
 



 

Критерии и показатели эффективности деятельности МАДОУ Детского 

сада №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск» 

 

Критерий 1. Показатели оценки качества основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

1.1. Соответствие реализуемой в ДОО основной образовательной 

программы дошкольного образования требованиям ФГОС ДО. 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». Образовательная деятельность ведется на 

основании утвержденной основной образовательной программы 

дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15, международной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Step  by  Step» (русская версия «Сообщество») и 

примерная образовательная программа «От рождения до школы», которые 

ориентированы на актуальные направления развития дошкольного 

образования санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. 

В вариативной части основной образовательной программы: 

- примерная образовательная программа «Образование для 

процветания» под ред. С.М. Авдеевой, И.И. Комаровой, Т.С. Комаровой, С.С. 

Славина в вариативной части образовательной программы;  

- парциальная модульная программа развития интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в 

научно-техническое творчество Т.В. Волосовец, В.А. Марковой, С.А. 
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Аверина «STEM- образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» в вариативной части образовательной программы. 

1.2. Отражение в части ООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений, национально-регионального компонента. 

Региональный компонент в вариативной части общеобразовательной 

программы реализуется  с учетом  парциальных программ «Люби и знай, 

родной край» Е.Е. Хохоловой, Т.В. Платоновой, «Учет региональных и 

этнокультурных особенностей в основных образовательных программах 

дошкольных образовательных организаций Республики Саха (Якутия)» С.С. 

Степановой, Д.Г. Ефимовой, Ю.В. Андросовой, «Языки и культура коренных 

малочисленных народов Севера в образовательных программах дошкольных 

организаций Республики Саха (Якутия)» Р.С. Никитиной, У.П. Тарабукиной, 

Д.Г. Ефимовой и др., «Тосхол» для якутоязычных групп Степановой, Д.Г. 

Ефимовой, Ю.В. Андросовой. 

1.3. Наличие в ООП ДО раздела по коррекционному и (или) 

инклюзивному образованию. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в логопункте и в 

логопедической группе по программе Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико- 

фонематическим недоразвитием», с воспитанниками с ОВЗ и с детьми-

инвалидами работа проводится по адаптированной образовательной 

программе (АОП). 

  

Критерий 2. Сформированность и эффективность функционирования 

образовательной системы ДОО. 

2.1. Организация на базе ДОО вариативных форм дошкольного 

образования (группа кратковременного пребывания, семейный детский 

сад, консультационно-методический центр (работа с 

неорганизованными детьми от 1,5 до 3 лет и их родителями) и др. 

Детский сад посещают 529 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В 

Детском саду сформировано 14 групп общеразвивающей направленности. Из 

них: 



– 1 семейная группа   

– 1 группа кратковременного пребывания  

− 2 младших группы  

− 3 средние группы  

− 4 старшие группы  

− 3 подготовительные к школе группы  

 Также на базе детского сада с 2017 года на основании приказа от 

18.07.2017г. № 456-3/17 ОД работает консультационно-методический центр, 

для работы с неорганизованными детьми от 1,5 до 3-х лет и их родителями.  

2.2. Напряженность общей организации труда (размещение ДОУ в 

приспособленном здании, нескольких зданиях (филиалы), в деревянных 

зданиях, круглосуточное пребывание, наличие летней дачи) 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 18 «Прометейчик» городского округа «город Якутск» (далее 

– Детский сад) расположен в жилом квартале города вдали от производящих 

предприятий и торговых мест. Детский сад и дополнительные группы 

находятся на 1 этажах жилых домов. Общая площадь детского сада 1662,1 

кв.м., площадь дополнительных групп – 1376,3 кв.м., площадь семейной 

группы – 89,99 кв.м. 

 2.3. Выполнение плана посещения воспитанниками МДОУ. 

 Выполнения плана посещения воспитанниками за 2018 год составил 

120%. 

 2.4. Охват детей дополнительными образовательными услугами, в 

процентах к общему числу детей 

 В 2018 году в Детском саду работали кружки (детско-взрослые 

сообщества) по пяти образовательным областям: 

1) художественно-эстетическое развитие: «Изостудия», «Наклей-ка», 

«Разноцветный кот», «Домисолька», «Музыкальная радуга», 

«Чоргуйааннар», «Пантомимы-мимы», «Дьиэрэй», «Умелые ручки»;  

2) познавательное развитие: «Мульт-студия», «Я - исследователь» 

«Мир приключений», «Школа профессора Филина», «Экологическое окно», 



«Занимательная математика», «Веселая математика», «Деталька», «Ай 

Робот», «Белая ладья», «Шахматная азбука»; 

3) физкультурное развитие: «Легкая атлетика», «Бокс», «Мини-

футбол», «Художественная гимнастика», «Ловкие ручки»; 

4) социально-коммуникативное развитие: «Правознайка», «Якутские 

национальные настольные игры»; 

5) речевое развитие: «Алыптаах холбуйачаан», «Остуоруйа дойдута». 

В дополнительном образовании задействовано 97 % процентов 

воспитанников Детского сада. 

 2.5. Результативность участия воспитанников в конкурсах 

различного уровня. 

Муниципальный уровень 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата Руководите

ль 

Участник Итог 

1 

 

Шашечная семья Январь 
2018 

Николаев 
А.Ф., 
Жармагамб
етова С.Г. 
Данилова 
З.А. 

Винокуров Илья  
Подг.гр «Солнечные  
зайчики» 

Диплом за 
3 место 
 

2 
 

Вокальный конкурс 
Автодорожного 
округа «Две звезды», 
Январь 2018 

Январь 
2018 

Стручкова 
М.Н. 

Лаптева Влада 
Ст.гр. «Почемучки» 

Гран-при 

3 
 

Вокальный конкурс 
Автодорожного 
округа «Две звезды», 
Январь 2018 

Январь 
2018 

Афанасьева 
Е.В. 

Григорьева Юлиана 
Ст.гр. «Радуга» 

«Дебют 
года» 

4 III городской 
фольклорный 
конкурс «Комус 
дор5оон» 

Феврал
ь 2018 

Афанасьева 
Е.В. 

Ансамбль 
«Дьуруьуй» 

Лауреат 1 
степени 

5 III городской 
фольклорный 
конкурс «Комус 
дор5оон» 

Феврал
ь 2018 

Афанасьева 
Е.В. 

Ансамбль «Дьиэрэй» Лауреат 2 
степени 



6 III городской 
фольклорный 
конкурс «Комус 
дор5оон» 

Феврал
ь 2018 

Афанасьева 
Е.В. 

Инструментальный 
ансамбль 

Лауреат 3 
степени 

7 Городской конкурс 
по робототехнике 
«Самоделкин», Март, 
2018 

Март, 
2018 

Жармагамб
етова С.Г., 
Данилова 
З.А. 

Винокуров Леонид, 
Хаптагаев Урсун  
Подг.гр. «Солнечные 
зайчики» 

Сертифика
т  
 

8 
 

 «Туой, хомус! 
Дьуруьуй тойук», 
Апрель, 2018 

Апрель
, 2018 

Афанасьева 
Е.В. 

Ансамбль 
«Дьуруьуй» 
 

ГРАН-ПРИ 

9 21-й открытый 
городской фестиваль 
детской песни 
«Ыллыыр о5о саас -
2018», посвященного 
«Десятилете детства 
в РФ», Апрель, 2018 

Апрель
, 2018 

Слепцов 
А.М. 

Вокальный ансамбль 
«Домисолька»  
 
 

Сертифика
т 

10 Конкурс «Битва 
хоров», посвященный 
Дню Победы в ДОО 
Автодорожного 
округа, 24.04.2018г. 

24.04. 
2018г. 

Слепцов 
А.М., 
Афанасьева 
Е.В. 
 

Мужской хор: 15 
детей, 16 взрослых 
 

Сертифика
т 

11 
 

Первый открытый 
городской конкурс 
танцевальных 
коллективов среди 
воспитанников 
детских садов, 18 
мая, 2018г 

 18 
мая, 
2018г 
 
 

 
Решетников
а Н.Д., 
Андреева 
М.И. 
 

Танцевальный 
коллектив 
«Почемучки» 

Сертифика
т  

12 Первый открытый 
городской конкурс 
танцевальных 
коллективов среди 
воспитанников 
детских садов, 18 
мая, 2018г 

 18 
мая, 
2018г 
 
 

 
Решетников
а Н.Д., 
Андреева 
М.И. 
 

Танцевальный 
коллектив 
«Почемучки», номер: 
«Танец кукол» 

Диплом 
лауреата III 
степени 
 

13 Соревнование по 
ритмической 
гимнастике «Красота 
в движении – 

Май, 
2018г 
 
 

 
Решетников
а Н.Д., 
Андреева 

Танцевальный 
коллектив 
«Почемучки» 

Сертифика
т  



здоровье с детства», 
Май, 2018г 

М.И. 
 

