% 

С-29% 

Н-0% 

В-52% 

С-48% 

Н-0% 

В-71% 

С-29% 

Н-0% 

В- 

100% 

С- 

0% 

Н- 

0% 

Старшая 

группа 

«Ньургуьун» 

В-48% 

С-52% 

Н-0% 

В-28% 

С-72% 

Н-0% 

В-31% 

С-69% 

Н-0% 

В-41% 

С-59% 

Н-0% 

В-59% 

С-41% 

Н-0% 

В-96% 

С-4% 

Н-0% 

В-59% 

С-41% 

Н-0% 

В-86% 

С-14% 

Н-0% 

В-93% 

С-7% 

Н-0% 

В-

100% 

С-0% 

Н-

0% 

Старшая 

группа 

«Красная 

В-0% 

С-79% 

Н-21% 

В-0% 

С-7% 

Н-

В-0% 

С-72% 

Н-28% 

В-7% 

С-86% 

Н-7% 

В-0% 

С-85% 

Н-15% 

В-15% 

С-78% 

Н-7% 

В-0% 

С-80% 

Н-20% 

В-42% 

С-58% 

Н-0% 

В-

21,5% 

С-

В-

35% 

С-



Шапочка» 93% 71,5% 

Н-7% 

65% 

Н-

0% 

Подготовител

ьная группа 

«Маячок» 

В-27% 

С-48% 

Н-25% 

В-35% 

С-45% 

Н-

20% 

В-27% 

С-55% 

Н-18% 

В-40% 

С-40% 

Н-20% 

В-30% 

С-30% 

Н-40% 

В-52% 

С-48% 

Н-0% 

В-52% 

С-48% 

Н-0% 

В-62% 

С-38% 

Н-0% 

В-48% 

С-52% 

Н-0% 

В-

48% 

С-

52% 

Н-

0% 

Подготовител

ьная группа 

«Дюймовочка

» 

В-72% 

С-28% 

Н-0% 

В-79% 

С-21% 

Н-0% 

В-93% 

С-7% 

Н-0% 

В-68% 

С-32% 

Н-0% 

В-79% 

С-21% 

Н-0% 

В-100% 

С-0% 

Н-0% 

В-100% 

С-0% 

Н-0% 

В-100% 

С-0% 

Н-0% 

В-

100% 

С-0% 

Н-0% 

В-

100% 

С-0% 

Н-

0% 

Подготовител

ьная группа 

«Кустук» 

В-20% 

С-70% 

Н-10% 

В-8% 

С-87% 

Н-5% 

В-13% 

С-75% 

Н-12% 

В-23% 

С-68% 

Н-9% 

В-20% 

С-66% 

Н-14% 

В-72,5% 

С-27,5% 

Н-0% 

В-70% 

С-30% 

Н-0% 

В-71% 

С-29% 

Н-0% 

В-59% 

С-41% 

Н-0% 

В-

72% 

С-

28% 

Н-

0% 

Подготовител

ьная группа 

«Любознайки» 

В-65% 

С-29% 

Н-6% 

В-6% 

С-53% 

Н-

41% 

В-59% 

С-35% 

Н-6% 

В-65% 

С-29% 

Н-6% 

В-59% 

С-35% 

Н-6% 

В-65% 

С-29% 

Н-6% 

В-30% 

С-35% 

Н-35% 

В-65% 

С-29% 

Н-6% 

В-82% 

С-12% 

Н-6% 

В-

59% 

С-

35% 

Н-

6% 

Итого по 

детскому саду: 

В-23% 

С-

61% 

Н-

16% 

В-

17% 

С-

57% 

Н-

26% 

  

В-21% 

С-58% 

Н-21% 

  

В-21% 

С-64% 

Н-15% 

  

В-26% 

С-56% 

Н-18% 

В-65% 

С-34% 

Н-1% 

В-54% 

С-40% 

Н-6% 

В-58% 

С-39% 

Н-3% 

  

В-

58% 

С-

39% 

Н-3% 

В-

63% 

С-

36% 

Н-

1% 
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Познавательное развитие 

 

 
 

Художественно – эстетическое развитие 
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(Начало года: высокий – 22%, средний – 59%, низкий – 19%; конец года: высокий – 59%, 

средний – 39%, низкий – 2%) 

         Можно отметить и сравнить, что по итогам учебного года по каждым образовательным 

областям у воспитанников ДОУ наблюдается положительная динамика, преобладает средне - 

высокий уровень.  

 

                       Диагностика готовности к обучению в школе детей 6 - 7 лет 

Первичная диагностика школьной готовности проводилась в начале учебного года 

(сентябрь-октябрь), повторная психологическая диагностика готовности детей к обучению 

в школе проводилась в период март-апрель 2022 года в трех подготовительных группах 

детского сада: «Теремок», «Подснежник», «Красная шапочка».  

В осенней диагностике обследованием было охвачено 89 воспитанника в возрасте 6 

– 7 лет. Не охвачены исследованием 27 ребенка, по причине непосещения детского сада в 

связи с эпидемиологической ситуацией. 

В весенней диагностике обследованием охвачен 114 ребенок, из 116 детей 

подготовительных групп, в возрасте 6 – 7 лет.  

Диагностика проводилась в индивидуальной форме, с каждым ребенком по 20-30 

минут. Все когнитивные процессы исследовались в первой половине дня. Во время 

исследования обязательно учитывались индивидуальные характерологические 

особенности каждого ребенка, темп работы, языковые особенности. Обязательным 

условием тестирования было доброжелательное отношение экспериментатора, что 

выражалось в том, что ребенка поддерживали словом «молодец», независимо от того, 

справился ли ребенок с поставленной задачей или нет.  

При обследовании детей были использованы рекомендованные методическим 

отделом дошкольного образования методики и тестовые материалы. Всего было 

использовано 5 методик, позволяющих в полной мере получить полную картину 

психологической готовности когнитивных процессов к школьному обучению (память, 

мышление, внимание, психосоциальное развитие, мотивационная готовность к школьному 

обучению). 

Результаты диагностики показали, что 97% воспитанников подготовительных 

групп готовы к школьному обучению, 3% - с низким уровнем готовности к школьному 

обучению – это дети ОВЗ.  

В сравнении с результатами диагностики школьной готовности в начале учебного 

года в весеннем обследовании наблюдается положительная динамика. 

Результаты первичной диагностики показали, что 84% воспитанников 

подготовительных групп готовы к школьному обучению, 16 % воспитанников показали 
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низкие результаты психологической готовности к школе, в число данных детей входят 

дети с ОВЗ (ЗПР, ТНР).  

 

 
 

 

Показатели сформированности школьной готовности по группам: 

 

Группы: Высокий уровень Средний уровень Ниже среднего 

(условная 

готовность) 

«Маячок»  18 (56,3%) 13(40,6%) 1(10%) 

«Дюймовочка» 29 (87,8%) 4 (12,2%) 0 

«Кустук» 17(50%) 10(29,5 %) 7(20,5%) 

«Любознайки» 8(47%) 4(23,5%) 5(29,5) 

Общее 72(62%) 31(26,7 %) 13(11,2%) 

 
 

 

Выявленным 11,2% детей показавшим условную готовность к школьному 

обучению рекомендуются дополнительные занятия для развития определенных 

когнитивных процессов и психосоциальной зрелости для дальнейшей успешной школьной 

адаптации и школьного обучения. 

88,7% из всех исследованных детей подготовительных групп имеют высокие и 

средние показатели по развитию основных когнитивных процессов познавательной сферы 

и имеют высокую и среднюю готовность к школьному обучению (72% высокий уровень, 

26,7% средний уровень). 

На основании полученных результатов исследования школьной готовности 

проводится консультирование педагогов и родителей, с ознакомлением по полученным 

результатам обследования, с рекомендациями. 
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2.2. Инновации в обучении и воспитании 

➢ Федеральная сетевая инновационная площадка по теме «Апробация и внедрение 

парциальной модульной образовательной программы дошкольного образования 

«От Фребеля до робота (Приказ МО РС (Я) № 01-09/2640 от 19.12.2017г.); 

➢ Региональная сетевая инновационная площадка Министерства образования и 

науки Республики Саха (Якутия) по апробации учебно- методического комплекса 

программы «Кустук» для дошкольного образования в рамках проекта 

«Полилингвальное образование» (Приказ МО РС (Я) № 01-03/607 от 20.04.2021г.); 

➢ Республиканская инновационная площадка по методическому сопровождению 

развития детской одаренности в РС (Я) (Проект «Одаренный ребенок»); 

➢ Муниципальная сетевая инновационная площадка по реализации проекта 

«Развитие умственных и творческих способностей детей дошкольного возраста в 

процессе конструирования» (Приказ УО ОА г. Якутска 01-10/929 от 29.10.2019г.);  

➢ Муниципальная сетевая инновационная площадка по реализации проекта «LEGO 

– конструирование и робототехника как средство комплексного решения 

образовательных задач в условиях ФГОС дошкольного образования» (Приказ УО 

ОА г. Якутска № 01-10/929 от 29.10.2019г.); 

➢  Муниципальная сетевая инновационная площадка по реализации проекта 

«Инновационные формы и технологии для социализации детей – инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОУ» (Приказ УО ОА 

г. Якутска № 01-10/186 от 27.02.2020г.); 

➢ Воспитательно – образовательный проект «Все вместе» (Подпроекты: «Школа 

выходного дня», «Консультационный пункт 911», школа «Я и мой наставник» (на 

уровне ДОУ); 

➢ Творческий проект «Ситим» (на уровне ДОУ).  

 

Результаты работы инновационной деятельности за 2021 - 2022 год: 

Тема мероприятий Ф.И.О. 

руководителя 

Форма участия Результативность 

НПК «Родной язык – дыхание 

души ребенка» 

Кокарева О.В. Распространение 

опыта работы 

Сертификат 

Логопедический месячник 

(распространение 

информации) 

Кокарева О.В. 

Борисова К.Ю. 

Матвеева О.В. 

Могучева А.Г. 

Никонова А.А. 

Рукавишникова 

О.К 

Дырахова Б.М. 

Мондоева М.Н. 

Распространение 

опыта работы 

Сертификат 

Фестиваль-конкурс 

«Возможности –ограничены, 

способности-безграничны» 

Рукавишникова 

О.К 

Мондоева М.Н. 

Кокарева О.В. 

 

Распространение 

опыта работы 

Лауреат 3 степени,  

Дипломант 1 и 2 

степени 

Совещание работников 

образования «Развитие 

Кокарева О.В. 

Мондоева М.Н. 

Распространение 

опыта работы 

Сертификат 

участника 



современных 

образовательных практик: 

организационно-правовые и 

методические вопросы» 

Никонова А.А. 

 

Семинар 

«Нейропсихологические игры 

и упражнения в работе с 

детьми дошкольного и 

младшего школьного 

возраста» 

Кокарева О.В. 

Мондоева М.Н. 

 

Распространение 

опыта работы 

Сертификат  

Учебно-методический 

материал на сайте «Столичное 

образование» 

Кокарева О.В. 

Мондоева М.Н. 

Распространение 

опыта работы 

Публикация 

4 международная НПК 

«Современная дефектология: 

междисциплинарный подход 

к теоретическим и 

практическим проблемам 

нарушения развития у детей» 

Кокарева О.В. 

 

Распространение 

опыта работы 

Сертификат 

НПК «Актуальные вопросы 

современного образования 

детей с ОВЗ от теории к 

практике, посвященной 10-

летнему юбилею кафедры 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование»» 

Кокарева О.В. 

 

Распространение 

опыта работы 

Сертификат 

«Дети и молодые люди с 

нарушением 

интеллектуального и 

психического развития в т.ч с 

РАС» 

Кокарева О.В. 

Никонова А.А. 

Харинова Р.А. 

Распространение 

опыта работы 

Сертификат 

Дистанционный конкурс 

«Интерактивные игры и 

пособия по развитию логико-

математического мышления 

детей дошкольного возраста 

среди педагогов ДОУ 

Строительного округа  

Рукавишникова 

О.К. 

Пахомова А.А. 

Дьячковская А.Н. 

Расторгуева А.Н. 

Никонова А.А. 

Распространение  

опыта работы 

Диплом 3 степени 

Диплом I степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 1 степени 

 

 

Городской фестиваль «100 

идей развития ДО-от сетевых 

инновационных объединений 

города Якутска» 

посвященный 100 – летию 

образования ЯАССР 

Пахомова А.А. 

Рукавишникова 

О.К 

Дырахова Б.М 

Никонова А.А. 

Распространение 

опыта работы 

Диплом 

«Система взаимодействия 

логопеда и специалистов в 

ДОУ при работе с детьми 

старшего дошкольного 

возраста, имеющих речевую 

патологию» 21.11.2021г 

Никонова А.А. 

учитель-логопед 

Обобщение 

опыта 

Сертификат СИО 

«Интерактивные игры и Расторгуева А.Г., Дистанционный Диплом 3 степени 



пособия по развитию логико-

математического мышления 

детей дошкольного возраста» 

Дьячковская А.Н. 

Рукавишникова 

О.К. 

конкурс 

 «Инженерная книга ребенка 

дошкольного возраста: 

возможности и деятельность» 

««Институт образовательных 

технологий» г.Самара 

Рукавишникова 

О.К. 

Участие в 

вебинаре 

Сертификат 

«Технология создания 

мультфильмов на примере 

работы с детьми с ТНР» 

««Институт образовательных 

технологий» г.Самара 

Рукавишникова 

О.К. 

Участие в 

вебинаре 

Сертификат 

 IX Открытый фестиваль 

детской мультипликации 

«Чудеса кино».  

Расторгуева А.Г., 

Дьячковская А.Н. 

Дистанционный 

конкурс 

Диплом 1 степени 

в номинации 

«Сохрани родной 

край».  

Участие в вебинаре «УМК по 

финансовой грамотности в 

образовательном процессе», 

«Университетская библиотека 

онлайн» г. Москва 

Рукавишникова 

О.К 

Участие Сертификат 

Открытого конкурс детских 

анимационных фильмов 

«Мультфеирверк» в рамках 

образовательного 

пространства «Медиагород»  

 

Рукавишникова 

О.К 

Участие Сертификат 

«Практика применения 

учебно-методического 

космплекта к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: 

Развитите речевого 

восприятия у детей с ЗПР» » 

г.Москва 

Рукавишникова 

О.К 

Участие Сертификат 

«Диагноз ребенка – это 

приговор или…!» по плану 

СИО 

Кокарева О.В. 

 

Выступление  Родительский 

всеобуч 

 

 

2.3 Экспериментальная деятельность 

 

В 2021 - 2022 учебном  году МБДОУ ЦРР - Д/с № 86 «Колокольчик»: 

➢ пилотная образовательная площадка, включенная в федеральный проект «От 

Фребеля до робота» ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

РАО» (приказ № 01-09/2640 от 19.12.17. МО РС (Я)) 

 

      В реализации данного проекта участвуют заместитель заведующего по образовательно 

воспитательной работе – Кудашова Е.Н., старший воспитатель -  Старостина В.А., педагог 

дополнительного образования -  Жиркова Н.Н. ., воспитатель  - Дьячковская А.И. (группа 



«Звездочка»)  и воспитатель -  Рукавишникова О.К.  (группа «Любознайки»). Реализуя 

проект «От Фрёбеля до робота» большое внимание уделялось работе по обеспечению 

деятельности ДОУ по развитию конструктивно –  модельной деятельности.  Педагоги 

выявляли технические наклонности воспитанников, развивали их в этом направлении. В 

течение учебного года  педагоги в работе с детьми формировали основы технической 

грамотности, технической компетентности, готовности к решению задач прикладного 

характера, связанных с использованием технических умений в специфических для 

дошкольного возраста видах детской деятельности. 

