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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 18 

«Прометейчик» им. Т.С. Комаровой городского округа 

«город Якутск» 

Заведующий Прокопьева Мария Леонидовна 

Адрес организации 677007, г.Якутск, ул.Автодорожная 13/1Г 

Телефон, факс 40-51-04, 40-15-07 

Адрес электронной почты prometeychik18@mail.ru 

Учредитель Городской округ «город Якутск» 

Дата создания 2015 г. 

Лицензия Серия 14Л01 №0001419; №1487 от 28.01.2016г.  

Приложение 14 П 01 №0002861 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 

«Прометейчик» им. Т.С. Комаровой городского округа «город Якутск» (далее – Детский сад) 

расположен в жилом квартале города. 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 семейных групп – 179,98 кв.м. 

 

II.Структура управления ДОО: 

Руководители: 

Заведующий: Прокопьева Мария Леонидовна 

Заместитель по УВР: Степанова Ольга Николаевна 

Заместитель заведующей по АХД: Иванова Сардана Егоровна 

Количество работников: 85 

в том числе педагогических работников – 42: старший воспитатель - 2, музыкальный 

руководитель – 3, руководитель физического воспитания - 2, воспитателей - 26, педагог – 

психолог - 1, учитель – логопед - 2, педагог дополнительного образования по робототехнике – 1, 

педагог дополнительного образования по ЯНК – 1, педагог дополнительного образования по 

английскому языку – 1; педагог дополнительного образования по шахматам – 1; педагог 

дополнительного образования  – 2. 

Образовательный ценз педагогических работников: 

С высшим образованием- 35;  

С незаконченным высшим образованием- 3;  

Со средним специальным образованием- 4.  

Квалификационный уровень педагогических работников: 



С высшей квалификационной категорией- 4; 

С первой квалификационной категорией – 9; 

Соответствует занимаемой должности – 17;  

Доля работников, имеющих научную степень, награды, заслуги: 

Научная степень- 3; 

Почетный работник общего образования РФ – 3; 

Отличник образования РС (Я)- 2; 

За вклад в ДО- 2; 

Почетная грамота МО РС (Я) - 11 

Наблюдательный совет в составе 5 человек. 

Родительский комитет в составе 6 человек. 

 

Прохождение курсов повышения квалификации в 2019-2020 учебном году 

Таблица 1 

№ ФИО Должность Наименование курса Наименование 

учреждение 

1.  Андреева Мария 

Ивановна 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Физическая культура с 

элементами ЛФК и 

адаптивная физическая 

культура, 31.09.2019 – 

4.10.2019 гг. 

ИРОиПК 

2.  Решетникова 

Надежда 

Даниловна 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Физическая культура с 

элементами ЛФК и 

адаптивная физическая 

культура, 31.09.2019 – 

4.10.2019 гг. 

ИРОиПК 

3.  Николаева 

Матрена 

Ивановна 

Воспитатель  Проектно-

исследовательская 

деятельность в системе 

работы с одаренными 

детьми в ДОО и начальной 

школе. (14161 01365) 

ГБУ «Академия 

науки РС(Я)» 

Воспитатель  «Реализация ФГОС ДО 

средствами программ, 

ориентированных на 

ребенка», 72 часа с 

18.11.2019г. – 28.11.2019г. 

(7459) 

ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

4.  Иванова Елена 

Прокопьевна 

Воспитатель  Проектно-

исследовательская 

деятельность в системе 

работы с одаренными 

детьми в ДОО и начальной 

ГБУ «Академия 

науки РС(Я)» 



школе, 72 часа (14161 

01365) 

5.  Жармагамбетова 

Сауле Гизатовна 

Воспитатель  Воспитание и обучение 

детей дошкольного 

возраста с ОВЗ, 72 часа 

(2799) 

ИРОиПК им. 

Д.Н. Донского 

6.  Данилова Зинаида 

Альбертовна 

Воспитатель  Воспитание и обучение 

детей дошкольного 

возраста с ОВЗ, 72 часа  

ИРОиПК им. 