14 Окружной конкурс 
«Покорми птиц – 
2018», 28.05.2018 

28.05. 
2018 

Иовлева 
М.А., 
Сидорова 
Д.Д., 
Ноговицын
а М.Г., 
Миронова 
Н.Р. 

Воспитанники групп 
«Искорка», 
«Солнышко», 
«Маячок», 
«Звездочеты» 

Сертифика
т  

15 Окружной конкурс 
рисунков по 
пожарной 
безопасности, 
31.05.2018 

31.05. 
2018 

Татаринов 
Я.Г. 

Воспитанники групп 
«Искорка», 
«Малышок» 
 

Сертифика
т 

16 Окружной вокальный 
конкурс «Две звезды» 

16.11. 
2018 г. 

Е.В. 
Афанасьева 

Менкярова Мичийэ с 
отцом Менкяровым 
Гаврилом 

ГРАН-ПРИ 

17 Окружной вокальный 
конкурс «Две звезды» 

16.11. 
2018 г. 

А.М. 
Слепцов 
 

 Сертифика
т  

18 Конкурс по 
профилактике 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма 
«Зелёный огонёк – 
2018» 

31.10. 
2018 г. 

А.М. 
Слепцов 
Н.Д. 
Решетников
а 
М.А. 
Иовлева 
Я.Г. 
Татаринов 

Агит.бригада 
«Светофор» 

Диплом 3 
место 

19 Турнир ресурсного 
центра 
инновационной сети 
ДОУ «Шахматы» 
среди воспитанников 
дошкольного 
возраста г. Якутска 

11.12. 
2018 

Морозов 
Д.Н. 

Амбросов Алмаас Диплом 3 
место 

20 Турнир ресурсного 
центра 
инновационной сети 
ДОУ «Шахматы» 

11.12. 
2018 

Морозов 
Д.Н. 

Полпудаева Сайаана Диплом 1 
место 



среди воспитанников 
дошкольного 
возраста г. Якутска 

21 Благотворительный 
концерт «Подари 
жизнь» 

7.12. 
2018 

Слепцов 
А.М. 

дуэт «Радуга» Диплом 

22 Благотворительный 
концерт «Подари 
жизнь» 

7.12. 
2018 

Е.В. 
Афанасьева 

вок. анс. 
«Чуораанчык» 

Диплом 

23 Городской турнир по 
шахматам среди 
воспитанников ДОУ 
г. Якутска. 

14.12. 
2018 

Морозов 
Д.Н. 

Полпудаева Сайаана Диплом 2 
место 

24 Городской турнир по 
шахматам среди 
воспитанников ДОУ 
г. Якутска. 

14.12. 
2018 

Морозов 
Д.Н. 

Амбросов Алмаас Диплом 2 
место 

Итого: за 2018 год приняли участие в 24 конкурсе муниципального уровня, в 14 
конкурсах заняли призовые места. 

Региональный уровень 
1 Республиканский 

этап Всероссийского 
конкурса 
исследовательских 
работ и творческих 
проектов 
дошкольников и 
младших 
школьников «Я – 
исследователь», 
МАН РС(Я), 8-9 
января, 2018г 

8-9 
января, 
2018г 
 

Спиридонова 
О.А., 
Кычкина 
С.И. 

Федорова Кира Диплом 
участника 
 

2 Республиканский 
этап Всероссийского 
конкурса 
исследовательских 
работ и творческих 
проектов 
дошкольников и 
младших 
школьников «Я – 

8-9 
января, 
2018г 
 

Спиридонова 
О.А., 
Кычкина 
С.И. 

Панов Артем Диплом 
участника 
 



исследователь», 
МАН РС(Я), 8-9 
января, 2018г 

3 Республиканская 
шахматная 
олимпиада И.Г. 
Сухина среди 
дошкольников и 
младших 
школьников, МАН 
РС(Я), 1 февраля, 
2018г 

1 
феврал
я, 
2018г. 

Николаев 
А.Ф., 
Максимова 
К.А., 
Иовлева 
М.А.  
 

Абишева Елизавета 
 

I место 

4 III Республиканский 
роботехнический 
форум ДОО 
«ИКаРенок», 
18.02.2018 

18.02. 
2018 
 

Миронова 
Надежда 
Романовна 

Семья Сайааны и 
Сандала 
Полпудаевых 

Победител
и в 
номинации 
«Самый 
масштабны
й проект» 

5 Республиканский 
конкурс «Я – 
интеллектуал» для 
старших 
дошкольников, 
31.03. 2018 

31.03. 
2018 

Кычкина 
С.И., 
Спиридонова 
О.А. 

Васильев Оскар, 
подг.группа 
«Светлячок» 

Диплом 
участника 

6 Республиканский 
конкурс «Я – 
интеллектуал» для 
старших 
дошкольников, 
31.03. 2018 

31.03. 
2018 

Данилова 
З.А., 
Жармагамбет
ова С.Г  

Винокуров Леонид, 
подг.группа 
«Солнечные 
зайчики» 

Диплом 
участника 

7 Республиканский 
конкурс по 
изобразительному 
искусству «Линия 
образа» среди детей 
дошкольного и 
младшего 
школьного возраста, 
14.05.2018 

14.05. 
2018 

Максимова 
К.А., 
Иовлева 
М.А. 
 

Егорова Риана, 
ст.группа «Искорка» 
 

Диплом 
победителя 
 



8 Республиканский 
конкурс по 
изобразительному 
искусству «Линия 
образа» среди детей 
дошкольного и 
младшего 
школьного возраста, 
14.05.2018 

14.05. 
2018 

Аржакова 
А.Я., ПДО по 
ИЗО 

Максимов Ярослав Диплом 
победителя 
 

9 Открытый III 
Республиканский 
Фестиваль «Весна в 
кроссовках» по 
спортивной и 
современной 
хореографии, 
14.04.2018 

14.04. 
2018 
 

Решетникова 
Н.Д., 
Сыромятник
ова А.А. 
Захарова 
А.П. 

Танцевальный 
коллектив 
«Почемучки» 

Лауреат III 
степени 
 

10 Республиканский 
фестиваль «Зима 
начинается с 
Якутии» 

30.11. 
2018 

Слепцов 
А.М. 

Вокальный дуэт 
Мичийэ и Куннэй 
Кардашевские 

Дипломан
т 3 
степени в 
ном. 
«Вокал» 

11 Республиканский 
фестиваль «Зима 
начинается с 
Якутии» 

30.11. 
2018 

Слепцов 
А.М. 

Вокальный дуэт 
«Радуга» 

Лауреат 3 
степени 
ном. 
«Вокал» 

12 Республиканский 
фестиваль «Зима 
начинается с 
Якутии» 

30.11. 
2018 

Слепцов 
А.М. 

Соло Хабарова 
Айыллаана 

Дипломан
т 3 
степени 
ном. 
«Вокал» 

13 Республиканский 
фестиваль «Зима 
начинается с 
Якутии» 

30.11. 
2018 

Слепцов 
А.М. 

Соло Мякумянов 
Саша 

Дипломан
т 3 
степени в 
ном. 
«Вокал» 

14 Республиканский 
фестиваль «Зима 
начинается с 
Якутии» 

30.11. 
2018 

Слепцов 
А.М. 

Вокальный ансамбль 
«Искорки» 

Дипломан
т 1 
степени 

15 Республиканский 30.11. Слепцов Вокальный дуэт Дипломан



фестиваль «Зима 
начинается с 
Якутии» 

2018 А.М. «Ассорти» т 3 
степени 

16 Республиканский 
фестиваль «Зима 
начинается с 
Якутии» 

30.11. 
2018 

Слепцов 
А.М. 

Вокальный дуэт Коля 
Олесов и Сайаана 
Винокурова 

Дипломан
т 1 
степени 

17 Республиканский 
фестиваль «Зима 
начинается с 
Якутии» 

1.12. 
2018 

Слепцов 
А.М. 
Иовлева 
М.А. 
Оконешнико
ва М.Д. 

Абишева Елизавета Лауреат 2 
степени в 
ном. 
«Худ.слов
о» 

18 Республиканский 
фестиваль «Зима 
начинается с 
Якутии» 

30.11. 
2018 

Афанасьева 
Е.В. 

Фольклорный анс. 
«Дьуруьуй» 

Дипломан
т I степени 

19 Республиканский 
фестиваль «Зима 
начинается с 
Якутии» 

30.11. 
2018 

Афанасьева 
Е.В. 

вок. анс. 
«Чуораанчык» 

Дипломан
т II 
степени 

20 Республиканский 
фестиваль «Зима 
начинается с 
Якутии» 

30.11. 
2018 

Афанасьева 
Е.В. 

Соло Мичийэ 
Менкярова 

Лауреат III 
степени 

21 Республиканский 
фестиваль «Зима 
начинается с 
Якутии» 

30.11. 
2018 

Афанасьева 
Е.В. 