     По плану апробации («дорожной карты») парциальной программы первостепенным 

являлось   материально-техническое наполнение предметной игровой среды. В 

воспитательно - образовательном процессе использовали конструкторы: « Кроха 

Полидрон», набор «Полидрон», «Проектирование», Электронный конструктор Знаток 

«Первые шаги в электронике», Набор «Дары Фрёбеля», базовый набор « LEGO Education 

WeDo», набор «Простые механизмы», ресурсный набор « LEGO Education WeDo» , набор 

«Первые механизмы». В этом учебном году в работе применили конструктор 

«Фанкластик». Работу с конструктором «Фанкластик» ведут педагоги: Пахомова А.А. (гр. 

Пчёлка), Расторгуева А.Г. (гр. Звёздочка), Константинова С.И. (гр. Кустук). 

 

Были достигнуты следующие результаты: 

№ Наименование мероприятия Ф.И.О. руководителя Результативность 

1 Дистанционный конкурс «Интерактивные игры 

и пособия по развитию логико-математического 

мышления детей дошкольного возраста среди 

педагогов ДОУ Строительного округа 

Рукавишникова О.К. 

Пахомова А.А. 

Дьячковская А.Н. 

Расторгуева А.Н. 

Никонова А.А. 

Диплом 3 степени 

Диплом I степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 1 степени 

 

2 Фестиваль видеороликов «Калейдоскоп 

развивающих игр» 

Дмитриева А.Н. 

Кузьмина Н.Г. 

Рукавишникова О.К 

Рукавишникова О.К 

Сертификат 

3 Республиканский конкурс рисунков 

«Волшебный мир мультфильма» 

Кокарева О.В. 

Дьячковская А.Н., 

Расторгуева А.Г. 

Сертификат 

4 Лучшая методическая авторская разработка  Расторгуева А.Г. Диплом 2 степени 

5 Профессиональный конкурс «Светоч» Матвеева О.В. Диплом 1 степени 

6 Агентство педагогических инициатив 

«Призвание», Всероссийский педагогический 

конкурс «Мастерская педагога» 

Жиркова Н.Н. Диплом 1 степени 

7 «Сформированность ИКТ – компетентности 

педагога» 

Расторгуева А.Г. Диплом 2 степени 

8 Фестиваль научно- технического творчества 

«Космофест – 2022» 

Рукавишникова О.К. 

Захарова А.И. 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 место 

9 Открытый конкурс по лего-конструрованию и 

робототехнике  

«LEGOBOT» 

Рукавишникова О.К. Грамота за 2 место  

10 Республиканский дистанционный, заочный 

конкурс 

в рамках online программ дополнительного 

образования РЭИИ "ПЕДАГОГИ ЯКУТИИ" - 

«Юный техник 2021» 

Расторгуева А.Г.  Диплом 1 степени 

 

 

 

2.4 Охрана и укрепление здоровья воспитанников 



 

      Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада за три последних года 

показывает, что подавляющее большинство детей по-прежнему имеют II группу здоровья, 

то есть являются условно здоровыми. 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников  
2019 - 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

учебный год 

  2021 - 2022 

учебный год 

Пропущено д/дней по 

болезни 

9039 6411 5962 

Пропущены по другим причинам: 

- от 2-3 лет - - - 

- от 3-7 лет 3860 1776 687 

Группы здоровья 

I группа здоровья 27 31         26 

II группа здоровья 327 306       304 

III группа здоровья 27 20        16 

IV группа здоровья  - 1         1 

Имеют инвалидность 16 11       10 

Индекс здоровья 49,9% 44.6%     51.4% 

Детодни 37145            37236        34965 

Рабочие дни 135 + 6 сан. дня   174 из них 7 

сан.день  

    178 из них-6 

сан.дней 

Пропущено одним ребенком 13            16,6     17,2 

Среднегодовая посещаемость 275 223       203 

 

      В 2021 - 2022 учебный год проведено обследование детей подготовительных групп 

специалистами 1 – ой поликлиники (хирург, ортопед, невролог, стоматолог, окулист, 

педиатр), проведено клиническое обследование   ОА Крови; ОА Мочи; ЭКГ сердца;  

 Всего выпускников ДОУ -  116 детей.  Осмотрено - 98 

По индексу здоровья по группам: 

1 место – подготовительная группа «Дюймовочка» -  64.0% 

2 место –подготовительная группа «Кустук» -  63.5%% 

3 место – старшая группа «Золотой ключик» - 63.3%% 

4 место –подготовительная группа «Маячок» -  59.2%% 

Старшая группа «Ньургуьун» - 56.5% 

Старшая группа «Красная шапочка» - 54.3% 

Подготовительная группа «Любознайки» - 49.8% 



Средняя группа «Кунчээн» - 46.0% 

2 младшая группа «Мичээр» - 45.4% 

Старшая группа «Звездочка» - 43.3% 

 Средняя группа «Теремок» -  40.9% 

2 младшая группа «Пчелка» - 36.1 % 

 

 Анализ заболеваемости за 2021- 2022 учебный год 

№ Болезни случаев 

заболевания  

дни % 

1 ОРВИ 552 4700 159% 

2 Острый бронхит  20 263 5.7% 

3 Бронхопневмония  2 26 0.5% 

4 Пневмония - - - 

5 Трахеиты 4 43 1,1% 

6 Фарингиты 28 201 8.0% 

7 Ларингиты 5 36 1.4% 

8 Ринит 8 33 2.3% 

9 Отиты 1 10 0.3% 

10 Ветряная оспа - - - 

11 Энтериобиоз  9 21 2.5% 

12 Ковид-19 47 479 13.5% 

13 Контакт по Ковиду -19 20 171 5.7% 

 Всего 687 5962 15.8% 

 

Вакцину «Ультрикс Квадри» против гриппа получили 116 детей (53.4%). 

Отказались -   59 (27,1%). Мед.отводов 26  -11.9% 

Пробой Манту охвачено - 218 детей. 

Ревакцинация корь,паротит, краснуха  -72  

Гепатит А -  29    

   В ДОО созданы все условия для физического развития детей: спортивный зал, 

оснащенный спортивным оборудованием, спортивная площадка на территории детского 

сада, в группах имеются центры двигательной активности, которые оснащены 

необходимым количеством наглядного, дидактического, спортивного оборудования по 

возрасту.  

С целью укрепления здоровья детей в ДОО организованы следующие оздоровительные и 

профилактические мероприятия: утренняя гимнастика, физические занятия, спортивные, 

подвижные игры, гигиенические закаливающие процедуры, рациональное питание.  

 

Выводы: В ДОО созданы полноценные условия для сохранения и укрепления здоровья 

детей. Медико-профилактическая деятельность в ДОО обеспечивает сохранение и 

укрепление здоровья детей под руководством медицинского персонала в соответствии с 

требованиями и нормами.      Учитывая данные анализа состояния здоровья, в особом 

внимании нуждаются вопросы организации физкультурно-оздоровительной и 

профилактической работы с детьми и родителями, а также применения в 

образовательном процессе здоровье сберегающих технологий.  

 

 



 

2.5  Организация специализированной помощи детям   

 

      Коррекционно-развивающую работу в дошкольном учреждении проводят 

педагог-психолог, учитель - дефектолог, учителя – логопеды.  

      Педагог – психолог 

 В организационно-методическом плане деятельность педагога-психолога строится 

в соответствии с утвержденным годовым планом, направлениями работы дошкольной 

образовательной организации (ДОО) и должностными обязанностями: 

1. Работа с детьми (диагностика, беседы, индивидуальные и групповые занятия); 

2. Работа с родителями (беседы, консультации, анкетирование, участие в 

родительских собраниях, школах выходного дня); 

3. Работа с педколлективом (беседы, консультации, тренинги). 

 

Работа с детьми 

Основной акцент в работе с детьми уделялся на содействие готовности к 

школьному обучению и индивидуальным коррекционно-развивающим  занятиям с детьми 

ОВЗ, с детьми «группы риска» (повышенная тревожность, психоэмоциональная 

напряженность, агрессивность, поведенческие проблемы).  

Психологическая работа с детьми ОВЗ проводится на развитие коммуникативных 

навыков, формирование навыков социального взаимодействия, формирование 

произвольной регуляции, на коррекцию и развитие познавательных процессов. 

Проведено 115 индивидуальных занятий с детьми - 116 обследований, 2 

индивидуальные консультации, 85 коррекционно-развивающих занятий.  

Проведено 19 групповых форм работы, охвачено 353 ребёнка – 6 групповых 

обследований, 12 групповых коррекционно-развивающих занятия. 

Проводились индивидуальные занятия с детьми по запросам родителей: 

психологическая школьная готовность, определение уровня психического развития 

ребенка, выявление отклонений в эмоциональном развитии ребенка, психосоматические 

проявления. Использованы методы - беседа, наблюдение за ребенком, изучение 

медицинской карточки, проективные рисуночные методики по выявлению 

эмоционального состояния, пальчиковая гимнастика, сказкотерапия, арт-терапия, 

песочная терапия. 

      Учитель – дефектолог 

 С 01.09.20- 14.09.20 проведена работа с документацией: изучение и анализ 

медицинских карт, выписок ВКК. 

С 14.09.20 - 01.10.20 подготовлен список детей, зачисленных на коррекционно – 

развивающие занятия. Составлен план работы на год, циклограмма работы. Обследование 

детей проводилось по методикам Забрамной С.Д., Боровик О.В., Стребелевой Е.А., О.А. 

Романович, Е.П. Кольцова. Данные методики позволяют определить дефицитарность 

структур и слабую сформированность процессов восприятия, памяти, внимания, 

саморегуляции, мышления. 

Для качественного анализа особенностей развития были использованы следующие 

приёмы диагностического изучения воспитанников: сбор анамнестических данных; 

беседы с родителями; наблюдения за детьми во время занятий, режимных моментах, 

играх; беседы с детьми; беседы с воспитателями. 



В результате диагностического обследования у воспитанников отмечается низкая 

сформированность познавательных процессов. Такое во многом происходит в результате 

перинатального поражения ЦНС, тяжелых соматических заболеваний, психогенных 

нарушений или общей незрелости ребенка. Наиболее частыми причинами 

несформированности познавательных процессов являются: неблагоприятное течение 

беременности, патология в перинатальном периоде, патология в раннем возрасте, 

социальная отягощенность (микросоциальная запущенность, педагогическая 

запущенность).  На этом фоне у некоторых детей возникают проблемы поведения, 

общения. После проверки уровня сформированности математических представлений, 

знаний и представлений об окружающем мире и ВПФ были определены для каждого 

воспитанника основные направления коррекционно-развивающей работы, заполнены 

планы индивидуальной коррекционно-развивающей работы, карты обследования на 

каждого воспитанника, составлена индивидуальная адаптированная программа на 

каждого воспитанника.  

В течение года было обследовано 40 воспитанников, 39 из них имеют заключение 

ТПМПК, Протопопова Вирсавия гр.  «Теремок», Иванова Дайаана гр. «Мичээр» были 

обследованы для постановки дефектологического заключения. 

В ходе обследования было выявлено количество детей, нуждающихся в 

коррекционно-развивающей помощи: 

Группа Всего детей в группе  Зачислены на занятия 

«Любознайки» 17 11    64,7% 

«Красная шапочка» 16 9     56,2% 

«Маячок» 32 1      3% 

«Кунчээн» 35 1     2,8% 

«Теремок» 34 1     2,9% 

 

В    январе-месяце проведена    повторная    диагностика психического развития 

детей, зачисленных в коррекционную группу.  

Коррекционное направление.  Аналитическое направление. 

За период с 05.10.20г. - 31.05.21г., проведены плановые индивидуальные занятия. 

Организация коррекционно - развивающей работы с детьми проводится в соответствии с 

выявленными у них недостатками и дефицитарностью развития, с учетом 

индивидуальных положительных и сохранных возможностей ребенка.  На каждого 

ребенка, посещающего коррекционно-развивающие занятия заведен «Психолого – 

педагогический паспорт», в котором хранится необходимая документация на 

обучающегося. 

С сентября по май 2021-2022 года занятия посещали 23 воспитанника. 

Коррекционно-развивающие занятия посещают дети с ОВЗ (заключения ТПМПК и 

инвалидность): 

 

Группа  имеющие заключение 

МСЭ 

имеющие заключение ТПМПК 

«Любознайки» 5 17 

«Красная Шапочка» 0 16 

«Маячок» 1 1 

«Кунчээн» 1 1 

«Теремок» 1 1 



 

 

Динамика на конец учебного года из зачисленных на занятия 

 

Любознайки 

Положительная 

динамика 

Динамика 

слабоположительная 

Динамика не 

прослеживается 

Выпущены  Оставлены 

на след уч 

год 

12    4 - 13 3 

Красная Шапочка 

15 1 - 15 - 

Маячок 

- 1 - 1 - 

Кунчээн 

- 1 - 1 - 

Теремок 

1 - - 1 - 

Всего на окончание года 

28 7 - 31 3 

 

Результативность: у каждого ребёнка индивидуальный темп продвижения. 

Систематические коррекционные занятия оказывают положительное влияние на развитие 

познавательных процессов у детей, имеющих те или иные трудностями в учении, на их 

эмоционально-волевую сферу.  Создаются необходимые личностные и интеллектуальные 

предпосылки для успешного протекания процесса обучения. 

         Учителями-логопедами были зачислены 34 ребенка в старшую логопедическую 

группу и 50 детей зачислены в лого пункт. Были обследованы 40 воспитанников среднего и 

старшего дошкольного возраста.  

Поступили в первый класс 13 детей, из них поступили в первый класс речевой школы 

1 ребёнок, остались в ДОУ (подготовительной группе) на 3 год обучения -2 ребёнка, 

переведён в логопедическую группу на 3 год обучения – 1 ребенок, перешли в 

подготовительную логопедическую группу-15 детей.  В конце учебного года, по 

завершении коррекционной работы, обследовано 38 воспитанников; из них детей с ЗПР-6, 

ТНР-32. Годовые задачи реализованы в полном объеме. В дальнейшем планируется уделить 

особое внимание речевому развитию детей в ДОО.  

Проведены диагностики и индивидуальные занятия с детьми с ОВЗ, а также по 

запросу родителей: по выявлению уровня готовности к школьному обучению, по 

определению языка школьного обучения, по социализации ребенка в коллективе, по 

определению уровня развития ребенка, по выявлению отклонений в эмоциональном 

развитии. Использованы такие методики, как беседа, наблюдение за ребенком, изучение 

медицинской карточки, проективные рисуночные методики по выявлению 

эмоционального состояния, эмоционального состояния по отношению к детскому саду и 

коллективу, пальчиковая гимнастика, сказка терапия. 

Выводы: Необходимо активизировать родителей, привлечь их внимание к тем 

коррекционным и педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с детьми, 

проводить просветительские мероприятия.  