Д.Н. Донского 

7.  Николаева 

Наталья 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

«Основы 

нейропсихологической 

диагностики, коррекции и 

реабилитации», 72 часа 

5.11.2019-11.11.2019г. 

АНО ДПО 

«ЦППО «УЦ 

«Либер» 

«Методы 

нейропсихологической 

диагностики в детском 

возрасте», 16 часов 

01.10.2019г. 

АНО ДПО 

«ЦППО «УЦ 

«Либер» 

«Психолого-

педагогическая коррекция 

и обучение детей с 

расстройствами 

аутистического спектра 

(РАС)», 05.12.2019-

06.12.2019гг. 

АНО ДПО 

«ЦППО «УЦ 

«Либер» 

8.  Сидорова Дария 

Дмитриевна 

Воспитатель  «Реализация ФГОС ДО 

средствами программ, 

ориентированных на 

ребенка», 72 часа с 

18.11.2019г. – 28.11.2019г.  

(7459) 

ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

9.  Никифорова 

Мария Семеновна 

Воспитатель  «Шахматы – школе. 

Второй год обучения по 

методике И.Г. Сухина» (72 

часа)  

АОУ РС(Я) 

ДПО «ИРОиПК 

им. С.Н. 

Донского-II» 

«Реализация ФГОС ДО 

средствами программ, 

ориентированных на 

ребенка», 72 часа с 

ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский 

институт 

повышения 



18.11.2019г. – 28.11.2019г. 

(7459) 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Шахматы – школе. 

Третий год обучения по 

методике И.Г. Сухина» (72 

часа) 02.12.2019-06.12.2019 

АОУ РС(Я) 

ДПО «ИРОиПК 

им. С.Н. 

Донского-II» 

10.  Амонова Изабелла 

Спиридоновна 

Воспитатель  «Шахматы – школе. 

Второй год обучения по 

методике И.Г. Сухина» (72 

часа)  

АОУ РС(Я) 

ДПО «ИРОиПК 

им. С.Н. 

Донского-II» 

«Шахматы – школе. 

Третий год обучения по 

методике И.Г. Сухина» (72 

часа) 02.12.2019-06.12.2019 

АОУ РС(Я) 

ДПО «ИРОиПК 

им. С.Н. 

Донского-II» 

11.  Оконешникова 

Марфа 

Дмитриевна 

Воспитатель  «Шахматы – школе. 

Второй год обучения по 

методике И.Г. Сухина» (72 

часа)  

АОУ РС(Я) 

ДПО «ИРОиПК 

им. С.Н. 

Донского-II» 

«Шахматы – школе. 

Третий год обучения по 

методике И.Г. Сухина» (72 

часа) 02.12.2019-06.12.2019 

АОУ РС(Я) 

ДПО «ИРОиПК 

им. С.Н. 

Донского-II» 

12.  Ноговицына 

Мария 

Григорьевна 

Воспитатель «Шахматы – школе. 

Второй год обучения по 

методике И.Г. Сухина» (72 

часа)  

АОУ РС(Я) 

ДПО «ИРОиПК 

им. С.Н. 

Донского-II» 

«Шахматы – школе. 

Третий год обучения по 

методике И.Г. Сухина» (72 

часа) 02.12.2019-06.12.2019 

АОУ РС(Я) 

ДПО «ИРОиПК 

им. С.Н. 

Донского-II» 

13.  Семенова Алиса 

Николаевна 

Воспитатель  «Современные технологии 

в области организации 

речевого развития  детей 

дошкольного возраста в 

условиях билингвального 

социума» (72 часа) 18-20 

декабря 2019г., 

(140700007488) 

УМЦ ПИ 

ФГАОУ ВО 

«СВФУ им. 

М.К. Аммосова» 

14.  Григорьева 

Людмила 

Иннокентьевна 

Воспитатель  «Современные технологии 

в области организации 

речевого развития  детей 

дошкольного возраста в 

УМЦ ПИ 

ФГАОУ ВО 

«СВФУ им. 