Фольклор Павлова 
Диана 

Лауреат III 
степени 

22 Республиканский 
фестиваль «Зима 
начинается с 
Якутии» 

30.11. 
2018 

Сивцева 
С.М. 

Изобразительное 
искусство Им Рома 

Дипломан
т 3 
степени 

23 Республиканский 
фестиваль «Зима 
начинается с 
Якутии» 

30.11. 
2018 

Сивцева 
С.М. 

Изобразительное 
искусство 
Александрова 
Сандаара 

Лауреат III 
степени 

24 Республиканский 
фестиваль «Зима 
начинается с 
Якутии» 

30.11. 
2018 

Сивцева 
С.М. 

Изобразительное 
искусство Банькова 
Маргарита 

Лауреат II 
степени 



25 Республиканский 
фестиваль «Зима 
начинается с 
Якутии» 

30.11. 
2018 

Сивцева 
С.М. 

Изобразительное 
искусство 
Полятинская 
Нарияна 

Лауреат I 
степени 

26 Республиканский 
фестиваль «Зима 
начинается с 
Якутии» 

30.11. 
2018 

Сивцева 
С.М. 

Изобразительное 
искусство Сосина 
Кира 

Дипломан
т I степени 

27 Республиканский 
фестиваль «Зима 
начинается с 
Якутии» 

30.11. 
2018 

Амонова 
И.С. 
Миронова 
Н.Р. 

Федорова Саша, 
Дунаев Даниил, 
Павлова Сайаана 

Лауреат II 
степени 

28 Республиканский 
фестиваль «Зима 
начинается с 
Якутии» 

30.11. 
2018 

Амонова 
И.С. 

Художественное 
слово «Звездочеты» 

Лауреат II 
степени 

29 Республиканский 
фестиваль «Зима 
начинается с 
Якутии» 

30.11. 
2018 

Миронова 
Н.Р. 

Изобразительное 
искусство 
«Звездочеты» 

Лауреат III 
степени 

30 Республиканский 
фестиваль «Зима 
начинается с 
Якутии» 

30.11. 
2018 

Решетникова 
Н.Д. 

«Пантомимы-мимы» Лауреат II 
степени 

30 Республиканский 
конкурс детского 
рисунка «Образы» 

1.12. 
2018 

Сивцева 
С.М. 

Егорова Сахая Номинаци
я «Юный 
художник» 

31 I Республиканский 
конкурс «Академия 
Талантов» 

15-
16.12. 
2018 

Афанасьева 
Е.В. 

Фольклор Андросов 
Тарас 

Лауреат I 
степени 

32 I Республиканский 
конкурс «Академия 
Талантов» 

15-
16.12. 
2018 

Афанасьева 
Е.В. 

Соло (вокал) Мичийэ 
Менкярова 

Лауреат II 
степени  

33 I Республиканский 
конкурс «Академия 
Талантов» 

15-
16.12. 
2018 

Афанасьева 
Е.В. 

Фольклор (хомус) 
Павлова Диана 

Лауреат II 
степени  

34 I Республиканский 
конкурс «Академия 
Талантов» 

15-
16.12. 
2018 

Афанасьева 
Е.В. 

вок. Анс. 
«Чуораанчык» 

Ном. 
«Мастерст
во 
исполните
ля» 



35 I Республиканский 
конкурс «Академия 
Талантов» 

15-
16.12. 
2018 

Сивцева 
С.М. 

Банькова Маргарита Лауреат II 
степени 

36 I Республиканский 
конкурс «Академия 
Талантов» 

15-
16.12. 
2018 

Амонова 
И.С., 
Миронова 
Н.Р. 

«Звездочеты» Дипломан
ты 2 
степени 

37 V Республиканский 
дистанционный 
конкурс 
технического 
творчества детей по 
робототехнике «Ай-
роботы» 

21.12. 
2018 

Егорова А.И. Команда «Прометей» Ном. 
Лучший 
патриотич
еский 
проект 

Итого: за 2018 год приняли участие в 37 конкурсах регионального уровня, из них в 33 
конкурсах заняли призовые места. 

Федеральный уровень 

1 

 

VI Международный 

детско-юношеский 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» Март, 2018 

Март, 

2018 

Слепцов 

А.М., 

Прокопьева 

А.А., 

Николаева 

М.И. 

Вокальный ансамбль 

«Лучики» (4 ребенка) 

 

Лауреат III 

степени 

 

2 VI Международный 

детско-юношеский 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» Март, 2018 

Март, 

2018 

Слепцов 

А.М. 

Вокальный ансамбль  

«Домисолька» 

Дипломант 

II степени 

 

3  

 

Фестиваль 

Японской культуры 

Мацури в рамках 

года Японии в 

России. 23.05.2018г. 

23.05. 

2018г. 

Николаева 

Матрена 

Ивановна 

Танцевальный дуэт 

«Лучик» 

Портнягина Николина 

Иванова Асель 

Лауреат II 

степени 

4 XI Международная 

викторина «Мои 

2.02. 

2018г. 

Старостина 

Любовь 

Хаптагаев Урсун, 

подг.гр. «Солнечные 

Свидетельст

во об 



любимые сказки» 2 

февраля 2018г. 

Дмитриевна зайчики»  участии 

5 XI Международная 

викторина «Мои 

любимые сказки» 2 

февраля 2018г. 

2.02. 

2018г. 

Старостина 

Любовь 

Дмитриевна 

Титова Арина Свидетельст

во об 

участии 

6 XI Международная 

викторина «Мои 

любимые сказки» 2 

февраля 2018г. 

2.02. 

2018г. 

Старостина 

Любовь 

Дмитриевна 

Харитонов Сергей Свидетельст

во об 

участии 

7 IV 

Межрегиональный 

фестиваль 

ямщицкой культуры 

«Лети звон 

бубенцов» 

9.12. 

2018 

М.И. 

Николаева 

Андреева Арина, гр. 

«Лучик» 

Диплом 1 

место 

Итого: за 2018 год приняли участие в 7 конкурсах федерального уровня, в 4 конкурсах 

заняли призовые места. 

 

2.6. Результативность участия коллектива ДОО (в том числе отдельных 
педагогов) в конкурсах профессионального мастерства различного 
уровня, согласно утвержденному перечню – призовые места, победа в 
номинации. 
В 2018 году педагогический коллектив МАДОУ участвовал в следующих 
конкурсах: 

Муниципальные конкурсы: 

№ ФИО Наименование конкурса Результат 
1 Прокопьева 

Алена 
Александровна 

Муниципальный этап 
конкурса «Воспитатель года-
2018» 

Победитель 

2 Ючюгяева Мария 
Аверьевна 

Городской фестиваль-конкурс 
«Педагогические идеи и 
новаторство в развитии 
дополнительного образования 
детей г. Якутска» 

Диплом 2 степени 



3 Прокопьева 
Алена 
Александровна 

Городской фестиваль-конкурс 
«Педагогические идеи и 
новаторство в развитии 
дополнительного образования 
детей г. Якутска» 

Диплом 2 степени 

Региональные конкурсы: 

№ ФИО Наименование конкурса Результат 

1 Лаптева Татьяна 
Владимировна 

Республиканский смотр-
конкурс наглядно-
дидактических пособий по 
развитию лексико-
грамматического строя речи 
детей с речевыми 
нарушениями 

1 место  

2 Педагогический 
коллектив 
МАДОУ «Д/с 
№18 
«Прометейчик» 

III Республиканский конкурс 
методических разработок в 
области образовательной 
робототехники (ноябрь 2017 – 
январь 2018) 

1 место 

3 Прокопьева 
Алена 
Александровна 

Республиканский этап 
Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года-2018» 

Победитель в 
номинации 
«Лучший интернет-
ресурс» 

 

Критерий 3. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

3.1. Укомплектованность педагогическими кадрами. 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Всего работают 82 человек. Педагогический 

коллектив Детского сада насчитывает 39 специалистов.  

3.2. Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет. 

Возрастной ценз педагогических работников: 

Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет составляет 23/45 %. 

 

3.3. Доля педагогических работников с высшим образованием. 

Доля педагогических работников с высшим образованием составляет 

84%, т.е. 33 педагога, также 2 педагогов проходят обучение в ВУЗах по 

педагогическим направлениям. 



 

3.4. Доля педагогических кадров с 1 и высшей квалификационными 

категориями: 

высшая категория 4 (10%) 

I квалификационная категория                                       6 (15%) 

СЗД                                                                                        9 (22, 7%) 

молодые специалисты 7 (18, 9%) 

 Таким образом, высшую и первую квалификационную категорию 

имеет 25 %, т.е. 10 педагогов. 

 

Критерий 4. Реализация принципа государственно-общественного 

управления и информационной открытости ДОО 

4.1. Проведение мероприятий с участием общественных организаций, 

социальных партнеров. 

За 2018 с участием общественных организаций было проведено 11 

мероприятий, из них: 

 - 2 всероссийских; 

 - 6 республиканских; 

 - 3 общесадовских. 