 



2.6. Консультационная помощь родителям 

     В дошкольном образовательном учреждении функционирует Консультационно - 

методический центр (КМЦ) «911». Цель центра -  информирование родителей (законных 

представителей),  направленное на предотвращение возникающих семейных проблем и 

формирование педагогической культуры родителей (законных представителей) с целью 

объединения требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, 

формирование положительных взаимоотношений в семье. Консультирование  родителей о 

физиологических и психологических особенностях развития ребёнка, основных 

направлениях воспитательных воздействий, преодолений кризисных ситуаций. Родители 

очно или по телефону сообщают руководителю консультативно-методического центра, 

какой вопрос их интересует. Определяется удобное время для консультации. Исходя из 

заявленной тематики, руководитель консультативно-методического центра привлекает к 

проведению консультации того специалиста, который владеет необходимой информацией 

в полной мере. Консультирование родителей проводится одним или несколькими 

специалистами одновременно, в зависимости от сути проблемы. Основанием для 

предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи являются личные заявления родителей (законных 

представителей) в письменной форме, которые регистрируются в установленном порядке 

в день поступления уполномоченным специалистом. Прием родителей осуществляется по 

предварительно составленному графику. Запись родителей на консультацию производится 

по телефону 22 - 53 -54. 

 Выводы: активизировать работу с родителями неорганизованных детей. Использовать 

современные способы рекламы.  

 

2.7. Дополнительные образовательные услуги 

      Наряду с реализацией основной образовательной программы важным элементом в 

развитии детей является дополнительное образование. Ограничение детей в получении 

дополнительного образования неконституционно. Согласно письму Минобрнауки России 

от 28 февраля 2014 г. № 08-249 "Комментарии к ФГОС дошкольного образования", 

реализация основной образовательной программы не подразумевает ограничений на 

оказание дополнительных платных образовательных услуг воспитанникам. Получение 

воспитанником дополнительной платной услуги должно регламентироваться 

соответствующим договором и может осуществляться одновременно с реализацией 

основной образовательной программы в группе при условии фактического отсутствия 

воспитанника в группе. 

         В дошкольном образовательном учреждении в 2021 - 2022 учебном году 

функционировали дополнительные бесплатные кружки и секции: 

ОО Наименование кружка Количество 

детей 

Ф. И. О. 

руководителя 

кружка 

Художественно-

эстетическое 

Ритмика  96 Семёнова Д.М. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499090048/ZAP26V63G0/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30673/


развитие Студия «Юный художник» 87 Жиркова Н.Н. 

Познавательное 

развитие 

Кружок развивающих игр 

«Игралочка» 

Робототехника 

94 Захарова А.И. 

Жиркова Н.Н. 

       

      Охват детей дополнительными бесплатными образовательными услугами в 2021-2022 

учебном году   составил 76,5%, это 277 ребенка от общего количества списочного состава 

воспитанников ДОО.  

    Платные кружки в 2021-2022 году не функционировали, в связи с ограниченными 

мерами коронавируса. 

 Выводы: Педагогам работать над качеством образования. Провести собрание с 

родителями воспитанников посещающих дополнительные платные услуги и разъяснить о 

важности своевременной оплаты за кружки. 

 

2.8  Формы взаимодействия с родителями 

 

        На протяжении многих лет наш детский сад работает над одной из главных задач – 

дошкольного воспитания и воспитания в целом – взаимодействие детского сада с семьей. 

Основная цель этой работы – всестороннее и гармоничное развитие каждого ребенка. А 

эта цель будет достигнута только через совместное сотрудничество родителей, педагогов, 

социума, общества в целом. Приоритетными направлениями являются: 

Повышение педагогической культуры и педагогических знаний родителей. 

Приобщение их к участию в жизни детского сада. 

        Родители осведомлены о том, какие программы и технологии, развивающие личность 

ребенка, используются в воспитательно - образовательном процессе. В работе с 

родителями сложилась система, позволяющая вовлекать их в процессе воспитания детей 

согласно задачам учреждения. Применятся различные формы изучения семьи, 

установления взаимоотношений и разнообразная просветительная деятельность, 

организуются встречи со специалистами различного профиля, лектории, беседы, 

выставки, проводятся индивидуальные и групповые консультации по вопросам 

домашнего воспитания. 

        Уже стало традицией в нашем детском саду проведение таких мероприятий как 

«Осенняя ярмарка»,  «Ярмарка здоровья», «Рождественский концерт», конкурс военной 

песни «Битва хоров», «Школа выходного дня», «Дни открытых дверей». Стараемся 

вовлекать родителей в воспитательно - образовательный процесс, приглашаем на 

открытые занятия, участие в мероприятиях, выставках, конкурсах. Также эффективными 

формами работы являются анкетирование, консультации. А для неорганизованных детей и 

их родителей Строительного округа продолжил работу консультативный пункт «911».  

        Родители активно участвовали в воспитательно-образовательном процессе детского 

сада: в организации совместной выставки «Дарю тебе нежность», «Хобби папы», 

«Цветочная композиция», «Хорошо у нас в саду!», в проведении смотра – конкурса 

«Елочка красавица», «Птица -  вестник весны», эко проект в триаде «Педагог-ребенок - 



родитель» «Хочу все знать», различных соревнованиях, театрализованных представлениях 

и др.  

          В работе с родителями воспитатели проводили определенную работу: оформляли 

наглядную информацию (папки-передвижки, буклеты, стенды), организовывали выставки 

рисунков, поделок, в которых принимали участие родители с детьми; привлекали 

родителей к изготовлению игрушек и оформлению групп, развивающей среды в группах. 

        Для родителей в детском саду оборудованы: информационные стенды, уголки 

специалистов: инструктора по гигиеническому воспитанию детей, педагога – психолога,  

инструктора по физической культуре, учителя-логопеда. 

        Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что поставленная задача бала 

реализована в запланированном объеме, план мероприятий выполнен полностью, 

полученный результат в основном соответствует ожидаемому.  

            В работе с родителями по субботам функционирует воспитательно - 

образовательный проект «Все вместе» (Подпроекты: «Школа выходного дня» и 

«Консультационно - методический центр «911»).  Цель «Школы выходного дня» 

повышение информационной компетентности,  уровня психолого - педагогических знаний 

и практических навыков родителей в вопросах воспитания и развития детей; вовлечение 

родителей в педагогический процесс. Применятся различные формы изучения семьи, 

установления взаимоотношений и разнообразная просветительная деятельность, 

организуются встречи со специалистами различного профиля, лектории, беседы, 

выставки, проводятся индивидуальные и групповые консультации по вопросам 

домашнего воспитания.  Были проведены «Школы выходного дня»: 

         Была проведена родительская конференция, где решались важные вопросы. Активно 

работал Управляющий совет, Совет родителей детского сада.    

                   

2.9 Организация предметно образовательной среды в обеспечении реализации 

образовательной программы  

 

      В дошкольном учреждении созданы условия  для умственного непрерывного развития 

детей. Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, атрибутов, 

материала по следующим зонам: учебная, игровая, художественно-эстетическая, 

музыкально-театрализованная, зона национального воспитания; книжно - библиотечная; 

природно-экологическая; уголок творчества, физкультурный уголок. 

      В дошкольном учреждении функционируют: 

➢ зал хореографии,  

➢ кабинет развивающего обучения,  

➢ изобразительная студия,   

➢ логопедические кабинеты,  

➢ музыкальный зал; 

➢ спортивный зал,  

➢ тренажерный зал, 

➢ кабинет - психологической разгрузки, 

➢ музей «Мир глазами детей», 

➢ художественная галерея «Вернисаж», 

➢ методический кабинет, 

➢ зеленая зона «Тропики». 



       Каждое помещение имеет свой неповторимый дизайн. Для улучшения материально - 

технической базы,  в 2021-2022 учебном году приобретены: 

 

     № Наименование   Количество  

1.  Программное обеспечение  116 000 

2.  Методическая литература   

410 179 3.  Учебные пособия 

4.  Игрушки 

5.  Бытовая химия. 179.237 

 

Выводы: В августе 2022г.   приобрести канцтовары,  спортивный уголок, театральный 

уголок, детскую мягкую мебель, детские столы и стулья. 

 

2.10. Взаимодействие с окружающим социумом 

 

        Для повышения качества образовательного процесса и реализации годовых задач 

ДОУ сотрудничает на договорной основе с окружающим социумом. Цель взаимодействия 

способствует разностороннему развитию воспитанников ДОУ, и осуществляются в рамках 

реализуемой программы. 

        В этом учебном году дошкольное учреждение активно сотрудничал нижеперечисленными 

организациями:  

 

Министерство образования РС (Я) Управление и координация системы 

дошкольного образования 

Управление образованием Окружной 

администрации города Якутска 

Координация функционирования ДОУ г. 

Якутска 

ГАУ РС (Я) «Поликлиника № 1» г. Якутска Оказание медицинской помощи. 

Медосмотр и диспансеризация работников 

ДОУ. 

Детская поликлиника Диспансеризация детей, вакцинация, 

консультативная медицинская помощь.  

ГКУ РС(Я) Национальная библиотека РС(Я) 

Центр для детей и юношества 

Организация и проведение совместных 

мероприятий, обеспечение дополнительной 

детской познавательной, методической 

литературой (выездная библиотека). 

МАОУ СОШ № 23 г. Якутска Работа по преемственности детского сада и 

школы. (Выступление на родительских 

собраниях, в Школе выходного дня.) 

Ресурсный центр  

Д/с № 86«Колокольчик», Д/с № 11 

«Подснежник», Д/с № 19 «Василек»,  

Д/с № 8 «Родничок»,  

Д/с № 82 «Мичээр» 

Организация и проведение совместных 

мероприятий. 

Круглые столы, семинары – практикумы, 

консультации, совместные проекты.  

ИРО и ПК МО РС(Я) им. С.Н. Донского - II Организация и проведение курсов повышения 

квалификации педагогических работников 

города, республики и ОУ 

ГБПОУ РС (Я) ЯПК им. С.Ф. Гоголева» Организация и прохождение студентами 

практики, оказание методической помощи 

студентам.  

ФГАОУ ВО «Северо - Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» 

Показ открытых занятий, мастер-классов, 

распространение педагогического опыта 

студентам. Педагогическая практика. 

 Курсы повышения квалификации. 



Семинары, педсоветы, конференции.  

ЯГТО профсоюза работников образования и 

науки РФ 

Оказание социальной и правовой помощи, 

организации и проведение мероприятий с 

участием ОУ г. Якутска. 

Территориальная психолого-медико 

педагогическая комиссия ГО «город Якутск» 

Бесплатное обследование детей. 

Оказание медицинской помощи. 

Информирование родителей.  

МКУ «Управа Строительного округа» Окружной 

администрации г. Якутска 

Координация функционирования ДОУ 

Строительного округа ш. Якутска. Оказание 

помощи в благоустройстве территории.  

МОБУ ДО «Дворец детского творчества» 

 

Организация и проведение совместных 

мероприятий 

Благотворительный фонд поддержки детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья РС(Я) «Харысхал» 

(«Милосердие») 

Организация и проведение совместных 

мероприятий, участие в благотворительных 

акциях.  

 

Центр тестирования ВФСК ГТО для 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций РС(Я) 

 

 

Д/с является местом тестирования, 

выполнения нормативов испытаний ВФСК 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) для 

дошкольников образовательных учреждений 

ГО «город Якутск». 

 

         В детском саду со специалистами республиканского центра ребенка и юношества - 

национальной библиотекой создали детскую выездную библиотеку. Работник центра Никифорова 

Т.А. – Тайаана готовит и привозит методическую и детскую литературу по запросам педагогов, 

детей и родителей. Где дети и педагоги могут одолжить книги. Татьяна Афанасьевна провела для 

детей подготовительной группы «Дюймовочка», «Маячок», «Кустук», «Любознайки» 

мероприятие к 100-летию писателя К. Чуковского, для детей старшей группы «Звездочка», 

«Золотой ключик», «Ньургуьун», «Красная Шапочка» интерактивную игру «Путешествие по 

сказкам».  

        Совместно с благотворительным фондом поддержки детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья РС(Я) «Харысхал» («Милосердие») проведены 

следующие мероприятия:  

✓ онлайн конкурс рисунков «Мой край» среди детей с инвалидностью и детей с ОВЗ 

(воспитанников компенсирующих групп); 

✓  онлайн фестиваль-конкурс театрализованных постановок «Любимая сказка» среди детей с 

инвалидностью и детей с ОВЗ в рамках 100-летия образования ЯАССР и посвященному 

году народного искусства и культурного наследия; 

✓ онлайн спартакиада «Шаг к здоровью» для детей инвалидов и для детей с ОВЗ в рамках 

Года Здоровья в РС(Я); 

✓ I Благотворительный республиканский забег «Бежим вместе 2022». 

         На базе детского сада с центром тестирования ВФСК ГТО для общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций РС(Я) выполнены сдачи нормативов ГТО 

детьми ДОУ № 86, № 11.    

         В течение года детский сад активно сотрудничал с дошкольными учреждениями № 8, 

«Родничок», № 11 «Подснежник», № 79 «Лучик», № 82 «Мичээр». Проводили совместные 

мероприятия с участием детей, родителей и педагогов: конкурсы, семинары - практикумы, 

распространение передового педагогического опыта. Тесная связь налажена со средней 

образовательной школой № 23.  

 

2.11. Использование компьютеров и информационных технологий в обучении 



     Внедрение информационно - коммуникативных технологий осуществляется 

педагогами на ежедневных занятиях. Опыт распространяется для педагогов города и 

республики. Лидирующую позицию во внедрении информационно - коммуникативных 

технологий в обучающий процесс занимают педагоги: Кудашова Е.Н., Старостина В.А., 

Жиркова Н.Н., Мондоева М.Н., Рукавишникова О.К., Пахомова А.А., Монастырева А.А.,  

Матвева О.В., Константинова С.И., Захарова А. И., Дмитриева З.П. Педагоги  используют 

в работе электронные учебно - методические пособия, активно используют в своей работе  

Интернет.  

     К сожалению, перед администрацией дошкольного учреждения, в связи с отсутствием 

финансирования остро встает проблема обеспечения сотрудников оборудованием: 

компьютерами, принтерами, сканерами и т.д  

       Выводы: Администрации дошкольной организации изыскивать средства на 

приобретение орг. техники для работы сотрудников. 

 

2.12. Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

           Инклюзивное образование требует создания особых условий для детей, имеющих 

отклонения в развитии.      Материально-техническое оснащение ДОО должно 

предусматривать создание без барьерной среды, наличие средств  обучения и воспитания, 

а также своевременной коррекции нарушений в развитии детей с учетом структуры таких 

нарушений. 

      Организация без барьерной среды предполагает: 

1) оборудование входа в здание специальным наклонным пандусом с перилами, 

подъемным механизмом для инвалидов-колясочников; 

2) оборудование расширенного дверного проема для беспрепятственного доступа в 

здание; 

3) устройство уклонов в местах перепада высот пешеходных дорожек и тротуаров на 

территории детского сада. 

     В настоящее время  ведется совместная работа администрации ДОО и Учредителя, в 

части выявления проблем, их устранения, финансирования устройства без барьерной 

среды.   В зависимости от категории детей с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающих ДОУ, в дошкольном учреждении   предусмотрены: 

- кабинет педагога-психолога 

- кабинеты  учителя-логопеда 

- зал для занятий  физкультурой 

-  кабинет дефектолога 

-  тренажерный зал 

-  зеленая зона. 

      Помещения медицинского назначения могут быть использованы не только для 

организации оздоровительно-профилактических мероприятий, но и для лечебной и 

коррекционно-восстановительной работы.  