М.К. Аммосова» 



условиях билингвального 

социума» (72 часа) 18-20 

декабря 2019г., 

(140700007481) 

15.  Прокопьева Алена 

Александровна 

Воспитатель  «Психолого-

педагогическая коррекция 

и обучение детей с 

расстройствами 

аутистического спектра 

(РАС)», 05.12.2019-

06.12.2019гг. 

АНО ДПО 

«ЦППО «УЦ 

«Либер» 

16.  Ючюгяева Мария 

Аверьевна 

ПДО по 

робототехнике 

«Проектная деятельность 

педагогов и учащихся в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 часа) 9-17 

октября 2019г. (01400) 

ГБУ «Академия 

науки РС(Я)» 

Удостоверение о КПК, 

31.12.2019 (УД-

2019/001107) 

 

 

 

III. Контингент детей 

Детский сад посещают 544 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 15 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

– 2 семейных группы – 11 детей  

– 1 группа кратковременного пребывания – 17 детей; 

− 3 младших группы – 115 ребенка; 

− 3 средние группы – 130 детей; 

− 3 старших группы – 144 детей; 

− 3 подготовительные к школе группы – 127 детей. 

 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. В 2019-2020 учебном году в консультационно-методический 

центр обратились – 75 родителей.  

 

IV. Материально-техническая база 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду оборудованы 

помещения: 

- групповые помещения – 6; 

- кабинет заведующего – 1; 

- кабинет бухгалтерии – 1; 

- кабинет родного края – 1; 

- библиотека (холл) – 1; 

- хореография (холл) – 1; 

- изо студия (холл) – 1; 



- шашки и шахматы (холл) – 1; 

- русская горница (холл) – 1; 

- сенсорная комната и кабинет психолога – 1; 

- компьютерный класс – 1; 

- музыкальный зал – 1; 

- физкультурный зал – 1; 

- пищеблок – 1; 

- прачечная – 1; 

- медицинский кабинет – 1; 

- соляная комната – 1; 

- лого пункт – 1; 

- лого класс – 1. 

Здание дополнительных групп оборудовано: 

- групповые помещения – 6; 

- методический кабинет – 1; 

- языковедение (холл) – 1; 

- изо студия (холл) – 1; 

- шашки и шахматы (холл) – 1; 

- сенсорная комната и кабинет психолога – 1; 

- детский мини-технопарк – 1; 

- музыкальный зал – 1; 

- физкультурный зал – 1; 

- до готовочный цех – 1, 

- раздаточная чистого белья – 1. 

Помещение семейных групп оборудовано: 

- групповые помещения – 2; 

- спальные помещения – 2; 

- до готовочный цех – 2. 

 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

 

В Детском саду библиотека является 

составной частью методической службы.  

Библиотечный фонд располагается в холле 

1 корпуса, методическом кабинете 

детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической  

литературой по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной  

программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, 

а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных 

носителях. В каждой возрастной группе 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2016 году Детский сад открыл детскую библиотеку, где ежегодно обновляется наглядно-

дидактические пособия: 

- серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем в 

сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета и детского мини-технопарка, 

компьютерного класса достаточно для реализации образовательных программ. В методическом 

кабинете, в детском мини-технопарке и в компьютерном классе созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

Методический кабинет 

 
Таблица 2 

№ Наименование Количество 

1 Телевизор samsung 1 

2 МФЦ Саnon 1 

3 МФЦ KYOCERA 1 

4 Системный блок 2 

5 Монитор 2 

6 Клавиатура с мышью 2 

7 компьютер в сборе 1 

8 экран с ножкой  1 

9 проектор DEXP 1 

10 наст. фигурки пеппи 1 

11 наст. фигурки  4 

12 принтер HP Color LJ Pro200color M252n 1 

13 кукла Димка весна 2 

14 кукла Элла медсестра 1 

15 кукла Митя постовой 1 

16 кукла Митя кулинар 1 

17 кукла Элла морячка 1 



18 кукла Митя постовой 1 

19 экран на штативе 1 

20 Системный блок 1 

21 проектор epson 1 

22 документ камера  1 

23 основание для панелей 1 

 

Компьютерный класс 

 
 

 

Таблица 3 

№ Наименование 

Количество/ 

штук 

1 

Мобильный компьютерный класс ICLab 
в наборе 10 

шт. 