№ Наименования 

мероприятия 

Дата  Социальный партнер  

1 Всероссийская НПК 
«Среда, дружественная 
детям» 

14-15 марта 2018 МАН РС(Я) 

2 КПК от ФГБНУ 
«Институт управления 
образованием РАО» 
«ФГОС ДО» 

23 марта 2018 МОН РС(Я) 

3 Открытие «Аллеи 
выпускников» 

24.05.2018г. - ООО «Прометей» 
- Управление 
Автодорожного округа 
ОА г. Якутска 

4 Национальный праздник 
«Ысыах-2018» 

31.05.2018г. ООО «Прометей» 



5 В рамках 
республиканского 
форума руководителей 
образования семинар-
практикум на тему 
«Открытое 
образовательное 
пространство в 
современном 
дошкольном 
образовании» для 
заведующих детскими 
садами 

8.10.2018г. АНО ДПО «Якутский 
институт современного 
образования и 
инноваций» 

6 КПК по дополнительной 
образовательной 
программе «НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОГРАММЫ «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» 

23-26 октября 
2018 

АНО ДПО 
«Международная 
педагогическая академия 
дошкольного 
образования» 

7 Открытие профильной 
группы РЦ АГИКИ 
«Fabra-ARS 
Прометейчик» 

27.10.2018г. ФГАОУ ВО «АГИКИ» 

8 Республиканский 
конкурс детского 
технического творчества 
«Я – ИНЖЕНЕР» среди 
детей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста 

12.10.2018г. Малая компьютерная 
академия СВФУ 

9 Мероприятие для 
реализации 
республиканского 
проекта «Читающая 
семья – читающая 
нация»  

27.10.2018г. Национальная 
библиотека Республики 
Саха (Якутии) 

10 III открытый 
республиканский 
фестиваль по 
робототехнике «Парад 

17.11.2018г. - ООО «Прометей» 
-Малая компьютерная 
академия СВФУ 
- фирма “Smart 



роботов – 2018» для 
детей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста 

Education” 
- Управление 
Автодорожного округа 
ОА г. Якутска 

11 Республиканский 
научно-практический 
семинар по теме 
«Методика работы с 
интерактивным полом, 
мультимедийными 
дидактическими 
пособиями для ДОО 
компании «Новый диск» 
(8 часов) для педагогов и 
воспитателей ДОО. 

28.11.2018г. Управление образования 
окружной 
администрации г. 
Якутска 

 

 

4.2. Отсутствие обоснованных жалоб на работу администрации, 

педагогического коллектива. 

 Жалобы на работу администрации и педагогического коллектива 

отсутствуют. 

4.3. Удовлетворенность родителей воспитанников качеством 

образовательных услуг. 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 13.01.2016. Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2018 году показал хорошую работу педагогического 

коллектива по всем показателям. Состояние здоровья и физического развития 

воспитанников удовлетворительные. 87 процентов детей успешно освоили 

образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 

группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению и 18 процентов выпускников зачислены в 

школы с углубленным изучением предметов. В течение года воспитанники 

Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного 

уровня. 



В период с 15.10.2018 по 19.10.2018 проводилось анкетирование 115 

родителей, получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации - 97 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации - 94 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации - 99 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг - 99 %; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым - 92 %. 

Анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

 
4.4. Количество социальных партнеров, участвующих в обеспечении 

достижения современного качества образования. 
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доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым



За период работы детского сада было заключено с более 23 

социальными институтами г. Якутска и Республики. 

1.  АУ РС(Я) «Музейный комплекс «Моя история» 

2.  ГБУ РС(Я) «Музей музыки и фольклора народов Якутии» 

3.  МОБУ СОШ №3 

4.  ОНД и ПР по г. Якутску УНД и ПР ГУ МЧС России по РС(Я)  

5.  Якутский государственный объединенный музей истории и культуры 

народа Севера им Ем. Ярославского 

6.  ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук РС(Я)» 

7.  ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им М.К. 

Аммосова» 

8.  Управление Автодорожного округа 

9.  АУ «Государственный театр оперы и балета РС(Я) им. Д.К. Сивцева-

Суорун Омоллоона» 

10.  ООО «Прометей» 

11.  Фирма «Smart Education» 

12.  «Малая компьютерная академия» СВФУ 

13.  ГБУ РС(Я) «Якутская городская больница №3» 

14.  МБУ «Детские автобусы» 

15.  МКУ «Централизованная библиотечная система» ГО «г. Якутск», 

библиотека-филиал №3 «Мир приключений» 

16.  МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания» 

17.  МБОУ ДО «Детская школа искусств №1» 

18.  АНО ДПО «Международная педагогическая академия дошкольного 

образования» 

19.  ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и 

искусства» 

20.  ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека РС(Я)» 

21.  ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж технологии и дизайна» 

22.  МБОУ «Хомустахская ООШ им. Н.А. Габышева» 

23.  МБДОУ ЦРР – Детский сад №10 «Кырачаан Ымыылар» 



4.5. Публикации в СМИ по формированию позитивного общественного 

мнения относительно работы и результатов ДОО 

1.http://ysia.ru/mezhdunarodnye-eksperty-otmetili-innovatsionnye-obrazovatelnye-

tehnologii-yakutii/ 

Международные эксперты отметили инновационные образовательные 

технологии Якутии 

2. https://sakhalife.ru/kreativnost-mozhno-rastit-s-pelenok/  Креативность можно 

растить с пеленок 

3. http://yk24.ru/index/aktualnoe-intervyu/irina-komarova-vneshnyaya-sreda-ne-

meshaet-yakutskim-vospitatelyam-myislit-innovaczionno  Ирина Комарова: 

Внешняя среда не мешает якутским воспитателям мыслить инновационно 

4. https://sakhalife.ru/rektor-agiik-vazhnyiy-dokument-dlya-budushhego-

pokoleniya-yakutyan/ Ректор АГИИК: «Важный документ для будущего 

поколения якутян» 

5. http://yakutsk.bezformata.com/listnews/festivalya-po-robototehnike-parad-

robotov/71184942/  «III открытый республиканский фестиваль по 

робототехнике «ПАРАД РОБОТОВ – 2018» 

6. http://yakutsk.bezformata.com/listnews/innovatcionnimi-dlya-strani-u-

yakutii/70427978/ Международные эксперты: Образовательные технологии, 

которые являются инновационными для страны, у Якутии уже есть 

7. http://yakutsk.bezformata.com/listnews/pobivali-v-gostyah-u-vospitannikov-

detskogo/66385054/ Сотрудники Госавтоинспекции города Якутска побывали 

в гостях у воспитанников детского сада №18 "Прометейчик" 

8. М.Л. Прокопьева, О.Н. Степанова. Основная образовательная программа 

открытого образовательного пространства в детском саду /Электронное 

практическое приложение к журналу «Современное Новости дошкольное 

образование» 01/2018. Тема номера: Всероссийский форум работников 

дошкольного образования «Ориентиры детства»/ 

9. http://lensky-kray.ru/index.php?r=news/view&id=958 Всероссийская научно-

практическая конференция "Среда, дружественная детям" 

10. Журнал «Народное образование Якутии» 

11. «Столичное образование» 

http://ysia.ru/mezhdunarodnye-eksperty-otmetili-innovatsionnye-obrazovatelnye-tehnologii-yakutii/
http://ysia.ru/mezhdunarodnye-eksperty-otmetili-innovatsionnye-obrazovatelnye-tehnologii-yakutii/
https://sakhalife.ru/kreativnost-mozhno-rastit-s-pelenok/
http://yk24.ru/index/aktualnoe-intervyu/irina-komarova-vneshnyaya-sreda-ne-meshaet-yakutskim-vospitatelyam-myislit-innovaczionno
http://yk24.ru/index/aktualnoe-intervyu/irina-komarova-vneshnyaya-sreda-ne-meshaet-yakutskim-vospitatelyam-myislit-innovaczionno
https://sakhalife.ru/rektor-agiik-vazhnyiy-dokument-dlya-budushhego-pokoleniya-yakutyan/
https://sakhalife.ru/rektor-agiik-vazhnyiy-dokument-dlya-budushhego-pokoleniya-yakutyan/
http://yakutsk.bezformata.com/listnews/festivalya-po-robototehnike-parad-robotov/71184942/
http://yakutsk.bezformata.com/listnews/festivalya-po-robototehnike-parad-robotov/71184942/
http://yakutsk.bezformata.com/listnews/innovatcionnimi-dlya-strani-u-yakutii/70427978/
http://yakutsk.bezformata.com/listnews/innovatcionnimi-dlya-strani-u-yakutii/70427978/
http://yakutsk.bezformata.com/listnews/pobivali-v-gostyah-u-vospitannikov-detskogo/66385054/
http://yakutsk.bezformata.com/listnews/pobivali-v-gostyah-u-vospitannikov-detskogo/66385054/
http://lensky-kray.ru/index.php?r=news/view&id=958


12. http://ysia.ru/v-yakutske-na-baze-detskogo-sada-otkrylas-setevaya-kafedra-

etnokulturnogo-vospitaniya/ В Якутске на базе детского сада открылась сетевая 

кафедра этнокультурного воспитания 

13. https://sakhapress.ru/archives/236722 Детский сад из Якутска стал лучшей 

дошкольной организацией России 

4.6. Участие в общественных (профсоюзных) 

городских/республиканских конкурсах 

№ Наименование 

конкурса 

Руководитель  Участники  Результат  

1 Конкурс «Битва 

хоров», посвященный 

Дню Победы в ДОО 

Автодорожного округа 

– 24 апреля, 2018 

Слепцов А.М., 

Афанасьева 

Е.В. 