       Игровое и спортивное оборудование на территории ДОО соответствует  возрастным 

особенностям детей, учитывает состояние их здоровья,  безопасно в использовании,  и 

позволяет проводить коррекционные занятия на участке.  Во всех групповых 

помещениях ДОО предусмотрены наличие разнообразных зон и уголков, в которых 

присутствуют пособия и игры для различных категорий детей. Вариативность 
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развивающей среды позволяет одновременно решать вопросы общеразвивающего, 

коррекционного и педагогического процессов. 

        Одним из шагов к систематизации сопровождения образовательного процесса стало 

использование в ДОУ такой формы работы, как психолого-педагогический консилиум 

(ППк), который успешно функционирует в ДОО с 2009 года. Это одна из форм  

взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для 

психолого-медико-педагогического сопровождения  воспитанников с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации.  

      Работа ППк дошкольного образовательного учреждения осуществляется на основании  

Положения о ППк, плане работы ППк,  карта обследования воспитанников, 

индивидуальный образовательный маршрут. 

      Направлением деятельности ППк является: 

➢ обеспечение преемственности и последовательности в работе с детьми;  

➢ выработка рекомендаций по основным направлениям работы с детьми; 

➢  консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения;  

➢ организация и проведение методических консультаций специалистами ППк. 

      Консилиум строил свою работу в соответствии с планом ППк. Проведено 4 плановых 

заседания  ППк  ДОО: 

1. Распределение обязанностей, согласно нормативно — правовой базе. Принятие 

плана работы ППк на учебный год. 

2. Выявление детей имеющих трудности в условии программы, развитии и адаптации 

к ДОУ. 

3. Анализ результатов обследования детей специалистами. 

4. Итоги работы ППк за учебный год.  

        По итогам 1-го заседания в ППк ДОО, в 2021-2022 учебном году, для сопровождения 

было обследовано 40, зачислено 39 воспитанников, с особенностями психофизического и 

речевого развития. По итогам 3-го заседания ППк ДОО 17 воспитанников с тяжёлыми 

нарушениями речи, были направлены на территориальную психолого - медико 

педагогическую комиссию (ТПМПК) Управления образования Окружной администрации 

г. Якутска, для дальнейшего зачисления в логопедическую группу ДОО. 

Так же было проведено 4 внеплановых заседания ППк по запросам педагогов и родителей. 

       В текущем учебном году дошкольное - образовательное учреждение посещали 9 детей 

инвалидов. 

      Функция сопровождения позволяет отслеживать детей, прошедших  ППк в 

соответствии с  рекомендациями. Контроль эффективности рекомендаций осуществляется 

через ПП консилиумы образовательного учреждения и непосредственно через родителей 

или иных законных представителей. В составе ППк детского сада «Колокольчик» 

работают: заведующая, зам. зав. по ОВР, педагог - психолог, учитель – дефектолог, 

учителя – логопеды, тьютор, воспитатели. Все  имеют профессиональное образование. 

Специалисты ППк осуществляют экспертно - диагностическую, консультативную и 

сопровождающую деятельность с воспитанниками. 

 



      

       В течении учебного года было проведено 8 заседаний ППк, на которых обсуждались 

результаты диагностической, корреционно - развивающей работы, давались рекомендации 

по оптимизации педагогической деятельности, по вопросам всесторонней помощи детям 

нуждающихся в психолого-медико-педагогическом сопровождении.  

      Вывод: В учреждении обеспечено своевременное выявление детей с ОВЗ, с проблемами 

в развитии и воспитании. Прослеживается качественная реализация индивидуального 

подхода в коррекционно -  развивающей, консультативной деятельности, направленной 

на предотвращение и устранении проблем развития и социализации детей, посещающих 

учреждение. В процессе психолого – педагогического сопровождения выявлены 

трудности в осуществлении партнёрских форм взаимодействия с некоторыми семьями  

дошкольников. 

 

2.13 Безопасность обучающихся в здании и на территории дошкольного учреждения 

      Обеспечение безопасности жизнедеятельности одна из главных задач 

дошкольного учреждения. В связи с этим в ДОО приняты локальные акты и нормативные 

документы по пожарной безопасности, технике безопасности, антитеррористической 

безопасности. В целях профилактики производственного и детского травматизма 

проводится инструктаж сотрудников ДОО. В дошкольном учреждении создана комиссия 

по охране труда и технике безопасности.  Для своевременного решения проблем, в 

дошкольной организации, имеется тетрадь трех ступенчатого контроля, куда сотрудники 

записывают замечания и предложения по ОТ и ТБ.  Пожарная безопасность обеспечена 

противопожарной сигнализацией, устройством передачи сигналов о срабатывании ПС на 

пульт подразделения ГУ МЧС РФ по РС (Я), планом эвакуации и запасных выходов, 

комплектом средств пожаротушения. Антитеррористическая безопасность обеспечивается 

наличием «Тревожной кнопки» по договору  об оказании услуг по централизованному 

наблюдению за объектом и реагированию на тревожные сообщения. В ДОУ разработаны 

Паспорт антитеррористический безопасности, Паспорт Дорожной безопасности. В 

дошкольном образовательном учреждении функционирует система видео - наблюдения, 

состоящая из 16 видео камер, размещенных как в здании, так и вне его.  

Выводы: Продолжать совместно с Учредителем решать проблемы 

финансирования устройства без барьерной среды.   В зависимости от категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.14. Медицинское обслуживание 

Охрана жизни и здоровье детей – главенствующая задача ДОУ. Решению этой 

задачи подчинены воспитательно - образовательный и социально - бытовой процессы. Их 

осуществление опирается на многочисленные нормативы и санитарно - гигиенические 

 

Количество консилиумов 

2020-2021  уч.год 

 

Количество детей 

состоящих на учёте ППк 

 

 

 

Количество детей, 

рассмотренных на 

психолого - педагогическом 

консилиуме 

Плановые Внеплановы

е 

4          4                    39 39 



требования. Немаловажное значение в работе дошкольного учреждения имеет 

медицинское обслуживание.  В ДОО имеется медицинский блок, состоящий из 3-х 

кабинетов: кабинет медицинского персонала, процедурный кабинет, изолятор. Работа 

проводится  по программе «Формула здоровья» разработанная  в ДОУ, на основании 

Санитарных правил и норм.  Особое внимание уделяется профилактике заболеваний и 

закаливанию.  Между детским садом № 86 и детской городской поликлиникой № 1 

заключен договор на медицинское обслуживание. Особое внимание уделяется здоровому 

питанию дошкольников.  Учитывая данные анализа состояния здоровья, в особом 

внимании нуждаются вопросы организации физкультурно-оздоровительной и 

профилактической работы с детьми, а также применения в образовательном процессе 

здоровье сберегающих технологий. 

Выводы: Продолжать сотрудничество с ГБУ Поликлиника №1 на основании 

договора.  

 

2.15.  Материально - техническая база. 

При подготовке к новому 2021 - 2022 учебному году сотрудниками дошкольного 

учреждения в летний период проведены следующие работы: 

- озеленение территории детского сада; 

- косметический ремонт всех  помещений ДОО; 

- ремонт тротуара; 

- изменением дизайна территории ДОО; 

 Бытовые условия в групповых помещениях, пищеблоке и медицинском 

кабинете соответствуют требованиям Сан П и Н. Помещения оборудованы и оснащены 

всем необходимым. Но, на пищеблоке ДОО оборудование часто выходит из строя и 

подвергается ремонту, в связи с большим количеством воспитанников. Заявка на 

приобретение нового оборудования направлена  Учредителю. Осенью 2021г. Учредителем 

был приобретен духовой шкаф для пищеблока.   

 В 2021–2022 учебном году была проведена работа по укреплению, сохранению 

материально-технической базы детского сада. Определены перспективы развития 

материально-технической базы, улучшения труда работников. Результаты  проверок 

готовности ДОО к учебному году положительные. Таким образом, хозяйственное 

сопровождение образовательного процесса осуществлялось без перебоев.   

             В марте 2022 года дошкольному учреждению исполнилось 44 года со дня ввода в 

эксплуатацию. Коммуникации ДОО (канализация и водоснабжение) требуют замены. Так 

же требуется капитальный ремонт туалетных и умывальных комнат, замена старых рам на 

пластиковые в музыкальном зале и кабинетах обслуживающего персонала сада. 

Капитальный ремонт учреждения был проведен в июле    2020 года (Замена оконных рам 

на пластиковые в трех группах ДОУ, частичная замена канализационной трубы под 

зданием детского сада, капитальных ремонт туалетных комнат в группах «Подснежник» и 

«Дюймовочка»). Летом 2022 г. планируется капитальный ремонт крыши ДОУ. 

             Выводы: продолжать укреплять материально - техническую базу дошкольного 

учреждения используя различные финансовые источники. 

 

2.16. Благоустройство - территории  

        На участке дошкольной организации продолжается благоустройство прогулочных 

площадок групп.  Весной родители обеспечили ДОУ рассадой цветов в количестве 250     



штук и садовод дошкольного учреждения - 120 шт. Сотрудники приняли активное участие 

в высаживании цветов на опытном участке и клумбах.  На участке дошкольного 

учреждения был обновлен дизайн центрального входа. Частично, собственными силами, 

отремонтированы дефекты дорожек. 

      Выводы: Для благоустройства территории в дальнейшем использовать такие формы 

привлечения средств, как участие в проекте Окружной администрации г. Якутска 

«Народный бюджет». 

 

2.17.  Качество и организация питания 

 

         Общие требования к организации питания детей дошкольного возраста 

устанавливают Сан П и Н детского сада. Чтобы кормить обучающихся в образовательной 

организации  нужно выбрать способ организации питания.  МБДОУ ЦРР - Д/с № 86 

«Колокольчик» готовит еду самостоятельно. Преимущества  такого  способа в том, что 

образовательная организация контролирует процесс на всех этапах от составления 

рациона питания до уборки пищеблока. В частности детский сад может: 

• реагировать на запросы родителей; 

• скорректировать меню и рацион питания; 

• учесть особенности питания воспитанников; 

• применять в питании национально - региональный компонент. 

 

  В дошкольном учреждении: разработано меню, оборудован пищеблок, укомплектован  

штат пищеблока квалифицированными работниками, определены поставщики продукции 

(учредитель проводит торги и аукционы), заключены договора на поставку продуктов.  

      Количество приемов пищи зависит от типа образовательной организации и времени, 

которое обучающиеся в ней проводят. В связи с этим в дошкольном учреждении 

определен  пяти разовый режим питания.  

     В ДОО организован полный цикл производственного контроля, как администрацией  

учреждения, так и органами надзора. Проводиться контроль: 

• доставки и хранению продуктов; 

• рациону питания и меню; 

• технологии приготовления блюд; 

• содержанию пищеблока. 

      В 2021 – 2022 учебном году контролирующие органы нарушений не выявили.  

Но, в процессе приготовления еды имеются определенные сложности,  связанные 

объемом работ, которые выполняют работники пищеблока своими силами, большим 

количеством детей и устаревшим оборудованием.  

Выводы: Обозначить проблему замены технологического кухонного оборудования перед 

Учредителем, для замены старого оборудования на новое. 

 

3. Результаты деятельности 

3.1 Результаты выполнения  социального заказа 

       Под социальным заказом на образование следует понимать всю совокупность 

образовательных  запросов, которые предъявляются образовательному учреждению 

любыми социальными субъектами. Основными социальными заказчиками ОУ считаются:  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/29764/tit1/
https://vip.1obraz.ru/#/rubric/7/107/146/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/29764/de4/
https://vip.1obraz.ru/#/rubric/1/106/668/
https://vip.1obraz.ru/#/rubric/1/106/665/
https://vip.1obraz.ru/#/rubric/1/106/669/
https://vip.1obraz.ru/#/rubric/1/106/667/


➢ государство и органы власти, которые формируют общие принципы 

образовательной политики, устанавливают государственные образовательные 

стандарты и т. д.  Требования государства должны выполняться в обязательном 

порядке;  

➢ родители  воспитанников, чьи требования к ОУ в последнее время постоянно 

растут,  следовательно, необходимо научиться работать в более тесном контакте с 

этой группой заказчиков, оказывать влияние на развитие их потребностей; 

➢ воспитанники, в силу возраста и ограниченного жизненного опыта данная 

категория заказчиков не всегда в состоянии осмысленно предъявить свои 

требования и за них это зачастую делают родители; но в социально 

ориентированных рыночных отношениях воспитанники одновременно выступают 

и как главные клиенты ОУ, поэтому  детские сады должны быть нацелены на 

удовлетворение их потребностей.  

      Руководителям, нацеленным на системное развитие ОУ, важно постоянно изучать и 

анализировать социальный заказ, прогнозировать его изменения, чтобы обеспечить 

соответствие качества предлагаемых услуг реальным потребностям заказчиков. 

 В ходе изучения социального заказа  в МБДОУ ЦРР - Д/с № 86 были  сформулирован ряд 

обязательных вопросов и с помощью анкетирования были  найдены на них ответы. Были 

изучены группы заказчиков,  с разными образовательными интересами.  

       Учреждению   не удалось полностью  справляться  с социальным заказом родителей и 

ввести дополнительные платные образовательные услуги в период пандемии в   2021 - 

2022 учебном году.  

 

       Выводы: Продолжать изучать спрос родительской общественности в различных 

направлениях работы дошкольного учреждения. Учитывать его в дальнейшей работе. 

 

3.2 Результаты независимой оценки качества  образования   

 

      В 2021 - 2022 учебном  году проводилось анкетирование по вопросу 

удовлетворенности родителей (законных представителей) деятельностью ДОУ, в том 

числе выяснялся вопрос удовлетворенности родителей качеством образования. Основные 

задачи анкетирования по этому вопросу: 

• выявить представления родителей о качестве образовании в ДОУ; 

• разработать рекомендации по улучшению качества образовательных услуг в ДОУ и 

оптимизации взаимодействия с семьями воспитанников. 

В качестве критериев качества дошкольного образования были определены: 

• в детском саду созданы оптимальные условия для физического развития детей и 

укрепления их здоровья 

• качество обеспечения техническими средствами обучения удовлетворительное 

• территория детского сада имеет привлекательный внешний вид, хорошо 

оборудованные места для прогулок и подвижных игр 

• меня устраивает профессионализм педагогического коллектива 

• я удовлетворен (а) тем, какое питание получает мой ребенок. 

Выделенные критерии легли в основу содержания анкеты 

      К достоинствам метода анкетирования следует отнести следующие характеристики: 



а) это наиболее оперативный метод сбора первичной информации; 

б) результаты анкетирования более доступны для математической обработки; 

в) за короткий промежуток времени можно опросить большое количество людей; 

г) наличие анонимности высказывания мнения. 

Количество опрошенных родителей: 168 человек родители (законные 

представители) воспитанников всех возрастных групп. 

Анализ результатов анкетирования позволяет определить уровень  

удовлетворенности родителей деятельностью учреждения. 

Большинство опрошенных родителей (97,4%) полностью удовлетворены условиями 

содержания детей в детском саду. 

Из ответов на вопросы анкеты можно отметить, что большинство родителей под 

условиями содержания ребенка понимают материально-технические, санитарно-

гигиенические условия и оснащение образовательного процесса в дошкольном 

учреждении. Анализ полученных результатов позволяет говорить об удовлетворенности 

многими родителями условиями содержания детей в дошкольном учреждении. Однако 3% 

родителей выбрали по 1-2 отрицательных ответов из критериев «удовлетворенность 

работой администрации», «питание в детском саду» и «материально-техническое 

обеспечение групп». В связи с этим можно предположить необходимость продолжить 

работу по взаимодействию с родителями в плане информирования деятельностью, 

достижениями и развитием ДОУ. 