Интерактивная доска ActivBoard компании Promethean 1 

Document camera Epson 1 

2 Стол ученический 4 

3 Стол компьютерный  1 

4 Стул учителя 1 

5 Образ.робототехники модуль 1 

8 Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo 1 

9 
ПервоРобот LEGO WeDo. ПО. Комплект интерактивных заданий. 

Книга/учит. Win&Mac. CD 
1 

10 Набор ресурсный для WEDO 1 

11 Набор ресурсный для WEDO 1 

12 
Образовательный конструктор по робототехнике "Fan&bot 

exciting" 
1 

13 
Образовательный конструктор по робототехнике "KICKY Basic 

(MRT2 basic)" 
1 

14 
Образовательный конструктор по робототехнике "KICKY Junior 

(MRT2 junior)" 
1 



15 
Руководство методическое к конструктору "набор ресусный для 

WeDo 
1 

16 Жалюзи 1 

17 Шторы 1 

18 Стенд Уголок ПБ и ОТ 1 

19 построй свою историю. Прог.обес.и метод реком.к конструктору  1 

20 Построй свою историю. Базовый набор  1 

21 Космос и аэрапорт. LEGO 1 

22 Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo 10 

23 3D ПРИНТЕР  Wanhao dup 1 

24 тумба для интерактивного пола (металл) 1 

25 ПО для д/с "Умный пол" 1 

26 интернет-камера 2 

27 кабель HDMI 3M 2 

28 стол для робототехники 1 

30 
мышь беспроводная Logitech Wirilles Mouse M185(910-002238)USB 1 

31 Кабель SVGA(M) -SVGA(M)?30m' DEXP(SmSmBSi3000)черный 1 

32 набор Полидрон Малыш 1 

33 3569Т Робот-воин Heppy KID 1 

34 C1438 Star Wars  интерактивный механический дроид 1 

35 FTB 93 вспыш и чудо машинки Робогонщики в ассортименте  1 

36 TE125 Машина Аква циклон р/у 1:10 1 

37 ТЕ 140 Машина Пикси на р/у 1:12 1 

38 34239 Игрушка Sprinmaster  Перплексус звезда смерти (3В) 1 

39 9009334 Будильник Бэтмен Batgir Lego 1 

40 88045 S Робот Макробот Sirverlit 1 

41 Игрушка-головоломка судоку-шар(IsoSoku) 1 

42 Игрушка -головоломка УЗЕЛ-2 (Brainstring Advaned) 1 

43 Образовательный конструктор "Роботрек"Малыш" 4 

44 Роботрек Малыш проект. Ресурсный набор  1 

45 ВВ Мини – робот Bee-Bot «Пчелка» 1 

46 HUNO(ОСТ) Конструктор «Мое время для робототехники «Hand»  1 

47 
ДФ_М мультстудия нов (ширма, декорации, WEB-камера, ПО, 

методические рекомендации)        
1 

48 «Бесконечная» петля  1 

49  «Хитрая рыбка» тренажер для глаз 1 

50 Набор «удержи медузу» (3медузы) 1 

51 
Конструктор «Ферма» серии «Суперблок «27дет. 2 человечка, 4 

животных) 
1 

52 Конструктор «Гоночная трасса» серии «суперблок» 1 



53 Блоки «Профессии» (6блоков, 6 карточек-фонов) 1 

54 Блоки «Эмоции» (18 деталей, карточки с изображениями) 1 

55 Игра «Эмоции: расскажи и покажи» 1 

56 Конструктор «Мекатех» 1 

57 Магнитный лабиринт одинарный(ручной) 1 

58 Коврик для мини робота «пчелка 1 

59 
«STEM- образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» 
1 

60 
Дидактическая система Фридриха Фребеля. Метод. Пособие к 

программе «STEM» 
1 

61 
Математическое развитие дошкольников. Метод. Пособие к 

программе «STEM» 
1 

62 Электронабор №2 (88опытов) 1 

63 Конструктор на присосках «мама-медуза» 1 

64 Кубо-бот 1 

 