Коллектив 

МАДОУ, 

родители, 

воспитанники 

Сертификат 

участника 

2 II муниципальная 

деловая игра «7 

проектов будущего +» 

18-24 апреля 

Прокопьева 

М.Л. 

Коллектив 

МАДОУ 

Сертификат 

участника 

3 Республиканский 

конкурс целевого 

фонда будущих 

поколений «Добрый 

дневник»  

Прокопьева 

М.Л., 

Степанова 

О.Н. 

Коллектив, 

дети, 

родители 

МАДОУ,  

Участие  

 

4.7. Наличие оформленного соответствующим образом Коллективного 

договора. 

 На основании решения общего собрания трудового коллектива 

(протокол № 1 от 22.02.2018г.) принят новый Коллективный договор 

МАДОУ Д/с №18 «Прометейчик» на 22.02.2018 по 21.02.2021 год(ы). 

Зарегистрирован отделом труда и трудовых отношений ГКУ РС (Я) 

«Управление социальной защиты населения и труда г. Якутска при 

http://ysia.ru/v-yakutske-na-baze-detskogo-sada-otkrylas-setevaya-kafedra-etnokulturnogo-vospitaniya/
http://ysia.ru/v-yakutske-na-baze-detskogo-sada-otkrylas-setevaya-kafedra-etnokulturnogo-vospitaniya/
https://sakhapress.ru/archives/236722


Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)» от 

21.05.2018г. № 31. 

 

4.8. Наличие соглашения по охране труда и актов выполнения 

соглашения. 

1. Соглашение по охране труда МАДОУ Д/с №18 «Прометейчик» ГО «город 

Якутск» на 2018 г. от 15.01.2018 г. 

2. Акт проверки выполнения Соглашения по охране труда МАДОУ Д/с №18 

«Прометейчик» ГО «город Якутск» от 15 января 2018 г. 

Критерий 5.  Финансово — экономическая деятельность ДОО. 

5.1. Выполнение законодательства РФ в части размещения финансово-

экономической документации на официальных сайтах. 

 Учреждение формирует и размещает через официальный сайт 

www.bus.gov.ru информацию в электронном виде финансово-экономические 

документации, в которую включаются показатели, сгруппированные по 

следующим разделам: 

1.Общая информация об учреждении.  

2. Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его 

исполнении.  

3. Сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах. 

4. Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности.  

5. Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета.  

6. Информация об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности. 

7. Информация о финансовых результатах деятельности и об использовании 

имущества.  

8. Информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения. 



5.2. Соблюдение законодательства о размещении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд образовательного учреждения. 

      Все требования о размещении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд МАДОУ Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город 

Якутск» соблюдены законодательством. 

В 2018 году размещено в реестре закупок следующие виды закупок: 

- закупки по п. 25 ч.1 ст.93 ФЗ-44 – кол-во 2; 

- закупки по п. 29 ч.1 ст.93 ФЗ-44 – кол-во 2; 

- закупки по п. 23 ч.1 ст.93 ФЗ-44 – кол-во 2; 

- закупки по п. 8 ч.1 ст.93 ФЗ-44 – кол-во 3; 

- закупки по п. 4. ч.1 ст. 93 ФЗ-44 – кол-во 53; 

- закупки по п. 5. ч.1 ст. 93 ФЗ-44 – кол-во 104; 

- конкурсы с ограниченным участием – кол-во 4; 

5.3. Своевременная и качественная подготовка отчета по закупкам в 

рамках действующего законодательства. 

 Отчеты по закупкам в МАДОУ Детский сад №18 «Прометейчик» ГО 

«город Якутск» в рамках действующего законодательства выполняются 

своевременно и качественно: 

- Информация об экономии средств по результатам закупки товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд – ежемесячно; 

- Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально-ориентированных некоммерческих организаций – 1 раз в год. 

5.4. Своевременный расчет с поставщиками товаров и услуг при 

наличии лимитов бюджетных средств на лицевых счетах ДОО. 

 В МАДОУ Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск» расчет 

с поставщиками товаров и услуг при наличии лимитов бюджетных средств 

на лицевых счетах ДОО выполняется своевременно.  



Жалобы, претензии и конфликтные ситуации по нарушению сроков оплаты, 

поставки товаров и услуг по заключенным договорам между поставщиком и 

учреждением отсутствуют. 

5.5. Ведение самостоятельной финансово-экономической деятельности. 

 В МАДОУ Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск» 

финансово-экономическая деятельность ведется самостоятельно с 2015 года. 

Есть 1 штатная единица главного бухгалтера, 1 штатная единица бухгалтера. 

5.6. Исполнение муниципальных контрактов на поставку товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд образовательных учреждений в 

полном объеме. 

   Исполнение муниципальных контрактов по поставку товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд учреждения в 2018 году составил 84,82%. 

5.7. Своевременная уплата налогов, страховых взносов, отсутствие 

задолженности по данным платежам. 

Соблюдение сроков уплаты налогов, страховых взносов. Отсутствует 

задолженность по данным платежам. 

5.8. Предоставление платных услуг в целях развития учреждения. 

Перечень платных образовательных услуг: 

- кружок «IQ» ментальная арифметика; 

- кружок «PoboStar»; 

- кружок математики «Дьо5ур»; 

- кружок «Teddy Bear» развитие речи; 

- кружок изостудии «Синяя птица»; 

- кружок «Белая ладья»; 

- кружок «Школа профессора Филина»; 

- секция «Бокс»; 

- секция «Мини-футбол»; 



- услуга «Соляная пещера». 

Критерий 6. Эффективность организации системы методической 

работы 

6.1. Участие, качество участия в очных муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства, конкурсах методической 

направленности 

В 2018 году педагогический коллектив МАДОУ участвовал в следующих 

конкурсах: 

Муниципальные конкурсы: 

№ ФИО Наименование конкурса Результат 

1 Колодезникова 

Мария 

Васильевна 

Городской профессиональный 

конкурс среди поваров ДОО 

«Щи да каша – 2018» 

Диплом в 

номинации 

«Золотые ручки» 

2 Прокопьева 

Алена 

Александровна 

Муниципальный этап 

конкурса «Воспитатель года-

2018» 

Победитель 

3 Ючюгяева Мария 

Аверьевна 

Городской фестиваль-конкурс 

«Педагогические идеи и 

новаторство в развитии 

дополнительного образования 

детей г. Якутска» 

Диплом 2 степени 

4 Прокопьева 

Алена 

Александровна 

Городской фестиваль-конкурс 

«Педагогические идеи и 

новаторство в развитии 

дополнительного образования 

детей г. Якутска» 

Диплом 2 степени 

5 Егорова Альбина 

Ивановна 

54-е муниципальные 

педагогические чтения по 

проблеме: «Современный 

педагог: компетентность, 

деятельность, результат», март 

Сертификат за тему: 

«Детский мини- 

технопарк 

«Прометейчик»  



2018 

6 Миронова 

Надежда 

Романовна 

54-е муниципальные 

педагогические чтения по 

проблеме: «Современный 

педагог: компетентность, 

деятельность, результат» 

Сертификат за тему: 

«» 

7 Данилова 

Зинаида 

Альбертовна 

54-е муниципальные 

педагогические чтения по 

проблеме: «Современный 

педагог: компетентность, 

деятельность, результат» 

Сертификат   

8 Жармагамбетова  

Сауле Гизатовна 

54-е муниципальные 

педагогические чтения по 

проблеме: «Современный 

педагог: компетентность, 

деятельность, результат» 

Сертификат   

9 Кычкина Сардана 

Ивановна 

54-е муниципальные 

педагогические чтения по 

проблеме: «Современный 

педагог: компетентность, 

деятельность, результат» 

Сертификат   

 

6.2. Участие, качество участия в очных республиканских конкурсах 

профессионального мастерства, конкурсах методической 

направленности 

Региональные конкурсы: 

№ ФИО Наименование конкурса Результат 

1 Лаптева Татьяна 

Владимировна 

Республиканский смотр-

конкурс наглядно-

дидактических пособий по 

развитию лексико-

1 место  



грамматического строя речи 

детей с речевыми 

нарушениями 

2 Педагогический 

коллектив 

МАДОУ «Д/с 

№18 

«Прометейчик» 

III Республиканский конкурс 

методических разработок в 

области образовательной 

робототехники (ноябрь 2017 – 

январь 2018) 

1 место 

3 Прокопьева 

Алена 

Александровна 

Республиканский этап 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года-2018» 

Победитель в 

номинации 

«Лучший интернет-

ресурс» 

6.3. Участие, качество участия в очных федеральных конкурсах 

профессионального мастерства, конкурсах методической 

направленности 

1 Прокопьева М.Л., 

Степанова О.Н., 

Егорова А.И., 

Ючюгяева М.А. 