Родители  удовлетворены образовательными услугами полностью, так как этот 

критерий 100%  положительный. Это так же показатель высокого авторитета среди 

родителей педагогического состава ДОУ. 

Так же 100% родителей ответили утвердительно на предложение – «Я отдаю 

предпочтение нашему детскому садику», что свидетельствует о хорошем имидже ДОУ в 

целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: В новом учебном году активизировать работу   презентации родителям 

ежедневной работы конкретных групп или детского сада, используя различные формы, в 

том числе дистанционные. 
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3.3 Достижения обучающихся и педагогов 

 

      В течение 2021 - 2022 учебного года педагоги и дети принимали участие в 

мероприятиях разного уровня. 

 

        Участие детей в мероприятиях дошкольного учреждения  

         

В течение 2021-2022 учебного года педагоги, дети и родители принимали участие в различных 

конкурсах разного уровня: 

№ Тема мероприятия Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

Участн

ики 

(количе

ство 

воспит

-ков) 

Результативность 

Окружной уровень 

1. Творческий конкурс чтецов «Золотая пора – 

честь да хвала» 

Пахомова С.В. 

Константинова С.И 

1 

 

Диплом 1 степени 

2. Творческий конкурс декоративно-

прикладного искусства «Зимние забавы» 

Пахомова С.В. 

Константинова С.И 

10  1 место 

3. Соревнования по национальным 

настольным играм среди воспитанников 

ДОУ Строительного округа г. Якутска 

Пахомова С.В. 

Константинова С.И 

Рукавишникова О.К 

Дырахова Б.М 

2 3 место 

4. Заочный конкурс «Две звезды» среди 

детских садов строительного округа 

Кейметинова А.А. 

 

2 3 место, диплом 

5. Заочный конкурс чтецов по произведениям 

К.И. Чуковского 

Кейметинова А.А. 

Кузьмина Н.Г 

Зоркина И.А 

Матвеева О.В. 

Чибирева И.М. 

5 1 место, диплом 

Диплом 1,2,3 

степени 

Лауреат 1 степени 

6. Конкурс «Театральная кукла» Кузьмина Н.Г 

Зоркина И.А 

Тимофеева Я.Н. 

Монастырева А.А. 

7 Диплом 2 место 

Грамота 1 место 

Сертификаты 

7. Окружной конкурс Битва хоров Ананьева М.А. 

 

22 Лауреат 3 степени 

8. Конкурс-фестиваль музыкальных занятий 

«Музыкальная шкатулка» 

Петрова М.А. 10 

детей 

Диплом  

9 Дьокуускай куорат уокуругун дьаьалтатын 

уорэххэ управлениета «Ийэ тылынан 

иитии» методическай холбоьук ДьКУ 

Библиотека тиьигин Киинэ МБТО «Ийэ5э 

махтал»; «Мир приключений библиотека  

Саха АССР торуттэммитэ 100 сылыгар 

аналлаах «Сахам сирин таптыыбын!» - 

а5алыын аа5ыы курэх 

Дмитриева А.Н. 

Назарова Р.Г. 

4 1 место 

 

10 Окружной дистанционный конкурс чтецов 

«Мой край – моя Якутия»; 

  

Дмитриева А.Н. 

Назарова Р.Г. 

1 3 место 

11 Окружной дистанционный конкурс среди 

ДОО Строительного округа «Fashion 

Дмитриева А.Н. 

Назарова Р.Г. 

5 Победители в 

номинациях: 



CHESS 2022г» 

 

1 Номинация 

«Самый креативный 

костюм»; 

2 Номинация «Приз 

зрительских 

симпатий; 

3 Номинация «Тренд 

модель»; 

9 сертификатов 

12 Конкурс «Я горжусь тобою папа!» 

прирученном ко Дню Отца в России» 

Кузьмина Н.Г 

Зоркина Н.Г 
1 Грамота 3 

13 2022г Открытый дистанционный 

творческий конкурс «Просторы небес 

полны тайн и чудес» 

Кузьмина Н.Г 

Зоркина Н.Г 

1 Диплом 1 место 

14 Соревнования по НВС среди ДОУ 

Строительного округа  

Третьякова А.В 

Токуева Г.Н. 

 

3 3 место, грамота 

1 место, грамота 

1 место, грамота 

15 Турнир по русским шашкам Мондоева М.Н., 

Матвеева О.В. 

Чибирева И.М. 

1 Грамота 1 м 

16 Окружной конкурс «Расписные варежки да 

варежки» среди ДОУ Строительного округа 

Константинова С.И 1 Диплом в номинации 

«Рукавица-

небылица» 

17 Конкурс «Битва хоров» посвященный Дню 

Победы, среди ДОО Строительного округа 

Дьячковская А.Н. 

Расторгуева А.Г. 

Ананьева М.А. 

22 Лауреат 3 степени 

Городской уровень 

1. Заочный конкурс по ПДД «Засветись» Кейметинова А.А. 

 

1 Сертификат 

2. Городской конкурс детского творчества 

«весенняя капель-2022» в рамках 

республиканского проекта «Музыка для 

всех среди дошкольников городского 

округа “город Якутск” 

Ананьева М.А. 

 

11 Гран-при 

3. Городской конкурс рисунков и поделок 

«Морозные узоры» 

Дмитриева З.П. 

Игнатьева Р.И. 

1 Диплом лауреат 3 

степени 

4. Городской творческий конкурс «Парад 

снеговиков» 

Дмитриева З.П. 

Игнатьева Р.И. 

2 Диплом 1 степени 

5. Конкурс на английском языке «I love 

English» д/с «Улыбка» 

Дмитриева З.П. 

Игнатьева Р.И. 

Рукавишникова О.К.  

Дырахова Б.М 

2 Сертификат 

6. Конкурс рисунков и поделок «Валентинка - 

от души» в номинации «Поделка» 

Дмитриева З,П. 

Игнатьева Р.И. 

1 Лауреат 1 степени 

7. Конкурс рисунков и поделок «В мире 

космоса» 

Дмитриева З.П. 

Игнатьева Р.И. 

5 Дипломант 

Лауреат 

8. Фестиваль-конкурс «Сказки домовенка 

Кузи» 

Могучева А.Г. 

Матвеева,ОВ 

Борисова К.Ю. 

Кокарева О.В. 

Мондоева М.Н. 

9 Диплом 3 степени 

9. Соревнования по русским народным играм 

«Волчок», «Бирюльки 

Могучева А.Г. 

Матвеева,ОВ 

Кокарева О.В. 

Рукавишникова О.К 

5 Диплом 2 степени 

сертификат 



 Дырахова Б.М 

10 Участие в городском дистанционном 

конкурсе 

«Чарующий голос, танцующий каблучок» 

приуроченный к 100-летию образования 

ЯАССР, 95-летнему юбилею МЮДОУ 

детский сад №30 «Малышок» г. Якутск 

Петрова М.А 

Пахомова А.А. 

Кейметинова А.А. 

8  Лауреаты III степени 

11 Городской дистанционный конкурс 

рисунков детей старшего дошкольного 

возраста «Рисуем в программе Paint» на 

тему «По сказкам К.И. Чуковского» 

Дмитриева А.Н. 

Назарова Р.Г. 

1 Сертификат 

12 Торообут тыл, сурук – бичик кунугэр 

аналлаах бырайыак – курэх «Айхал – Сахам 

тыла!» 

Дмитриева А.Н. 

Назарова Р.Г. 

1 Диплом 2 степени 

13 Управление образования ОА г Якутск» 

Методическое обьединение «Ийэ тылынан 

иитии»«Читаем вместе с друзьями» на тему 

«Дорообо Сана дьыл!» 

Дмитриева А.Н. 

Назарова Р.Г. 

2 Диплом 1 степени 

14 Открытый  дистанционный творческий 

конкурс чтецов «Поэзия романтизма» 

Третьякова М.В. 1 Лауреат 1 степени 

15 Городской открытый дистанционный 

творческий конкурс чтецов «Серебряный 

шар» посвященный 200-летию со дня 

рождения Н.А Некрасова. 

Кузьмина Н.Г 

Зоркина Н.Г 

1 Диплом 1 степени 

16 Участие в открытом конкурсе рисунков 

«Волшебный Мир мультфильма»  

Кузьмина Н.Г 

Зоркина И.А 

Дьячковская А.Н. 

Расторгуева А.Н. 

3 Сертификат 

17 Онлайн соревнование «Хомуур курэх» 

среди детей с ОВЗ и детей с инвалидностью 

посещающие ДОУ, входящие в СИО 

«Инновационные формы технологии для 

социализации детей – инвалидов и детей с 

ОВЗ» 

Токуева Г.Н. 2 3 место, грамота 

сертификат 

18 Логико-математическая олимпиада Матвеева,ОВ 

Чибирева И.М 

Монастырева А.А. 

Тимофеева Я.А.. 

  2 Диплом 3 степени 

19 Городской турнир по русским шашкам Матвеева,ОВ 

Чибирева И.М. 

Мондоева М.Н. 

 1 Грамота 2 место 

20 Городская олимпиада по ИЗО Жиркова Н.Н. 1 Диплом 1 место 

21 Городской конкурс рисунков «Мой яркий 

мир» МБУ «ОЦНТ» ГО «город Якутск», 

ПК им. М.П. Обутовой-Эверстовой 

Жиркова Н.Н. 1 Диплом, лауреат 3 

степени 

22 Фестиваль-конкурс «Парад сказочных 

героев» 
Кокарева О.В. 1 Диплом лауреата 1 

степени 

23 Конкурс рисунков «Мой край» Кокарева О.В. 

Мондоева М.Н. 

 

1 Диплом 3 степени 

24 Конкурс чтецов «Новогодние истории» 

среди детей с ОВЗ и детей- инвалидов, 

посещающих ДОУ, входящие в СИО 

Кокарева О.В. 

Рукавишникова О.К. 

Дырахова Б.М 

Никонова А.А. 

5 Лауреат 1 степени 

Диплом 2 степени 

Сертификат 



25 Онлайн фестиваль- конкурс «Любимая 

сказка» 

среди детей с инвалидностью и детей с ОВЗ 

Кокарева О.В. 

Рукавишникова О.К. 

Дырахова Б.М 

Мондоева М.Н. 

10  Диплом  

26 Онлайн выставка рисунков «Мир на 

ладошке» 
Кокарева О.В. 1 Диплом за активное 

участие 

27 Конкурс презентаций-рассказов «Лучшая 

мама на свете» среди воспитанников (с 

ОВЗ) МБДОУ г. Якутска 

Данилова Л.Г. 3 Сертификат 

28 IV городской конкурс песни на английском 

языке среди дошкольников 

образовательных учреждений. 

Рукавишникова О.К. 

Дырахова Б.М 

2 Сертификат 

участника 

29 Городской фестиваль научно- технического 

творчества «Космофест – 2022 

Рукавишникова О.К. 1 Диплом 2 место 

30 Городской открытый конкурс по лего-

конструрованию и робототехнике  

«LEGOBOT» 

Рукавишникова О.К. 1 Грамота за 2 место 

31 Городской конкурс чтецов по 

произведениям К.И. Чуковского среди 

детей ОВЗ 

Рукавишникова О.К.  

Дырахова Б.М. 

Никонова А.А 

Харинова РА 

2 Диплом победителя 

в номинации 

«Эмоциональное 

выступление» 

Сертификат  

32 Конкурс по риторике среди логопедичеких 

групп «Традиции народов России» 

Рукавишникова О.К 

Дырахова Б.М. 

Никонова А.А 

1 Сертификат 

участника 

33 Открытый дистанционный творческий 

конкурс «Символ года 2022» МБУ 

«Окружной Центр Народного Творчества» 

ГО «Город Якутск» Дом культуры «ЧЭЧИР 

Рукавишникова О.К. 

Дырахова Б.М 

1 Диплом 3 место 

34 Городской конкурс чтецов стихи 

К.И.Чуковского. «Чудо сказки».  

Пахомова А.А. 

 

1 Диплом Iстепени 

35 Дистанционный творческий конкурс 

декоративно-прикладного искусства 

«Макарена» 

Пахомова С.В. 

Константинова  

С.И. 

Дьячковская А.Н. 

3 1 место 

1 место 

1 место 

36 Творческий конкурс «Волшебство 

пластилина» 

Монастырева А.А 

Тимофеева Я.А. 

1 Диплом 2 степени 

37 Творческий конкурс ДПИ и ИЗО 

«Бабушка рядышком с дедушкой» 

Монастырева 

А.А. 

Тимофеева Я.А. 

1 Диплом 3 место 

38 Городской конкурс презентаций “Мин 

Сахам Сирэ” (Моя Якутия) на родном 

якутском языке, посв. 100 -летию обр. Як. 

АССР. 

Монастырева А.А. 1 Сертификат 

39 ДК Чэчир творческий конкурс 

«Все краски жизни для тебя» 

Монастырева А.А 

Тимофеева Я.А. 

1 Диплом 3 степени 

40 II Открытый конкурс «Kids cartoon” Мондоева М.Н. 1 Диплом 3 степени 

41 Городская онлайн – акция «Мой выбор – 

здоровье» 

Мондоева М.Н. 

 

1 Диплом 1 степени 

42 Спартакиада «Шаг к здоровью» Мондоева М.Н. 

 

10 Диплом 3 степени, 

сертификат 

Республиканский уровень 

1. «Многогранность якутской зимы» с. 

Хатассы 

Кейметинова А.А. 

 

5 1 место 

Диплом 



Сертификат 

Дипломант 3 степени 

2 место 

2. II Республиканский творческий конкурс-

фестиваль Таланты Земли Олонхо 

Ананьева М.А. 

Музыкальный 

руководитель, 

Матвеева О. В. 

Пахомова А.А. 

Иванова Л.В 

Монастырева А.А 

 

22 Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

3. Республиканский заочный творческий 

конкурс-фестиваль ВСЕВОЗРАСТНОЙ 

Ананьева М.А. 

Иванова Л.В. 

17 Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

 

4. VII Открытый, заочный детский фестиваль-

конкурс песни и танца «Солнечная долина 

Туймаады-2022» 

Ананьева М.А. 

Иванова Л.В. 

Аммосова В.Н. 

15 ГРАН-ПРИ, 

Лауреат 2 степени 

5. Республиканский конкурс детской песни 

«Ыллыыр о5о саас-2022» посвященный 100 

летию ЯАССР и году матери в РС(Я) 

Ананьева М.А. 

 

11 Лауреат 1 степени 

6. Республиканский конкурс песни и танца 

«Сарданалаах аартык-2022» 

Ананьева М.А. 

 

11 Лауреат 1 степени 

7. Республиканский конкурс авторских песен 

Надежды Макаровой “Кемус Ыллык” 2021-

2022 уч год 

Ананьева М.А. 

 

11 Лауреат 1 степени, 

лучший номер  

8. Республиканский конкурс рисунков 

«Сказки народов Якутии» 

Дмитриева З.П. 

Игнатьева Р.И. 

2 Диплом 

9. Республиканский заочный конкурс в 

номинации «Декоративно – прикладное 

искусство» «Новогодние фантазии» 

Дмитриева А.Н. 

Назарова Р.Г. 

4 Диплом 1 степени; 

Диплом 2 степени; 

10 Малая академия наук РС(Я) 

Верхнеколымский район ЦРР «Аленушка» 

«Наследие предков – волшебный мир 

предков»; 

Мультипликационная работа  

Олонхо «Ньургун –Боотур XXI»  

Дмитриева А.Н. 