Детский мини-технопарк 

 

                  
Таблица 4 

№ Наименование Количество 

1 
Магнитный плакат "Математические кораблики". (Серия 

"От 1 до 20") с методическими рекомендацией 
1 

2 
Счетная линейка для работы со счетным материалом, 1 

метр. (Серия "От 1 до 100") 
1 

3 Бусы демонстрационные. (Серия "От 1 до 10") 2 

4 Бусы демонстрационные. (Серия "От 1 до 20") 2 

5 Математические кораблики (дер.). (Серия "От 1 до 20") 4 

6 Дополнительные фишки к математическим корабликам 2 



7 
Альбом заданий к счетному материалу "Математические 

кораблики". (Серия "От 1 до 20") 
1 

8 Бусы для ученика (Серия от 1 до 10) 3 

9 Бусы для ученика (Серия от 1 до 20) 3 

10 Бусы для ученика. (Серия "От 1 до 100") 1 

11 Деревянная планка для хранения бус 1 

12 
Кубики Никитина №6 "Состав числа" с методическими 

материалами 
1 

13 Деревянная стойка для хранения круглых палитр. 1 

14 Деревянный ящик для хранения карточек к палитрам 1 

15 Дополнительные фишки к круглым палитрам. 1 

16 Палитра. Карточки "Основы счета" (Серия от 1 до 10) 4 

17 
Математическая пирамида "Сложение". (Серия "От 1 до 

10") 
1 

18 
Математическая пирамида "Вычитание". (Серия "От 1 

до 10") 
1 

19 
Математическая пирамида "Сложение". (Серия "От 1 до 

20") 
1 

20 
Математическая пирамида "Вычитание". (Серия "От 1 

до 20") 
1 

21 
Математическая игра "Магико 4" с набором 

раздаточных карточек. (Серия "От 1 до 20") 
1 

22 Игровой набор "Математические кости" 1 

23 Геоборд 6 х 6 2 

24 Геоборд 11 х 11 2 

25 Набор пластин для представления дробей в виде кругов 1 

26 
Набор пластин для представления дробей в виде 

квадратов. 
1 

27 
Набор для объемных представлений дробей в виде 

шаров и кубов. 
1 

28 Конструктор плоских фигур 1 

29 Палетка 1 

30 
Емкости для измерения объема геометрических тел. 

Дополнительный набор. 
1 

31 Часы демонстрационные 1 

32 Набор геометрических фигур 1 

33 
Лего в преподавании математики в начальной школе. 