V Всероссийский фестиваль 

дошкольного образования 

«Лучшая дошкольная 

образовательная организация - 

2018» 

Диплом победителя 

 

6.4. Распространение инновационного / эффективного методического, 

управленческого опыта 

 

Республиканский уровень 

№ Наименование мероприятия Дата Тема  

1 Курсы повышения 

квалификации от ФГБНУ 

«Институт управления 

образованием РАО» «ФГОС 

ДО» 

23 марта 

2018г. 

Доклад «Открытое 

образовательное 

пространство ДОО» 



2 КПК «Технология внедрения 

ФГОС в ОО» 

25 марта 

2018г. 

Доклад «Модель 

открытого 

образовательного 

пространства 

МАДОУ «Детский 

сад №18 

«Прометейчик» 

3 В рамках республиканского 

форума руководителей 

образования семинар-

практикум на тему «Открытое 

образовательное пространство 

в современном дошкольном 

образовании» для заведующих 

детскими садами 

8 октября 

2018г.  

Доклад «Модель 

открытого 

образовательного 

пространства 

МАДОУ «Детский 

сад №18 

«Прометейчик», 

«Детский мини-

технопарк 

«Прометейчик» 

Федеральный уровень 

1 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Среда, дружественная детям» 

14-15 марта 

2018г.  

Доклад 

2 Международный форум 

Skolkovo Robotics Forum 2018 

Апрель 2018 Доклад 

3 Всероссийская НПК 

«Практическая реализация 

ФГОС ДО: проблемы и 

перспективы» 

6-8 июня 

2018г. 

Доклад 

«Образовательная 

деятельность в 

детском мини-

технопарке» 

4 Международный симпозиум 

по проблемам развития 

одаренности детей и 

15-21 июля 

2018г. 

Доклад «Модель 

работы ДОО» 



молодежи в образовании 

«Научное образование» в 

рамках МИИ 

 

6.5. Инновационные площадки 

МАДОУ «Д/с № 18 «Прометейчик» ГО «город Якутск» реализовывает 

такие инновационные проекты как: 

• Городские: 

1. Ресурсный центр по LEGO-конструированию и робототехнике УО 

ОА г. Якутска (приказ УО АО от 26.04.2016г. № 01-10/277 §1) 

Республиканские: 

1. «Точка роста» (приказ МО РС(Я) №01-09/2763 от 30.09.2016) 

2. «Одаренный ребенок» (приказ МО РС (Я) №1-16/2077 от 

25.05.2015г) 

3. «Шахматы – детям» (приказ МО РС (Я) №1-16/2077 от 25.05.2015г) 

4. «Развитие двуязычия (билингвизма) в детском саду. Модель 

языкового погружения в поликультурной среде ДОУ» (приказ МО РС(Я) № 

01-16/1622 от 21.04.2016) 

5. Ресурсный центр ФГБОУ ВО «Арктический государственный 

институт культуры и искусства» (договор от 27.10.2018) 

6. Сетевая кафедра «Этнокультурное воспитание» АНО ДПО 

«Международная педагогическая академия дошкольного образования» 

(соглашение №10/10-18 от 10.10.2018) 

Федеральные: 

1. Федеральная площадка «ОТ ФРЕБЕЛЯ ДО РОБОТА» (приказ МО 

РС(Я) №01-09/2640 от 19.12.2017) 

 2. Федеральная площадка «STEM – образование» (приказ МО РС(Я) 

№01-09/147 от 31.01.2018) 

 

6.6. Проведение мастер-классов, выступление на семинарах, 

конференциях различного уровня 



 Наименование мероприятия  Дата  Вид участия  

Республиканский уровень 

1 Курсы повышения 

квалификации от ФГБНУ 

«Институт управления 

образованием РАО» «ФГОС 

ДО» 

23 марта 

2018г. 

Распространение 

опыта работы, 

мастер-классы всего 

педагогического 

коллектива 

2 КПК «Технология внедрения 

ФГОС в ОО» 

25 марта 

2018г. 

Распространение 

опыта работы, 

мастер-классы всего 

педагогического 

коллектива 

3 В рамках республиканского 

форума руководителей 

образования семинар-

практикум на тему «Открытое 

образовательное пространство 

в современном дошкольном 

образовании» для заведующих 

детскими садами 

8 октября 

2018г.  

Распространение 

опыта работы, 

мастер-классы всего 

педагогического 

коллектива 

4 КПК по дополнительной 

образовательной программе 

«Новые возможности 

программы «От рождения до 

школы» 

23-26 

октября 

2018г. 

Распространение 

опыта работы, 

мастер-классы всего 

педагогического 

коллектива 

5 Республиканский научно-

практический семинар по теме 

«Методика работы с 

интерактивным полом, 

мультимедийными 

дидактическими пособиями 

28 ноября 

2018г. 

Распространение 

опыта работы, 

мастер-классы всего 

педагогического 

коллектива 



для ДОО» 

Федеральный уровень 

1 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Среда, дружественная детям» 

14-15 марта 

2018г.  

Распространение 

опыта работы, 

мастер-классы всего 

педагогического 

коллектива 

2 Международный форум 

Skolkovo Robotics Forum 2018 

Апрель 2018 Распространение 

опыта работы, 

мастер-классы всего 

педагогического 

коллектива 

3 Всероссийская НПК 

«Практическая реализация 

ФГОС ДО: проблемы и 

перспективы» 

6-8 июня 

2018г. 

Распространение 

опыта работы  

4 Международный симпозиум 

по проблемам развития 

одаренности детей и 

молодежи в образовании 

«Научное образование» в 

рамках МИИ 

15-21 июля 

2018г. 

Распространение 

опыта работы 

 

 

 

 

Критерий 7. Условия организации образовательного процесса 

7.1. Блок 1. Наличие и качество системы обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

7.1.1. Наличие групп компенсирующей/комбинированной или 

оздоровительной направленности развития воспитанников  



В Детском саду сформировано 14 групп: общеразвивающей 

направленности и 1 логопедическая группа. В группах общеразвивающей 

направленности осуществляется дошкольное образование в соответствии с 

образовательной программой образовательного учреждения, 

разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и условиям ее реализации. В 

логопедической группе осуществляется совместное образование здоровых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

образовательной программой образовательного учреждения, 

разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и условиям ее реализации, с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников.  

 

7.1.2. Наличие ПМП Консилиума.  

На основании решения заседания педагогического совета МАДОУ Д/с 

№18 «Прометейчик» ГО «город Якутск» (Протокола №1 от 13.01.2016 г.) в 

детском саду с 2016 года действует психолого-медико-педагогический 

консилиум.  

7.1.3. Кадровое обеспечение реализации адаптированных 

образовательных программ 

 Два учителя-логопеда, педагог-психолог. 9 педагогов прошли курсы 

повышения квалификации "Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях интегрированного и инклюзивного 

обучения" ИРО и ПК имени С.Донского II 

7.2. Блок 2. Здоровьесбережение и безопасные условия 

жизнедеятельности 

7.2.1.   Индекс здоровья воспитанников. 



 
7.2.2. Количество случаев травматизма, полученных в период 

образовательного   процесса. 

  Количество случаев травматизма, полученных в период 

образовательного   процесса в МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» 

ГО «город Якутск» отсутствуют. 

7.2.3. Наличие специализированных кабинетов (логопункт, кабинеты 

ЛФК, психологической разгрузки, сенсорная комната и др.), 

соответствующих современным требованиям 

1) Логопункт обеспечивает специализированную консультативно-

диагностическую, коррекционно-логопедическую помощь детям с 

нарушениями речи. 

Основными задачами логопедического кабинета являются – 

консультирование, диагностика, проведение групповых, подгрупповых и 

индивидуальных логопедических занятий. 

Кабинет оборудуется в соответствии с примерным перечнем оборудования 

логопедического кабинета. 

Оборудование логопедического кабинета ДОУ 
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№ и/п Оборудование Количество 

(штук) 

1.  Настенное зеркало для логопедических занятий 

(50x100) 

1 шт. 

2.  Зеркало для индивидуальной работы (9x12)                           8 шт. 

3.  Лампа дневного света над зеркалом 1 шт 

4.  Логопедические зонды и шпатели.  