Назарова Р.Г. 

2 Номинация 

«Лучшая 

операторская 

работа»; 

11 «Сана дьыллаа5ы туннук» НВК. Инстаграм 

- конкурс 

Дмитриева А.Н. 

Назарова Р.Г. 

2 Сертификат 

12 2021 г. Участие в республиканском 

открытом конкурсе «Празднует февраль 

Армия рождения»  

Кузьмина Н.Г 

Зоркина И.А 
16 Лауреат 1 степени 

 

13 I республиканском всевозрастном  

фестиваль конкурсе Festlife -2022 

Зоркина И.А 

Мондоева М.Н. 

8 Лауреат 1 степени  

14 Республиканские соревнования Веселые 

старты – «Вперед к здоровью с комплексом 

ГТО» среди обучающихся ДОУ РС (Я) I 

ступени Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» командное 

Третьякова А.В 

Токуева Г.Н 

8 3 место, кубок 

15 Республиканский заочный конкурс – 

соревнования «Мама, папа, я – спортивная 

семья» среди муниципальных бюджетных 

дошкольных учреждений РС(Я) 

Третьякова А.В 3 3 место 

16 Республиканский конкурс видеороликов Третьякова А.В 3 Диплом 1 степени 



«Мы - спортивная семья», Министерство 

образования и науки РС(Я) 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования РС(Я) Центр 

отдыха и оздоровления детей “Сосновый 

бор” Дошкольное отделение “Лингва” 

17 Республиканские соревнования по НВС 

среди ДОУ РС(Я),  

Третьякова А.В 

Токуева Г.Н 

2 Грамота за 2 место,  

Грамота за 3 место 

 

18 Конкурс детских анимационных фильмов 

«Мультфейерверк» в рамках 

образовательного пространства 

«Медиагород» 

Жиркова Н.Н. 

Пахомова А.А. 

7 Диплом 1 место 

19 Республиканский фонд развития культуры 

Якутии и академия развития творчества 

АРТСЕВЕРА, конкурс изобразительного 

искусства «АРТ-АПРЕЛЬ» 

Жиркова Н.Н. 1 Лауреат 1 степени 

20 МАНОУ «Дворец детского творчества им. 

Ф.И. Авдеевой» ГО «город Якутск» 

Республиканский конкурс рисунков по 

произведениям Г.Х. Андерсена 

"Волшебный мир Г.Х. Андерсена» 

посвященный Году чтения 

Жиркова Н.Н. 1 Лауреат 1 степени 

21 «Педагог Якутии», 

Республиканский дистанционный конкурс 

детских рисунков «Любимые и родные 

советские мультфильмы» 

Жиркова Н.Н. 1 Лауреат 1 степени 

22 Конкурс рисунков «Волшебный мир 

мультфильма» 

Кокарева О.В. 1 Сертификат 

23 Республиканский конкурс детских 

рисунков посвященный Дню матери в 

России «Единственной маме на свете» 

МАНОУ «Дворец детского творчества 

им.Ф,И. Авдеевой» ГО «город Якутск» 

Рукавишникова О.К.  

Дырахова Б.М 

Монастырева А.А. 

Тимофеева Я.А. 

2 Диплом 2 степени 

Сертификат  

24 Республиканский конкурс «Северный 

колорит» группа «Теремок» «Ньургун 

Боотур» 

Пахомова А.А.  7 Диплом I степени 

 

25 II Республиканский интернет-олимпиада 

по основам безопасности дорожного 

движения «Эрудит по 

ПДД» 

Тимофеева Я.А. 

Монастырева А.А. 

18 Диплом 1, 2, 3 

степени 

26 ЯГНГ - Онлайн-конкурс «Ийэ5э махтал»  Тимофеева Я.А. 1 Лауреат 3 степени 

 

27 II открытый Республиканский Чемпионат и 

Первенство по Роуп Скиппингу 

(спортивная скакалка) «Весна в 

кроссовках» 

Третьякова А.В. 

Мондоева М.Н. 

2 1, 2 место 

28 VI открытый Республиканский конкурс-

фестиваль по спортивной хореографии 

«Весна в кроссовках» 

Мондоева М.Н. 6 Лауреат 1 степени 

Всероссийский уровень 

1. Конкурс-фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» в рамках всероссийского фестиваля 

«Зима начинается с Якутии» 

Ананьева М.А. 

Петрова М.А. 

Кузьмина Н.Г 

Зоркина И.А 

Матвеева О.В. 

54 Дипломант 2 степени 

Дипломант 3 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Дипломант 1 степени 



Рукавишникова О.К.  

Дырахова Б.М 

Дьячковская А.Н. 

Расторгуева А,Н. 

Монастерева А.А. 

Тимофеева Я.А. 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 2 степени 

Дипломант 1 степени 

Лауреат 2 степени 

2. Всероссийский фестиваль открытых 

конкурсов «Искусство России-2022» 

Ананьева М.А. 

 

17 Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

Дипломант 1 степени 

3. II Всероссийский творческий конкурс 

«Птицы вокруг нас» 

Дмитриева З.П. 

Игнатьева Р.И. 

1 Диплом 1 место 

4. VI Всероссийский творческий конкурс 

«Осенний триумф» 

Дмитриева З.П. 

Игнатьева Р.И. 

1 Диплом 1 место 

5. VIII Всероссийский творческий конкурс 

«Осенний ежик» 

Дмитриева З.П. 

Игнатьева Р.И. 

1 Диплом 1 место 

6. Всероссийский фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» 

Дмитриева З.П. 

Игнатьева Р.И. 

1 Лауреат 3 степени 

7. «Надежды России» Могучева А.Г.  1 Диплом2 степени 

8. «Светоч» Удивительные животные», 

«Осень» 

Могучева А.Г. 

Матвеева О.В. 

Чибирева И.М.  

1 Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

9. VII Всероссийский конкурс «БУДУЩЕЕ 

СТРАНЫ» 

Третьякова М.В. 1 Диплом 1 степени 

10 I Всероссийском конкурсе, творческих 

работ «Любимые сказки мира и народов 

России» 

Кузьмина Н.Г 

Зоркина И.А 

3 Лауреат 1 степени 

Диплом 3 место 

Диплом 3 место 

11 На Всероссийском детском конкурсе стихов 

и творческих работ «Поздравляем с 23 

февраля» 

Кузьмина Н.Г 

 

Группа 

«Терем

ок» 

Диплом 2 место 

12 Всероссийский детский конкурс стихов и 

творческих работ с Международным 

участием «Спешим поздравить 8 марта» 

Кузьмина Н.Г 1 Диплом 2 место 

13 Всероссийский конкурс ИЗО «Тайны 

космоса» Центр проведения и разработки 

интерактивных мероприятий «Талант 

педагога» 

Жиркова Н.Н. 1 Диплом, лауреат 2 

степени 

14 Всероссийская онлайн-олимпиада «Блиц-

олимпиада по ИЗО «Юный художник» 

Жиркова Н.Н. 1 Диплом 1 степени 

15 Всероссийский дистанционный центр 

творчества «Конкурс Кидс», творческий 

конкурс «В мире животных» 

Жиркова Н.Н. 1 Диплом лауреат 1 

степени 

16 Экологический конкурс «Покорми 

зимующих птиц» 

Кокарева О.В. 

Мондоева М.Н. 

1 Номинация 

«Кормушка», 1 

место 

17 Всероссийский интеллектуальный 

чемпионат дошкольников «Мир вокруг 

нас». География.  

Константинова С.И. 1 Диплом. 1 место. 

18 Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Синичкин день»  

Рукавишникова О.К.  1 1 место 

19 Всероссийский конкурс рисунков по 

трилогии Н.Н. Носова «Незнайка  

«Сказочный город» Высшая Школа 

Делового Администрирования 

Рукавишникова О.К. 

Дырахова А.А. 

2 2 место 

1 место 

20 Всероссийский конкурс рисунков и поделок Рукавишникова О.К. 1 2 место 



«Милая мама» Высшая Школа Делового  

21 Всероссийский творческий конкурс, 

посвященный Дню матери «Праздник 

любимых мам» Всероссийский центр 

проведения и разработки интерактивно- 

образовательных мероприятий.  

Рукавишникова О.К. 1 Лауреат 1 степени 

22 Конкурс рисунков «Мир сказок 

К.И.Чуковского» 

Тимофеева Я.А. 

 

2 Грамота 1, 2 место 

23 Конкурс «Путешествие по сказкам К.И. 

Чуковского» 

Тимофеева Я.А. 1 Диплом 1 место 

24 Всероссийский детский конкурс чтецов с 

Международным участием «Мир стихов 

Агнии Барто» 

Никонова А.А 

Дырахова Б.М. 

Рукавишникова О.К 

7  Диплом I степени 

Диплом куратора 

Международный  уровень 

1. Время Нотки Кейметинова А.А. 

 

10 Лауреат 2 степени, 

диплом 

2. X Международный фестиваль-конкурс 

творчества Бриллиантовые нотки 

Ананьева М.А. 

Петрова М.А. 

Гаврильева А.В. 

Третьякова М.В. 

Дьячковская А.Н. 

Расторгуева А.Н. 

Монастырева А.А. 

Алексеева И.А. 

 

56 Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Дипломант 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

3. Международный конкурс зимних рисунков 

«Сказочные узоры зимы» 

Кузьмина Н.Г 1 Диплом 2 место 

4. Международная полиолимпиада 

приуроченная к 24 Зимним Олимпийским 

играм и 13 Паралимпийским зимним играм 

в Пекине «Зимние игры с Бин Дунь Дунь» 

Константинова С.И. 1 Диплом за 1 место. 

5. Международная олимпиада для учеников 

младшего и среднего звена «Умный 

Мамонтенок» 

Константинова С.И 1 Диплом 1 степени 

6. Международный экологический конкурс 

«Смастерим кормушку птицам на 

Синичкин день!» Номинация 

«Аппликация» Образовательный центр 

«Путь знаний» 

Рукавишникова О.К.  

Дырахова Б.М 

3 Победители 1,2 

место 

 

Участие педагогов в мероприятиях различного уровня 

 

№ Тема мероприятия Ф.И.О. должность Форма участия Результатив

ность 

Окружной уровень 

1. Конкурс «Хоровод дружбы» 

(ансамбль Грация) 

Дмитриева З.П. 

Семенова Д.М. 

Дьячковская А.Н. 

Дмитриева А.Н. 

Токуева Г.Н. 

Жиркова Н.Н. 

Пахомова А.А. 

Мондоева М.Н. 

Дистанционный 

конкурс 

Диплом Гран-

при 

2. Конкурс «Битва хоров» 

(педагоги) 

Дмитриева З.П. 

Иванова Л.В. 

Дистанционный 

конкурс 

Лауреат 3 

степени 



Расторгуева А.Г. 

Зоркина И.М. 

Мондоева М.Н. 

Гаврильева А.В. 

Кейметинова А.А. 

Игнатьева Р.И. 

Данилова Л.Г. 

Дырахова Б.М. 

Петрова М.А. 

Ананьева М.А. 

3. Фестиваль видеороликов «Калейдоскоп 

развивающих игр» 

Дмитриева А.Н. 

Кузьмина Н.Г 

Распространение 

опыта 

Сертификат 

4. Методические разработки по шахматам 

«Шахматы в детском саду» (лэпбук) 

Зоркина И.А Распространение 

опыта  

Сертификат  

5. Ярмарка подвижных игр Третьякова А.В 

Токуева Г.Н. 

Распространение 

опыта работы 

Сертификат 

6. Судейство в мероприятии 

посвященному Дню Победы в ВОВ в 

МБДОУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» 

Жиркова Н.Н. 

Кокарева О.В. 

Мондоева М.Н. 

Судейство  Благодарстве

нное письмо 

7. Телесно-ориентированная терапия в 

рамках Месячника психологического 

здоровья 

Данилова Л.Г Практикум  Благодарност

ь, отзывы 

участников 

8. Дистанционный конкурс 

«Интерактивные игры и пособия по 

развитию логико-математического 

мышления детей дошкольного возраста 

среди педагогов ДОУ Строительного 

округа  

Рукавишникова О.К. 

Пахомова А.А. 

Дьячковская А.Н. 

Расторгуева А.Н. 

Никонова А.А. 

Распространение  

опыта работы 

Диплом 3 

степени 

Диплом I 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 1 

степени 

 

 

9. Пед. чтение работников образования 

среди педагогов Строительного округа 

г. Якутска 

Мондоева М.Н. 

 

Мастер-класс Диплом 3 

степени 

Городской уровень 

1. Городской логопедический месячник 

«Нейропсихологические игры и 

упражнения в работе с детьми» 

Могучева А.Г., 

Матвеева О.В. 

Кокарева О.В. 

Рукавишникова О.К 

Дырахова Б.М. 

Борисова К.Ю. 

Никонова А.А.  

Мондоева М.Н. 

Распространение 

опыта работы- 

занятие 

Сертификат 

2. НПК «Нравственное воспитание 

дошкольников через интеграцию 

образовательных областей ФГОС ДО 

среди ДОУ городского округа «город 

Якутск»» 

Петрова М.А.  

Кузьмина Н.Г 

Зоркина И.А 

Гаврильева А.В. 

Распространение 

опыта работы 

Диплом 

участника 

 

Диплом 3 

степени 

3. Городской смотр – конкурс на лучшее 

дидактическое средство в технологии 

«Лэпбук» «Удивительный мир 

шахмат» среди ДОО «город Якутск» 

Дмитриева А.Н. Распространение 

опыта работы 

Сертификат 

4. Фестиваль видеороликов «Калейдоскоп 

развивающих игр» 

Дмитриева А.Н. 

Кузьмина Н.Г. 

Рукавишникова О.К 

Рукавишникова О.К 

Распространение 

опыта 

Сертификат 



5. Распространение педагогического 

опыта в рамках методического 

объединения инструкторов ФК 

Третьякова А.В 

Токуева Г.Н. 

Распространение 

опыта работы 

Сертификат 

6. Открытое занятие для инструкторов 

ДОУ 

Третьякова А.В 

Токуева Г.Н. 

Распространение 

опыта работы 

Сертификат 

7. Благотворительный фонд поддержки 

детей инвалидов и детей с ОВЗ РС(Я) 

«Харысхал». Жюри конкурса рисунков 

«Мой край» 

Жиркова Н.Н. Судейство  Благодарстве

нное письмо 

8. Логопедический месячник 

(распространение информации) 

Кокарева О.В. 

Никонова А.А. 

Распространение 

опыта работы 

 

9. Совещание работников образования 

«Развитие современных 

образовательных практик: 

организационно-правовые и 

методические вопросы» 

Кокарева О.В. 

Никонова А.А. 

Мондоева М.Н. 

Распространение 

опыта работы 

Сертификат 

за участие 

10. Открытый конкурс детских 

анимационных фильмов 

«Мультфейрверк» в рамках 

образовательного пространства 

«Медиагород» 

Рукавишникова О.К Мультфильм Сертификат 

участника 

11. Городской фестиваль- конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов, работающих с детьми ОВЗ 

«Возможности –ограничены, 

способности-безграничны»  

Рукавишникова О.К 

Мондоева М.Н. 

Кокарева О.В. 

Демонстрация 

игры 

Лауреат 2 

степени 

Дипломант 1 

степени 

Кокарева О.В. 

Никонова А.А. 

Распространение 

опыта работы 

Лауреат 3 

степени, 

Дипломант 2 

степени 

12. Городской фестиваль «100 идей 

развития ДО-от сетевых 

инновационных объединений города 

Якутска» посвященный 100 – летию 

образования ЯАССР 

Пахомова А.А. 