Методические рекомендации 
1 

34 Строительные кирпичи. LEGO 1 

35 Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo 1 



36 
Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo ПО. Комплект 

интеративных заданий. Книга/учит. Win&Mac.CD 
1 

37 
Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo. ПО. Комплект 

интерактивных заданий .Книга/учит 
1 

38 Набор ресурсный для WeDo 1 

39 
Руководство методическое к конструктору "Набор 

ресурсный для WeDo" 
1 

40 Датчик наклона к WeDo 1 

41 Шторы  1 

42 Стенд Уголок ПБ и ОТ 1 

43 парты школьные 6 

44 стулья детские 4 

45 Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo 2.0 1 

46 Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo 2.0 1 

47 Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo 2.0 1 

48 Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo 2.0 1 

49 Пластмассовый конструктор "Изобретатель" 1 

50 Пластмассовый конструктор "Техник" 1 

51 магнитный конструктор "Клик" 2 

52 набор полидрон "Элементарная математика " 2 

53 Набор игравой "Дары Фребеля" 1 

54 Набор игравой "Дары Фребеля" 1 

55 Набор игравой "Дары Фребеля" 1 

56 Набор игравой "Дары Фребеля" 1 

57 Стол "Мозайка" 1 

58 стол  1 

59 Cтол 1 

60 интерактивная доска SMART Board SB 480 1 

61 Наураша  2 

62 Стелажи 2 

63 Карточки многораз. на печатной основе"Арифметика" 1 

64 Палитра.Основа круглая с цветными фишками 2 

65 Палитра. Карточки "Сложение и вычитание"  1 

66 Палитра. Карточки"Сложение м вычитание" в картинк. 1 

67 Палитра.Карточки"Простые примеры"от1до20 1 

68 Палитра.Карточки "Переход через 10" от 1 до 20 1 

69 палитра.Карточки "Сложение и вычитание"от 1 до 20 1 

70 куклы из ПВХ 6 

71 дидактические игры 1 

72 кукла Митя строитель 1 

73 кукла элла медсестра 1 

74 кукла Митя постовой 1 

75 кукла Митя военный 1 

76 кукла Митя космонавт 1 



77 кукла Митя механник 1 

78 кукла Митя кулинар 1 

79 кукла элла морячка 1 

80 кукла митя постальон 1 

81 кукла Митя космонавт 1 

82 кукла Митя спасатель 1 

83 стол мозайка 1 

84 мультимедийный корткофокусный проектор vivitek 1 

85 напольная мобильная стойка SMART-BASE 1 

86 штанга для проекторов к стойке SMART-BASE 1 

87 
Тележка -хранилище с системной подзарядки 

вмонитированным маршрути зотором для организации 

беспроводной локальной сети в классе 

1шт. 

88 

Портативный компьютер учителя RAYbook:процессор 

Intel Core i3 7100,ОЗУ 4G DDR3,Memory 500GB, экран 

15.6 HD (1366х768), Web-camera 2Mpx,wifi d\g\n, /мышь/ 

операционная система Windows 10 Pro Rru 

Предустановленное ПО: 1) ПО для колектовной работы 

в классе (рабочее место учителя) По интерактивные 

учебные пособия по предметам начальной /средней/ или 

старшей школы 

1шт. 

89 Портативный компьютер ученика RAYPad 15шт. 

90 

ДФ_И  03с "Набор цветные формы" Д / 

ДИАГНОСТИКИ и коррекции, отверствия сквозные  
1шт. 

91 

VIN 85055 счетный материал "Медведи" в ведре (96 

медведей, 3 размера, 4 цвета)  
1шт. 

92 VIN 900381 кубики деревянные не окрашенные 1шт. 

93 

VIN 85734- карточка №2ч(10шт.)для деревянных 

кубиков VIN 900381 
1шт. 

94 

MIN 95064 Математические палочки (250шт., длина от 

1см до 10см, 10цветов.16 карточек) 
1шт. 

95 

MIN 95053 счеты на стержнях (90 деталей,6стержнней 

на подставке) высота23см 
1шт. 

96 

VIN 85043 карточки с заданием к VIN 85033 Танграм 

(мозайка) (выписывать вместе с VIN 85033) 
1шт. 

97 
VIN 85033 танграм (мозайка) (выписывать вместе с  VIN 

85043 ) 
1шт. 

98 
MIN 95042- Логические блоки (60эл.-5форм,2 

размера,2толщины 3 цвета, 16 карат. С задан, 

4ур.сложн.) 

1шт. 

99 набор полидрон Малыш 1шт. 

100 копировальный аппарат 1шт. 