5.  Звуковые домики 1шт. 

6.  Учебно-методические пособия.  

7.  Настольные игры, игрушки, конструкторы  

8.  Классная доска или мольберт 1 шт. 

9.  Шкафы для пособий 3 шт. 

10.  Стол канцелярский 1 шт. 

11.   Стулья 2 шт. 

12.  Комплект парта- стул 3 шт. 

13.  Компьютер 1 шт. 

14.  Интерактивная доска 1 шт. 

15.  Проектор  1 шт. 

16.  Моноблок 1 шт 

17.  Методическая литература  

18.  ДМ Логопедический тренажер «Дэльфа 142» 

версия 2.1 (подключение ч/з USB 

  

19.  1 

20.  ДМ ПК к логопедическому тренажеру «Дэльфа 

142» 

  

21.  1 

22.  КС Театр пальчиковый «Колобок» 017.02 1 

23.  КС Театр пальчиковый 
1 

24.  «Теремок» 

25.  
ФАН перелетные птицы- дидактический 

материал 
1 



26.  парты  3 

27.  стулья регулируемые детские  6 

28.  стол медицинский с тумбой  1 

29.  стул белый  1 

30.  шкаф книжный 2 

31.  проектр  1 

32.  интерактивная доска  1 

33.  шкаф белый для доков  1 

34.  мольберт большой  1 

35.  стул круглый  1 

36.  жалюзи  3 

37.  кварцевальная лампа  1 

38.  лампа над зеркалом  1 

39.  зеркало 1 

40.  часы настенные 1 

41.  урно мусорное  1 

42.  смеситель 1 

43.  раковина  1 

44.  EKUD 0312 Что сначала, что потом 1  1 

45.  EKUD 0313 Что сначала, что потом 2  1 

46.  MIN 25140 Домашние и дикие животные 1 

47.  MIN 95281 (ОСТ) Набор шнуровки  1 

48.  NAT Логическая игра  "Определения" 343121 1 

49.  TL 06214 набор №3 шумовых муз. Инструментов  1 

50.  VIN 85053 Шнуровка "бусы" 250шт., 6  1 

51.  WPL KC 2004 Кубики геометричекские  1 

52.  WPL  KC3001 развивающий куб "Познайка" 1 

53.  WPL  KТ 3301 Иассажный ролик (15х6,5) 1 

54.  WPL  KТ3305 Мяч массажный d=15см  1 

55.  WPL  KТ3306 Мяч массажный d=9см  1 



56.  WPL  KТ3307 Мяч массажный d=8см  1 

57.  WPL  KТ3308 Мяч массажный d=7см  1 

58.  БИЛ Чудесный мешочек (геометрический) 1 

59.  ВАЛ поймайка с шариком 9р 1 

60.  ВАЛ проворные мотальшики(4) 23РЧ 1 

61.  ДФ 03 Матеиалы для диагностики 1 

62.  ЕВС Геометрические формы  игра 76005 1 

63.  ЕВС профессии. Игра пазл (4-7лет)76034 1 

64.  ЕВС Цвета пазл (3-5лет) 76008 1 

65.  ЕВС чей малыш? Игра - пазл(3-5лет)76031 1 

66.  КАР планшет "логика- малыш" 1 

67.  КС Игрушка "Бегемотик" 008.3 (для логопеда)   

68.  КФДИ Сортировщик в деревянной коробке  1 

69.  ЛОГ Логопедические картинки Ф 1 

70.  ЛОГ Логопедические картинки Л 1 

71.  ЛОГ Логопедические картинки Р 1 

72.  ЛОГ Логопедические картинки Ц 1 

73.  ЛОГ Логопедические картинки З 1 

74.  ЛОГ Логопедические картинки С 1 

75.  ЛОГ Логопедические картинки Ч 1 

76.  ЛОГ Логопедические картинки Щ,Х 1 

77.  ЛОГ Логопедические картинки Ж 1 

78.  ЛОГ Логопедические картинки Ш 1 

79.  Мол Аналогии Игра (*) С-230 настольная  1 

80.  МОЛ Большие и маленькие -1(*) С-419 1 

81.  МОЛ Большие и маленькие -2(*) С-420 1 

82.  МОЛ Большие и маленькие -3(*) С-427 1 

83.  МОЛ Размышляйка (*) С-237 (5-7лет) 1 



84.  ОК Белочка шнуровка 1 

85.  ОК Зайка шнуровка 1 

86.  ОРТ Коврик "Камешки" (жесткое, размер) 1 

87.  ОРТ Коврик "Камешки" (мягкое, размер) 1 

88.  ПОН Истории в картинках часть 1 Игра- 1 

89.  СЛА (ВСПН) СВУ Световид уникуб (Дерев) 1 

90.  ТРЕ (СВПН) 1417 Последовательность  1 

91.  ФАН (ОСТ) Бытовая техника  1 

92.  ФАН Весна - дидактический материал 1 

93.  ФАН Виды домов - дидактический материал 1 

94.  ФАН Деревья и листья - дидактический материал 1 

95.  ФАН Дикие животные - дидак мат. 1 

96.  ФАН Домашние животные- дидак. Мат. 1 

97.  ФАН Домашние птицы- дидакт мат  1 

98.  ФАН Животные Арктики и Антрактиды 1 

99.  ФАН Зима - дидакт мат 1 

100.  ФАН (ОСТ) Зимние иды спорта  1 

101.  ФАН Комнатные растения 1 

102.  ФАН Летние виды спорта  1 

103.  ФАН Лето - дидакт мат  1 

104.  ФАН Луговые цветы - дид. Мат. 1 

105.  ФАН Мебель - дидакт матер. 1 

106.  ФАН насекомые-1 - дидактический 1 

107.  ФАН Овощи - дидактический  1 

108.  ФАН Осень - дидактический мат. 1 

109.  ФАН Посуда- дидактический мат. 1 

110.  ФАН Птицы - дид. Мат. 1 

111.  ФАН Садовые цветы  1 

112.  ФАН садовые ягоды  1 



113.  ФАН Съедобные грибы 1 

114.  ФАН (ОСТ) Фрукты - дидактический мат, 1 

115.  ЧБ Д100 Мяч резиновый d=100mm 1 

116.  ФАН Хищные птицы - дидактический мат. 1 

117.  ЧБ Д150 Мяч резиновый d=150mm 1 

118.  ЧБ Д75 Мяч резиновый d=75mm 1 

119.  ЭКМ 90267 Игровой набор с кубиком "Мир"  1 

120.  яя WED 3087 (ОСТ) Сортировщик новый  1 

2) Кабинет педагога психолога- сенсорная комната – специально 

оборудованная комната позволяет максимально-емко коррекционную работу 

с воспитанниками.   

Комната оборудовано: 

1. Аудиовизуальное оборудование, декоративные световые панели и 

электронные приборы управления комплексом. 

2. Позиционное оборудование, включающее в себя бескаркасную мебель 

– маты и мягкие кресла, подушки и экспериментальные модули, 

подстраивающиеся под форму человеческого тела, снимающие 

физическое и психическое напряжение и достигая максимальной 

релаксации. 

3. Оборудование и панели, развивающие сенсорные ощущения – мячи 

массажные мелкие предметы. 

4. Зеркальные элементы с фибероптической подсветкой, помогающие 

стимулировать тактильные и зрительные рецепторы. 

5. Звукоанимированные тактильные панно для детских сенсорных комнат 

позволяют создавать интересные объемные картины, пользуясь 

собственным замыслом или по уже отработанной схеме. 

6. Удивительны фонтаны света из светодиодных шнуров. Великолепное 

решение для темной сенсорной комнаты в сочетании со звездным 

небом и расслабляющей музыкой. 

№ Наименование Количество/ 



штук 

1 Коврик со следочками 1 

2 игра тактильная "рисуем на песке" базовый комплект   

3 Кресло  3 

4 Бассейн сухой 1 

5 Пучок фибер.волокон с боковым свечением 1 

6 Прибор для создания динам.успок.эффекта 1 

7 Панель "Разноцветная гроза" 1 

8 Фиброоптический модуль 1 

9 Подставка сухого бассейна 1 

11 Ковер фиброоптический 2 

12 Звуактированный световой проектор 1 

13 Прибор для создания световых эффектов 8 

14 Световой проектор 1 

15 Тактильная-развивающая панель 6 

16 Труба воздушно-пузырьковая+основание к трубе 1 

17 Пучок фибер.волокон 1 

18 Источник света к фиброоптическому волокну 2 

19 Световой комплект (зеркальный шар 3 в 1) 1 

20 Воскобович Фиолетовый лес 4 

21 Сенсорное кресло (115*75)(Т) 1 

22 Сенсорное кресло "Капелька" (141*115*70)(Т) 1 

23 АЛ 421/2 детское панно "Кривое зеркало" №2 (Т) 1 

24 АЛ 421/3 детское панно "Кривое зеркало" №2 (Т) 1 

26 набор "рисуем губкой"комплект темперных красок 1 

28 прозрачный мольберт 1 

30 Дидактическое пособие "Теремок" 1 

32 Шторы 1 

33 Стенд Уголок ПБ и ОТ 1 

34 музыкальный центр progressiwe Diolog 1 

35 зеркальный шар 1 



36 Сетильник панно настенное "Зведное небо" 1 

37 фиброоптические нити 1 

38 ПК DNS 1 

39 МОНИТОР 1 

3) Соляная пещера – это помещение, в котором искусственно воссоздается 

микроклимат природных соляных пещер. Здесь поддерживается 

определенная температура, влажность, давление, дисперсность солевого 

аэрозоля, концентрация аэроионов. Основным компонентом галокамеры, 

производящим целебный эффект, является сухой аэрозоль — 

микроскопические солевые частицы, распыленные в воздухе. Для 

искусственных соляных пещер используют соли натрия или хлорид калия. 