Рукавишникова О.К 

Дырахова Б.М 

Никонова А.А. 

Распространение 

опыта работы 

Диплом 

13. Лучшая методическая авторская 

разработка  

 

Расторгуева А.Г. Дистанционный 

конкурс  

Диплом 2 

степени  

14. Городской конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатель года – 2022» 

 

Расторгуева А.Г. Участие в 

конкурсе 

Диплом 

финалиста  

15. «Система взаимодействия логопеда и 

специалистов в ДОУ при работе с 

детьми старшего дошкольного 

возраста, имеющих речевую 

патологию» 21.11.2021г 

Никонова А.А.  Обобщение 

опыта 

Сертификат 

СИО 

16. Совещание работников образования 

городского округа «город Якутск» 

«Развитие современных 

образовательных практик: 

организационно-правовые и 

методические вопросы» 

Старостина В.А. Распространение 

опыта работы 

Сертификат 

17. Городской конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатель года-2022»  

Старостина В.А. Эксперт Благодарстве

нное письмо 

Республиканский уровень 

1. «Многогранность якутской зимы» 

с.Хатассы 

Кейметинова А.А. 

 

Художественное 

слово 

Лауреат 3 

степени 



2. «Многогранность якутской зимы» 

с.Хатассы 

Кейметинова А.А. 

 

Автопортрет Лауреат 3 

степени, 

Благодарстве

нное письмо, 

Сертификат 

3. II Республиканский творческий 

конкурс-фестиваль Таланты Земли 

Олонхо 

Ананьева М.А. 

 

Участие  Диплом 

руководителя 

 

4. Республиканский заочный творческий 

конкурс-фестиваль ВСЕВОЗРАСТНОЙ 

Ананьева М.А. 

 

Участие  Диплом 

руководителя 

 

5. Республиканский конкурс сценариев 

«Путь к успеху» 

Дмитриева З.П. 

Игнатьева Р.И. 

Распространение 

опыта работы 

Диплом 2 

степени 

6. Республиканский дистанционный 

конкурс «Педагоги Якутии» 

Дмитриева З.П. 

Игнатьева Р.И. 

Чибирева И.М. 

Распространение 

опыта работы 

Диплом 2 

степени, 

свидетельство 

о публикации 

7. «Мастер педагог-2021» Третьякова М.В., 

Матвеева О.В. 

Дистанционный, 

заочный конкурс  

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

8. Конкурс чтецов «Сердце отдаю детям» 

среди сотрудников ДОУ  ФГКУ 

«Национальная библиотека РС (Я)» 

Кузьмина Н.Г 

Зоркина И.А 

Пахомова А.А 

Кокарева О.В. 

Кейметинова А.А. 

Мондоева М.Н. 

Распространение 

опыта работы 

Победитель в 

номинации 

«Артистичны

й чтец» 

Сертификат 

Диплом I 

место 

9. Благодарственное письмо за 

подготовку команды победителя на 

соревнованиях по НВС среди ДОУ 

РС(Я) 

Третьякова А.В 

Токуева Г.Н 

Участник  Благодарстве

нное письмо 

10. Республиканский дистанционный 

конкурс методических материалов 

«Педагог Якутии», номинация 

«Лучшая методическая авторская 

разработка».  

Жиркова Н.Н. Заочный конкурс Диплом 1 

степени 

11. Республиканский конкурс анимации, 

посвященной 100 летию образования  

Жиркова Н.Н. Заочный конкурс Диплом 1 

степени 

12. Участник НПК «Актуальные вопросы 

современного образования детей с ОВЗ 

от теории к практике, посвященной 10-

летнему юбилею кафедры 

«Специальное (дефектологическое) 

образование»» 

Кокарева О.В. 

Мондоева М.Н. 

Распространение 

опыта работы 

Сертификат 

участника 

13.  Семинар «Нейропсихологические игры 

и упражнения в работе с детьми 

дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

Кокарева О.В. 

Мондоева М.Н. 

 

Распространение 

опыта работы 

Сертификат 

участника 

14. Участник семинара «Методы 

эффективной реабилитации детей и 

молодых людей с нарушением 

интеллектуального и психического 

развития в т.ч с РАС» 

Кокарева О.В. 

Никонова А.А. 

Распространение 

опыта работы 

Сертификат 

участника 

15. Участник НПК «родной язык – 

дыхание души ребенка» 

Кокарева О.В. Участник Сертификат 

участника 



16. Республиканский дистанционный 

фестиваль конкурс «Фотоискусство» 

Пахомова А.А. 

 

Участие Дипломант 

17. Публикация на официальном сайте 

издания «Слово Педагога учебно-

методический материал: Конспект 

мероприятия на тему: День Народного 

Единства.  

Пахомова А.А. 

 

Распространение 

опыта работы 

Диплом II 

степени 

18. Республиканская Научно-практическая 

конференция «Современные проблемы 

этнокультурного образования и 

воспитания подрастающего 

поколения» 

Пахомова А.А. Распространение 

опыта работы 

Диплом I 

степени 

19. Пора Роста «Кружок по художественно 

эстетическому развитию «Волшебные 

Краски-Эбру» 

Тимофеева Я.А. Распространение 

опыта работы 

Свидетельств

о о 

публикации 

20. IX Открытый фестиваль детской 

мультипликации «Чудеса кино» 

Расторгуева А.Г., 

Дьячковская А.Н. 

Дистанционный 

конкурс 

Диплом 1 

степени в 

номинации 

«Сохрани 

родной край» 

21. Республиканский фестиваль-конкурс 

самодеятельного детского, 

юношеского, молодежного и взрослого 

творчества Номинация: 

«Художественное слово»  

Пахомова А.А. Участие Лауреат III 

степени 

Всероссийский уровень 

1. Всероссийский творческий проект 

«Академия искусств» Всероссийский 

конкурс – фестиваль «Новые имена» 

Пахомова С.В. Педагогический 

проект «Работа с 

родителями как 

средство 

приобщения 

детей к чтению 

художественной 

литературы на 

родном языке» 

Лауреат 1 

степени 

2. Всероссийское образовательно-

просветительское издание 

«Педразвитие» 

Пахомова С.В. Методическая 

разработка  

Диплом 1 

степени 

3. Всероссийский конкурс «Лучшая 

методическая разработка по ФГОС» 

Пахомова С.В. Методическая 

разработка 

2 место 

4. Конкурс-фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» в рамках всероссийского 

фестиваля «Зима начинается с Якутии» 

Ананьева М.А. 

Рукавишникова О.К. 

Дырахова Б.М. 

Участие Диплом 

руководителя 

Диплом 

лауреата 3 

степени 

Лауреат 1 

степени 

5. Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Воспитание искусстом-2021» 

Ананьева М.А. 

 

Лучший 

педагогический 

проект  

«Формирование 

успешной 

личности 

дошкольника 

через кружок 

эстрадного 

вокала»   

Гран-При, 

сертификат о 

распростране

нии 

передового 

педагогическ

ого опыта 



6. Танцевальный марафон «Кубок Якутии 

2021-2022» 

(ансамбль Грация) 

Дмитриева З.П. 

Семенова Д.М. 

Дьячковская А.Н. 

Дмитриева А.Н. 

Токуева Г.Н. 

Жиркова Н.Н. 

Пахомова А.А. 

Мондоева М.Н. 

Участие в 

конкурсе 

Диплом Гран-

при 

7. Межрегиональный научно-

практический семинар «Актуальный 

проблемы преподавания и изучения 

родных языков коренных 

малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока РФ  и пути 

их решения» 

Петрова М.А. 

Расторгуева А.Н. 

Распространение 

опыта 

Сертификат 

8. Всероссийский творческий конкурс 

«Мультяшкино» 

Третьякова М.В. Заочный 

конкурс, 

Фотоколлаж 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Диплом за 2 

место  в 

номинации 

«Фотоколлаж

»  

9. Всероссийский конкурс 

«Информационном-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовательном процессе по ФГОС» 

Кузьмина Н.Г Распространение 

опыта работы 

Диплом 2 

место 

10.  «Художественно-эстетическое 

направление ФГОС ДО: 

моделирование театрализованной 

деятельности детей» (мастер-класс) 

Кузьмина Н.Г Распространение 

опыта работы 

Сертификат 

11. Всероссийский конкурс «Мой мастер-

класс» Международного центра 

образования и педагогики в РФ   

Токуева ГН Участник 1 место, 

диплом 

12. Профессиональный конкурс «Светоч» Матвеева О.В. Авторская 

дидактическая 

игра 

Диплом 1 

степени 

13. Профессиональный конкурс «Будущее 

страны» 

Матвеева О.В. Оформление 

развивающей 

среды 

Диплом 2 

степени 

14. Агентство педагогических инициатив 

«Призвание», Всероссийский 

педагогический конкурс «Мастерская 

педагога» 

Жиркова Н.Н. Заочный конкурс Диплом 1 

степени 

15. Всероссийский конкурс 

«Персональный сайт педагога-2021»  

Рукавишникова О.К. Представление 

персонального 

сайта 

Диплом 

победителя за 

2 место 

16. Всероссийский форум работников 

дошкольного образования 

«ОРИЕНТИРЫ ДЕТСТВА 3.0». 

ОНЛАЙН «Стратегия развития 

дошкольного образования на основе 

традиционных духовно-нравственных 

ценностей народов РФ» Москва  

Рукавишникова О.К. Участие Сертификат 

17. Участник Научно-практической 

конференции ЕССЕ-РЕГИОН Онлайн 

«Воспитание дошкольников на основе 

традиционных духовно-нравственных 

ценностей народов РФ. 

Рукавишникова О.К. Участие Сертификат 



18. Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства «Педагог 

2021 «CREATION 

Рукавишникова О.К 

Дырахова Б.М. 

Распространение 

опыта работы. 

Лауреат 1 

степени 

19. Участие в вебинаре «Инженерная 

книга ребенка дошкольного возраста: 

возможности и деятельность» 

««Институт образовательных 

технологий» г.Самара 

 

Рукавишникова О.К Участие Сертификат 

20. Участие в вебинаре «УМК по 

финансовой грамотности в 

образовательном процессе», 

«Университетская библиотека онлайн» 

г. Москва 

Рукавишникова О.К Участие Сертификат 

21. Участие в вебинаре «Технология 

создания мультфильмов на примере 

работы с детьми с ТНР» «Институт 

образовательных технологий» г.Самара 

Рукавишникова О.К Участие Сертификат 

22. Участие в вебинаре «Практика 

применения учебно-методического 

космплекта к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: Развитие 

речевого восприятия у детей с ЗПР» г. 

Москва 

Рукавишникова О.К. Участие Сертификат 

23. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Родные языки народов 

России в системе дошкольного 

образования: современное состояние и 

перспективы развития» 

Пахомова А.А. 

 

Распространение 

опыта работы 

Сертификат 

 

24. «Воспитатель года-2021» 

Всероссийский конкурс «Глобус» 

Дьячковская А.Н. 

Расторгуева А.Н. 

Дистанционный 

конкурс 

Диплом  

Гран-при 

25. «Сформированность ИКТ – 

компетентности педагога» 

Расторгуева А.Г. Дистанционный 

конкурс  

Диплом 2 

степени 

Международный уровень 

1. Международный конкурс-фестиваль 

творчества «Бриллиантовые нотки» 

(вокал) 

Кейметинова А.А. 

Ананьева М.А 

 Благодарстве

нное письмо, 

сертификат, 

диплом 

руководителя 

 

2. Международное исследование 

Воспитание дошкольников на основе 

традиционных духовно\-нравственных 

ценностей народов Российской 

Федерации 

Ананьева М.А. 

 

Участие Сертификат 

участника 

международн

ого 

исследования 

3. НПК ЕССЕ-Регион Онлайн 

Воспитание дошкольников на основе 

традиционных духовно-нравственных 

ценностей народов Российской 

Федерации 27-28 января 2022, РС(Я) 

Ананьева М.А. 

 

Участие Сертификат 

4. XXIV Международный конкурс 

педагогического мастерства 

«Методическая копилка» 

Дмитриева З.П. 

Игнатьева Р.И. 

Распространение 

опыта работы 

Диплом 1 

место 

5. Распространение педагогического 

опыта на международном 

образовательном портале «Солнечный 

свет» на тему «Подвижные игры для 

Кузьмина Н.Г Распространение 

опыта работы 

Сертификат 



детей дошкольного возраста» 

6. Международная олимпиада «Правила 

вежливости и этикет» 

 

Кузьмина Н.Г. Публикации Диплом 2 

степени 

7. Свидетельство о публикации 

методразработки «О развитии речи 

дошкольника» международного 

информационно-образовательного 

центра развития   

Кузьмина Н.Г. Публикация Сертификат 

8. Фестиваль международных и 

всероссийских дистанционных 

конкурсов «Таланты России», V 

российский конкурс 

Токуева Г.Н. Участник Диплом1 

степени 

9. Международный образовательный 

портал «Престиж», творческий конкурс 

в номинации «Оформление 

помещений, территории, участка» 

Жиркова Н.Н. Конкурс  Диплом 2 

степени 

10. Федеральное агентство «Образование 

РУ», международный педагогический 

конкурс «Свободное образование», 

номинация «Деятельность в системе 

дополнительного образования», 

материал «Бумагопластика, как 

средство развития творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста» 

Жиркова Н.Н. Конкурс  Диплом 1 

степени 

11. 4 международная НПК «Современная 

дефектология: междисциплинарный 

подход к теоретическим и 

практическим проблемам нарушения 

развития у детей» 

Кокарева О.В. Участник Сертификат 

участника 

12. Международный педагогический 

конкурс «Дидактические игры и 

пособия» Международный 

информационно- образовательный 

центр развития «Диплом педагога» 

Рукавишникова О.К. Дидактическая 

игра 

Диплом 1 

степени 

13. Международный конкурс для 

педагогов по безопасности дорожного 

движения «Азбука пешехода» 

Международный образовательный 

центр «Кладовая талантов» 

Рукавишникова О.К. Представление 

уголка по ПДД 

Диплом 2 

степени 

14. Международный педагогический 

конкурс «Мастерство педагога – 2021  

Рукавишникова О.К. Распространение 

опыта работы 

Диплом 1 

степени 

 

        87% педагогов в течение учебного года активно участвовали в смотрах, конкурсах, 

фестивалях, распространяли передовой педагогический опыт на городском, республиканском, 

всероссийском уровне. Не принимали участие 5 педагогов (Тумасян Э.Р., Аммосова В.Н., Сивцева 

В.А., Харинова Р.А., Холдобина С.Л.) 

 

 

3.4. Освещение деятельности образовательного учреждения 

в средствах массовой информации 

 

Дата Тема информации  СМИ 

Январь .2022г. Тематическая неделя «Путь к успеху» в МБДОУ Сайт УО г Якутск 



ЦРР-Д/с № 86 «Колокольчик» 

Январь, 2022г. Сказка «Золушка» для детей Ютуб канал д/с 

 

Январь.2022г. Танцевальный коллектив «Грация» д/с № 86 

«Колокольчик» 

Сайт УО г Якутск 

Январь 2022 «Разноцветный человечек» мультфильм для детей Ютуб канал д/с 

 

Февраль, 2022г.  