101 Лоток с 7 ячейками, d-7,5см  1 

102 
Чашка Петри с крышками 3х секц. (3шт), (d 9см, высота 

1,5см) 
1 

103 Мерный стаканчик 50мл. 1 



104 Увеличительная шкатулка  1 

105 Мерный стаканчик с крышкой 10-20 мл  1 

106 Чашка Петри с крышкой 1-о секц.  1 

107 Пинцет –лупа, h-25см  1 

108 Лупа «Любопытный глаз»  1 

109 Сачок с переносной пробиркой  1 

110 Портативная лупа  1 

111 
Математическая яблонька (размер 12см), состав числа в 

пределах 10, 10шарик 
1 

112 Сачок для бабочек,  1 

113 Магнитные геометрические фигуры (9 форм, 4цвета) 1 

114 Тренажер для письма «петелька» 1 

115 Тренажер для письма «Зигзаг» 1 

116 Тренажер для письма «Волна» 1 

117 Тренажер для письма «Заборчик» 1 

118 Логический пазл «Количество» 1 

119 Логический пазл «Большой-маленький» 1 

120 Логический пазл «Геометрические формы» 1 

121 Кубики прозрачные с цв. диагональю, 16 эл.р-р кубика  1 

122 
Счетный материал «Медведи» в ведре 

(96медведей,3рамера,4цвета) 
1 

123 Бусы «Шарики»20мм(100шариков) 1 

124 Изучаем насекомых  1 

125 Бусы «Шарики» 35мм (60 шариков) 1 

126 Болтики и гаечки «Найди пару» 1 

127 
Набор для развития пространственного мышления №1 

по системе Фребеля 
1 

128 Набор «Природные источники энергии» 1 

129 Походные стаканчики для наблюдения, 2шт. 1 

130 Домашние и дикие животные (набор из 30 фигур) 1 

131 Набор продуктов, 52детали 1 

132 
Домашние животные с детенышами (набор фигурок 

10шт.) 
1 

133 Насекомые (набор фигурок 12шт.) 1 

134 
Пробирка «Гигант» на подставке с ложкой и пипеткой, 

h-22см 
1 

135 
Комплект пробирок «Гигант» (2шт.) (d 2,4см, высота 

18см), подставка, пипетка 
1 

136 Емкость с 3-х кратной лупой, h-4см 1 

137 Бинокль – коллектор с пинцетом 1 



138 Выпуклое зеркало на подставке  1 

139 Домик для насекомых  1 

140 Двояковыпуклая линза на подставке  1 

141 Набор «Солнечная система» солнце и 8 планет  1 

142 
Набор «Маленький биолог» (колба 30см, сачок, лупа, 

пинцет) 
1 

143 
Семья южноамериканцев 3 поколения (набор фигурок 

10шт.) 
1 

144 Семья африканцев 3 поколения (набор фигурок) 8шт. 1 

145 Семья азиатов 3 поколения (набор фигурок) 8шт. 1 

146 Семья Европейцев 3 поколения (набор фигурок) 8шт 1 

147 Люди с физическими недостатками (набор фигурок) 1 

148 
Набор фигурок «Профессии» 

  
  

149 
Набор «Цветные формы» для диагностики и коррекции, 

отверстия сквозные  
1 

150 Математическая обезьянка  1 

151 
Счетный материал (демонстранц, магнит) кружки d-

5см,красные ,желтые 
1 

152 
Абак «Цвет, форма,счет(50деталей,5-ти цвет, 

12карт,основа с 5штырьками) 
1 

153 
Мозаика «Цвет, форма, счет2 мини 91основа,18 

фишек,12карточек с заданиями) 
1 

154 
Логические блоки (60эл.-

5форм,2размера,2толщины,3цвета:16карт.с зад. 
1 

155 
Считаем, взвешиваем, сравниваем (компл. Весы с 2ми 

емкостями, 11мет.гриль 
1 

156 
Подносы с 5-ю секциями для сортировки, диаметр 26см 

(набор из 4-х штук) 
1 

157 
Изучаем насекомых  

 
1 

158 
комплект мини- пробирок (14шт.)с подставкой 

 
1 

159 
Тактильный набор «Шершавые цифры» 

 
1 

160 

Игровая трансформируемая мобильная основа для 

STEM-модуля (туба-4, 1-столешница)  

 

1 

161 

Набор линз и призм (7шт.) для изучения отражения и 

преломление света  

 

1 

162 Кубики геометрические «Океан»16эл., р-р кубика 1 

163 Тактильное домино «Геометрические фигуры» 1 



 

164 
Тактильные парочки «Фигуры» (компл из 12-ти пар 

дощечек 9х6см) 
1 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

 
Ежегодно Детский сад проводит текущий ремонт. Построили новые малые архитектурные 

формы и игровое оборудование на участке.  