Аэрозольные частицы проникают в органы дыхания за счет небольшой 

величины (от 1 до 5 мкм).  

Процедура состоит в следующем: 

Из операторской в оздоровительную комнату галогенератор через 

вентиляцию подаёт сухой аэрозоль. Воздух проходит через соляные блоки и 

фильтруется. Так организм человека адаптируется к особенностям 

микроклимата соляной пещеры: органы перестраивают деятельность. При 

спокойном вдыхании солевых частиц снижается активность воспалительных 

и инфекционных процессов в дыхательных путях. Одновременно происходит 

стимуляция иммунитета. Продолжительность 1 сеанса лечения ‒ 20 мин. для 

детей. 

Показания к соляной пещере: 

Прежде, чем записаться на курс лечения в соляной пещере, выясняем, при 

каких показаниях её назначают: 

все легочные и бронхиальные болезни; 

аллергия; 

кожные заболевания (в том числе воспалительные процессы); 

заболевания сердечно-сосудистой системы; 

психологические состояния (депрессия, усталость, напряжение); 

эндокринные патологии; 

период реабилитации после ОРЗ, ОРВИ, гриппа. 

https://polzavred.ru/orvi-priznaki-lechenie-i-profilaktika-bolezni.html


Оснащение соляной пещеры:  

1) Галлогенератор Ирис38 – 1шт. 

2) Светильник из гималайской соли -4шт. 

3) Кресла дет. Деревянные с матерчатым чехлом – 6шт. 

4) Телевизор SAMSUNG – 1шт. 

5) Кресло взрослое деревянное -1шт. 

7.2.4.   Участие в конкурсах здоровьесберегающей направленности 

В 2018 году приняли в 4 конкурсах по здоровьесберегающей 

направленности: 

№ Наименование конкурса Дата Руководитель ФИО участника Результат 

1 

 

Первый открытый 

городской конкурс 

танцевальных 

коллективов среди 

воспитанников 

детских садов, 18 

мая, 2018г 

 18 

мая, 

2018г 

 

 

 

Решетников

а Н.Д., 

Андреева 

М.И. 

 

Танцевальный 

коллектив 

«Почемучки» 

Сертифи

кат  

2 Первый открытый 

городской конкурс 

танцевальных 

коллективов среди 

воспитанников 

детских садов, 18 

мая, 2018г 

 18 

мая, 

2018г 

 

 

 

Решетников

а Н.Д., 

Андреева 

М.И. 

 

Танцевальный 

коллектив «Танец 

кукол» 

Диплом 

лауреата 

III 

степени 

 

3 Соревнование по 

ритмической 

гимнастике «Красота 

в движении – 

здоровье с детства», 

Май, 2018г 

Май, 

2018г 

 

 

 

Решетников

а Н.Д., 

Андреева 

М.И. 

 

Танцевальный 

коллектив 

«Почемучки» 

Сертифи

кат  

4 Открытый III 14.04.2 Решетников Танцевальный Лауреат 



Республиканский 

Фестиваль «Весна в 

кроссовках» по 

спортивной и 

современной 

хореографии, 

14.04.2018 

018 

 

а Н.Д., 

Сыромятни

кова А.А. 

Захарова 

А.П. 

коллектив 

«Почемучки» 

III 

степени 

 

 

7.2.5.  Эффективность реализации программ по сохранению и 

укреплению здоровья детей 

Полноценное физическое развитие и здоровье ребёнка – это основа 

формирования личности. Основной задачей медицинского блока ДОУ 

является организация оздоровления детского организма, для осуществления 

которого необходимо проводить системный мониторинг здоровья и 

физического развития детей, осуществлять профилактику инфекционных 

заболеваний, проводить санитарно-просветительскую работу. Одной из 

главных целей медицинского персонала ДОУ является укрепление здоровья 

ребенка, профилактика заболеваний. Работа проводится комплексно, по 

оздоровительной комплексной программе «Лучики здоровья»: своевременно 

организовываются медицинские обследования, профилактические прививки. 

Разработаны система закаливающих мероприятий, прием кислородных 

коктейлей, витаминизированное питание, травяной чай, использование 

фитонцидов (лук, чеснок) при эпидемиях гриппа и ОРЗ.   Санитарно-

просветительская работа с коллективом и родителями ДОУ нацелена на 

убеждение родителей в важности семейного воспитания, здорового образа 

жизни, здорового питания и пр. 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющим 

здоровье детей, способствует профилактике заболеваний, повышению 

работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, 

создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей 

среде. Документация по организации питания будет заполняться в 



соответствии с требованиями. Выполнение натуральных норм питания по 

многим позициям превышает 100%: 

Калорийности будем достигать за счет: 

- сбалансированного питания в соответствии с действующими натуральными 

нормами; 

- организации второго завтрака (соки, фрукты); 

- введению овощей в обед и полдник.  

Все занятия по физкультуре проходили согласно рабочим программам 

физинструкторов, двигательная активность детей соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.  

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника – 35 дней.  

Таким образом, работу по обеспечению здоровья и здорового образа 

жизни в детском саду можно считать удовлетворительной.  

 

7.3. Блок 3. Создание условий для функционирования и развития ОУ 

7.3.1. Итоги проверки готовности ДОО к новому учебному году   

 Решением комиссии по проверке готовности ОУ к 2018-2019 учебному 

году подписан акт от 15 июня 2018 г. о готовности МАДОУ «Детский сад 

№18 «Прометейчик» ГО «город Якутск». 

 

7.3.2. Соответствие сайта требованиям ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 

Соответствие сайта со статьей 29 Федерального закона "Об образовании 

в РФ" от 26.12.2012 г. №273. 

 Сайт соответствует требованиям ФЗ № 273 «Об образовании в РФ». 

Ссылка сайта МАДОУ Д/с №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск»: 

http://detsad18.yaguo.ru 

7.3.3. Своевременное заполнение и обновление базы данных АС СГО 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499023522/


 Заполнение и обновление базы данных АС СГО делается 

своевременно. 

7.3.4. Бесперебойное функционирование всех систем обеспечения 

жизнедеятельности (водоотведение, водоснабжение, электроосвещение, 

отопление и т. д.) 

  Для бесперебойного функционирования всех систем обеспечения 

жизнедеятельности (водоотведение, водоснабжение, электроосвещение, 

отопление и т. д.) МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город 

Якутск» заключены договоры; 

1. Договор водоотведения от 04.02.3019г. № А2661*/04/19 с АО «Водоканал» 

на 2019 год. 

2. Договор холодного водоснабжения от 04.02.2019г. № А2661/04/19 с АО 

«Водоканал» на 2019 год. 

3. Договор на электроснабжение, техобслуживание от 28.03.2019г. № АВТ 

13/1Г-103-01/19 ООО «Прометей+» на 2019 год (корпус 1 по адресу: ул. 

Автодорожная 13/1Г) 

 

4. Договор на электроснабжение, техобслуживание от 28.03.2019г. № АВТ 

13/1В-103-01/19 ООО «Прометей+» на 2019 год (корпус 1 по адресу: ул. 

Автодорожная 13/1В) 

5. Муниципальный контракт от 11.02.2019г. № 19/Э-1 на поставку тепловой 

энергии АО Компания «Кран-Сервис» на 2019 год. 

7.3.5. Наличие Программы развития образовательного учреждения 

  На основании решения заседания педагогического совета МАДОУ 

«Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск» (протокола №1 от 

13.01.2016г.) принято Положение о программе развития МАДОУ «Детский 

сад №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск»  

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 



организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. Соответствует требованиям ФЗ 

№ 123  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 

22 июля 2008 года ;ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 (с 

изменениями и дополнениями); ГОСТ 12.1.004 ССБТ. Пожарная 

безопасность. Общие требования; СП 12.13130-2009. Определение категорий 

помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 

безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 г.№175; 

Законом РС(Я) 607-3 № 105-IV от 9 октября 2008 года «О пожарной 

безопасности в Республике Саха (Якутия)». 

     Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 

    

 