 

Танцевальный коллектив «Грация» д/с № 86 

«Колокольчик» 

Ютуб канал д/с 

 

Март, 2022г.  Флешмоб работников ДОУ «Мы выбираем ЗОЖ» Ютуб канал д/с 

 

Апрель.2022г. «День космонавтики в МБДОУ ЦРР-Д/с № 86 

«Колокольчик» 

Сайт УО г Якутск 

Май, 2022г.  Статья «Спортивное соревнование «Хомуур 

курэх» как средство развития физических качеств 

дошкольников» 

Газета  

«Спорт Якутии» 

 

 

3.5. Мероприятия, проведенные на базе ДОУ 

 

Дата проведения Название мероприятия Уровень мероприятия 

(республиканский, 

городской, окружной) 

Ноябрь, 2021г.  Онлайн конкурс рисунков «Мой край» среди детей 

с инвалидностью и детей с ОВЗ (воспитанников 

компенсирующих групп)  

Городской уровень 

Январь, 2022г.  Семинар-практикум для инструкторов физической 

культуры МО ДОУ г. Якутска 

Городской уровень 

Февраль, 2022г. Соревнование по спортивной авторской игре В.П. 

Емельянова «Хомуур курэх» 

Городской уровень 

Март, 2022 Онлайн фестиваль-конкурс театрализованных 

постановок «Любимая сказка» среди детей с 

инвалидностью и детей с ОВЗ в рамках 100-летия 

образования ЯАССР и посвященному году 

народного искусства и культурного наследия.  

Городской уровень 

Апрель,2022г. Соревнование по спортивной авторской игре В.П. 

Емельянова «Хомуур курэх» 

СИО «Инновационные 

формы и технологии для 

социализации детей 

инвалидов и детей с 

ОВЗ в условиях ДОУ» 

Апрель,2022г. Онлайн спартакиада «Шаг к здоровью» для детей 

инвалидов и для детей с ОВЗ в рамках Года 

Здоровья в РС(Я)  

(При поддержке Благотворительного фонда 

поддержки детей инвалидов и детей с ОВЗ РС (Я) 

«Харысхал» и создателя игры «Хомуур курэх» В.П. 

Емельянова). 

Городской уровень 

Май, 2022г. Благотворительный фонд поддержки детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья РС(Я) «Харысхал» 

(«Милосердие») запускает 

I Благотворительный забег «Бежим вместе 2022» 

Республиканский 

уровень 

 

 Выводы: В 2022 -2023 продолжать активно участвовать в мероприятиях  

различного уровня, распространяя личный опыт и опыт работу дошкольного 

учреждения.  



 

4.Кадровый потенциал ДОУ 

 

        Качественный и количественный состав персонала. ДОУ полностью укомплектовано 

педагогическими работниками. Административно - управленческий персонал состоит из 

заведующего, заместителя заведующего по административно – хозяйственной работе, заместителя 

заведующего по образовательно – воспитательной работе. Образовательный процесс ведут 1 

старший воспитатель, 24 воспитателя, 2 педагога дополнительного образования по направлениям: 

хореография и развивающие игры, 12 специалистов: музыкальные руководители (2), педагог-

психолог (1), учителя-логопеды (4), дефектолог (1), тьютор (2), инструктор по физической 

культуре (2). Педагоги дополнительного образования и специалисты обеспечены кабинетами для 

осуществления образовательной деятельности.  

        В штатном расписании, кроме педагогических работников, имеются инструкторы по 

гигиеническому воспитанию детей, младший обслуживающий персонал.  

        Одна из главных задач детского сада – обеспечение его квалифицированными 

специалистами, повышение профессионального мастерства педагогов. В ДОУ созданы 

оптимальные условия для профессионального роста педагогов, основанные на принципах 

плановости, доступности, наглядности, стабилизации и поисков методов, средств 

повышения педагогического мастерства: 

 

№ Должность Кол-

во 

Квалификационная категория Образование 

Высшая 1 кат СЗД Б/к Высш Н/высш С/спец 

1 Старший 

воспитатель 

1 1    1   

2 Воспитатели 24 17 5 2  23  1 

3 Педагог - психолог 1  1   1   

4 Учитель - логопед 4 1  2 1 4   

5 Дефектолог 1 1    1   

6 Тьютор 2   1 1 2   

7 Инструктор по 

ФИЗО 

2  2   2   

8 Музыкальный 

руководитель 

2 2    2   

9 ПДО по 

развив.играм 

1 1    1   

10 ПДО по 

хореографии 

1 1    1   

Итого: 39 24 8 5 2 38  1 

61,5% 20,5% 12,8% 5,2% 97,4%  2,6% 

         

        В таблице  97,4 % педагога имеют высшее образование. 82% педагогов имеют первую и 

высшую квалификационную категорию. В новом учебном году перешли на другую должность 2 

педагога.    

         

        В текущем учебном году аттестацию прошли 10 педагогов: 

1. Ананьева Мираслава Алексеевна – высшая квалификационная категория; 

2. Пахомова Саргылана Васильевна - высшая квалификационная категория; 

3. Чибирева Ирина Михайловна - высшая квалификационная категория; 

4. Пахомова Анисия Алексеевна - высшая квалификационная категория; 

5. Кузьмина Наталья Гаврильевна - высшая квалификационная категория; 

6. Мондоева Марианна Николаевна - высшая квалификационная категория; 



7. Тимофеева Январина Александровна - первая квалификационная категория; 

8. Токуева Галина Николаевна - первая квалификационная категория; 

9. Третьякова Анжела Васильевна - первая квалификационная категория; 

10. Аммосова Вера Никитична – соответствие занимаемой должности. 

 

        Педагогическую работу с кадрами строим дифференцированно, с учетом уровня их 

квалификации, образования, способности к творческой работе, к созданию нового, к 

прогнозированию результата. Это позволяет развивать творчество и инициативу педагогического 

коллектива путем включения каждого в исследовательскую деятельность. 

       Задача, максимально раскрыть творческий потенциал воспитателя. Для успешного решения 

этой задачи: 

• создаем стимулы к активной творческой деятельности; 

• моделируем педагогический процесс; 

• создаем условия для постоянного самосовершенствования педагогов на основе изучения 

индивидуальных особенностей каждого. 

 

ФИО Курсы Дата Объем 

часов 

Игнатьева Р.И. 

Кейметинова А.А. 

Могучева А.А. 

Третьякова М.В. 

Чибирева И.М. 

Гаврильева А.В. 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального 

образования «Актион - МЦФЭР» по программе 

«Совершенствование компетенций воспитателя в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС» 

 

Май, 2022 

 

 

120ч 

Монастырева А.А. 

Холдобина С.Л. 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального 

образования «Актион - МЦФЭР» по программе 

«Современные технологии работы с детьми дошкольного 

возраста по ФГОС ДО» 

Май, 2022 72ч 

Холдобина С.Л. 

Рукавишникова О.К. 

Данилова Л.Г. 

Харинова Р.А. 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального 

образования «Актион - МЦФЭР» по программе 

«Технологии обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ по ФГОС ДО» 

Май, 2022 72ч 

Никонова А.А. Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального 

образования «Актион - МЦФЭР» по программе 

«Организация системы инклюзивного образования в 

детском саду» 

Май, 2022 72ч 

Никонова А.А. 

Данилова Л.Г. 

Харинова Р.А. 

Борисова К.Ю. 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального 

образования «Актион - МЦФЭР» по программе «Цифровые 

средства обучения в работе педагога» 

Май, 2022 72ч 

Все педагоги 

 

АНО ДПО УЦ «Спасатель», по программе «Волонтер 

первой помощи» 

Март, 2022  

 

        За 2021 – 2022 учебный год курсы повышения квалификации прошли 15 педагогов (38,5 %), а 

также заместитель заведующей по ОВР Кудашова Е.Н. 6 педагогов прошли повышение 

квалификации более одного раза, по разным программам. Дополнительно все прошли обучение по 

программе «Волонтер первой помощи» в центре обучения добровольцев (волонтеров) поиску 

пропавших людей АНО ДПО Учебный центр «Спасатель» и обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы здорового питания для дошкольников».  

 



5. Финансовые ресурсы и их использование 

 

5.1 Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется: 

➢ за счет субвенций, предоставляемых местному бюджету на финансовое 

обеспечение реализации основных общеобразовательных программ, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек, в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации; 

➢ за счет средств местного бюджета, в части обеспечения содержания зданий и 

сооружений, обустройства прилегающих к ним территорий; 

➢ за счет средств, полученных в результате приносящей доходы деятельности.  

       Финансирование ДОУ находится в ведении МКУ ЦБ МОУ.  

 

5.2  Бюджетное финансирование и его распределение.  

      Бюджетное финансирование основывается субсидии и выполнении муниципального 

задания. Бюджетное финансирование состоит из двух источников, за счет субвенции 

Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и бюджета городского округа 

«город Якутск». Распределение основывается на плане финансово - хозяйственной 

деятельности ДОО.  

 

5.3 Внебюджетное финансирование  

      Один из источников внебюджетного финансирования - родительская плата, которая 

составляла  190 руб. Родительская плата использовалась  на питание воспитанников.  В 

среднем  одного воспитанника,  с 1 сентября 2021 года по 30 июня  2022 года,  кормили на 

227 руб. 35 коп. 

      Второй источник финансирования -  оказание дошкольным учреждением 

дополнительных  платных образовательных услуг.  В плане финансово - хозяйственной 

деятельности на новый учебный год не были запланирован средства  от оказания 

дополнительных платных образовательных платных услуг в связи с пандемией covid - 19.   

        Выводы: Продолжать в новом учебном году привлекать внебюджетные средства 

для приобретения  мебели для сотрудников ДОУ и   компьютерной техники. 

 

6. Решения 

6.1 Решения, которые приняты детским садом с учетом мнения общественности в течение 

текущего года. 

       Дошкольное образовательное учреждение создает условия для эффективного 

функционирования. Обновление образовательной среды  повышает качество оказываемых 

образовательных услуг. Определены перспективы развития материально-технической 

базы, улучшения труда работников.  Образовательный процесс, показал положительную 

динамику в освоении воспитанниками  программных задач по образовательным областям. 

Инклюзивное образование  в ДОО требует создания особых условий для детей, имеющих 

отклонения в развитии. 

      Немаловажное значение в работе дошкольного учреждения имеет оздоровление детей.  

Особое внимание уделяется профилактике заболеваний и закаливанию.  Анализ состояния 

здоровья воспитанников детского сада за 2021 - 2022 учебный год показал, что число 

воспитанников с III группой здоровья уменьшилось.  Подавляющее большинство детей  



имеют II группу здоровья, то есть являются условно здоровыми. Так же уменьшилось 

количество детей инвалидов. 

      Годовые задачи по организации специализированной логопедической помощи детям  

реализованы  в полном объеме. Обследование детей Территориальной психолого - медико  

- педагогической комиссией Управления образования Окружной администрации г. 

Якутска было проведено весной 2022г.  В психолого-педагогической работе с детьми 

основной акцент уделяется сохранению  психического здоровья детей, содействию 

успешной адаптации в детском саду и школьному обучению, а так же психо - 

коррекционным занятиям с детьми «группы риска».     В дошкольном образовательном 

учреждении функционирует Консультационно - методический центр (КМЦ) «911», цель 

которого информирование родителей (законных представителей),  направленное на 

предотвращение возникающих семейных проблем и формирование педагогической 

культуры родителей (законных представителей). В дошкольном учреждении созданы 

условия  для умственного непрерывного развития детей.  Внедрение информационно - 

коммуникативных технологий осуществляется педагогами на ежедневных занятиях. 

Одним из шагов к систематизации сопровождения образовательного процесса стало 

использование в ДОУ такой формы работы, как психолого - педагогический консилиум 

(ППк), который успешно функционирует в ДОО с 2009 года. В 2021 - 2022 учебном году 

на базе ДОО функционировали два лого пункт, куда были зачислены 50 детей, из числа 

воспитанников, посещающих старшие и подготовительные группы.    

        Обеспечение безопасности жизнедеятельности одна из главных задач дошкольного 

учреждения. В связи с этим в ДОО приняты локальные акты и нормативные документы по 

пожарной безопасности, технике безопасности, антитеррористической безопасности.  

     Питанию воспитанников в ДОО уделяется большое внимание. В дошкольном 

учреждении: разработано меню, оборудован пищеблок, укомплектован  

штат пищеблока квалифицированными работниками, определены поставщики продукции 

(учредитель проводит торги и аукционы), заключить договоры на поставку продуктов.         

     Учреждению не удавалось полностью справляться с социальным заказом, т.к. в 2021 - 

2022 учебном году не функционировали дополнительные платные услуги. Проводилось 

анкетирование по вопросу удовлетворенности родителей (законных представителей) 

деятельностью ДОУ, в том числе выяснялся вопрос удовлетворенности родителей 

качеством образования. Большинство опрошенных родителей (97%) полностью 

удовлетворены условиями содержания детей в детском саду.  

      В 2021 - 2022 учебного года педагоги, дети и родители принимали активное участие в 

мероприятиях разного уровня и занимали призовые места.  ДОУ полностью 

укомплектовано педагогическими работниками. В дошкольном учреждении созданы 

оптимальные условия для профессионального роста педагогов, основанные на принципах 

плановости, доступности, наглядности, стабилизации и поисков методов, средств 

повышения педагогического мастерства.  Поэтому педагоги используют инновации в 

обучении и воспитании, занимаются экспериментальной деятельностью, повышают свой 

образовательный и квалификационный уровень.  

7. Заключение 

  7.1. Выводы по проведенному анализу, перспективы развития: 

➢ повышать уровень профессиональной компетентности педагогов в целях 

обеспечения нового качества образования, соответствующего современным 



требованиям в условиях вариативности и ориентированности ДОУ на инновационное 

развитие; 

➢ педагогам дошкольного учреждения пройти обучение по оказанию первой помощи 

и продолжать работу по проекту «Школа выходного дня»; 

➢ уделять внимание психолого-педагогической работе с детьми, основной акцент 

уделяется сохранению  психического здоровья детей, содействию успешной 

адаптации в детском саду, школьному обучению,  коррекционно-развивающей 

помощи, коррекции речевых нарушений; 

➢ активизировать работу по обобщению и распространению передового  

педагогического опыта; 

➢ учитывая данные анализа состояния здоровья, в особом внимании нуждаются  

вопросы организации физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с 

детьми, а также применения в образовательном процессе здоровье сберегающих 

технологий; 

➢ повышать квалификацию педагогических работников в контексте требований  

ФГОС дошкольного образования; 

➢ проводить работу по методической подготовке, поддержке и сопровождению 

профессионального роста молодых специалистов; 

➢ совершенствовать материально – техническую базу ДОУ; 

➢ продолжать совместную работу администрации ДОО и Учредителя, в части  

выявления проблем, их устранения, финансирования устройства без барьерной среды в 

дошкольном учреждении;   

➢ активизировать консультационную помощь родителям не организованных детей  

округа Строительный через консультационно - методический центр (КМЦ) «911»; 

➢ активизировать работу по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг; 

➢ разнообразить формы работы с родителями; 

➢ педагогам активнее использовать информационные технологии в  

образовательном процессе; 

➢ решить проблемы, связанные с благоустройством территории ДОО для 

благоустройства территории в дальнейшем использовать такие формы привлечения 

средств, как участие в проекте Окружной администрации г. Якутска «Народный 

бюджет»; 

➢ повторно обозначить проблему замены технологического кухонного оборудования 

перед Учредителем, для замены старого оборудования на новое; 

➢ администрации дошкольной организации изыскивать средства на приобретение 

орг. техники для работы сотрудников. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 