        
Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

 
 

 

V. Условия обучения и воспитания 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2658/


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. Аверина «STEM- образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» в вариативной части образовательной программы. 

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. 

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). 

В детском саду процесс развивающего образования направлен как на обеспечение общего 

психического развития детей 3-6 лет, так и на закладку фундаментальных предпосылок будущей 

учебной деятельности, прежде всего – умения и желания учиться. Активно применяются 

развивающие формы оздоровительной работы в детском саду, что способствует значительному 

повышению ее продуктивности. 

Разработана система психолого-педагогической поддержки разнообразных творческих, 

по своему характеру, форм образовательной деятельности в качестве средства развития личности 

детей. 

Детский сад в своей деятельности ориентируется на семь основных республиканских 

программ Экосистемы одаренности: 

− «Рисум – все» 

− «Музыка для всех» 

− Полилингвальное образование 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


− «Шахматы - детям» 

− Здоровьесбережение,  

− Театральное творчество и танцы; 

− STEAM -образование 

Коллектив Детского сада сотрудничает с 23 учреждениями высшего, среднего 

профессионального и дополнительного образования Якутска, Москвы, Новосибирска и 

планирует заключить договора взаимных намерений с образовательными учреждениями 

высшего, среднего профессионального и дополнительного образования городов Санкт-

Петербурга, Томска и Москвы: МАИ, МГУ, РГГУ, МВТУ, МГППУ и др. 

 В 2019-2020 учебном году в Детском саду работали кружки (детско-взрослые сообщества) 

по пяти образовательным областям: 

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

радуга», «Пантомимы-мимы», «Звенящий хомус», «Бриллианты Якутии», «FABRA ARS»;  

2) познавательное развитие: «Мульт-студия», «Экологическое окно», «Абакус», «Веселая 

математика», «Деталька», «Ай Робот», «Белая ладья», «Шахматная азбука», «Дары Фребеля», 

«Ментальная Арифметика»; 

3) физкультурное развитие: «Легкая атлетика», «Мини-футбол», «Галатея», «Ловкие 

ручки»; 

4) социально-коммуникативное развитие: «Урун Уолан», «Якутские национальные 

настольные игры», «Букашки»; 

5) речевое развитие:  «Олонхо дойдута», «Funny English». 

 В дополнительном образовании задействовано 97 % процентов воспитанников Детского 

сада. 

 

VI. Социальные партнеры 

 Взаимодействие с другими организациями г. Якутска и Республики Саха (Якутия) 

строятся на основе договоров и соглашений, которые направлены на обеспечение комплекса 

условий для расширения представлений о ближайшем социальном окружении и мире в целом, 

познавательного, речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития детей.  

Таблица 5 

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» 

 

 

VII. Результаты деятельности 

В 2019-2020 учебном году работа по сохранению и укреплению здоровья детей 

проводилась комплексно: своевременно организовывались медицинские обследования, 

профилактические прививки. В оздоровительной комплексной программе отражена система 

закаливающих мероприятий, витаминизированное питание, травяной чай, использование 

фитонцидов (лук, чеснок) при эпидемиях гриппа и ОРЗ, использование соляной пещеры. 

Согласно приказа №8-19/15 ОД от 01.09.2015 в детском саду действует ПМПК, которая создана 

для организации индивидуального маршрута оздоровления и образования ребенка с тем или 

иным нарушением здоровья. 

В связи с распространением новой короновирусной инфекции (Covid-19) была проведена 

санитарно-просветительская работа с воспитанниками, родителями и сотрудниками ДОО о 

профилактических мерах для сохранения здоровья. 

Оздоровительные мероприятия проходили по следующему плану 

Таблица 6 

№ Мероприятия контингент        сроки 

1. Оптимальные санитарно-гигиенические  

условия в ДОО 

все группы постоянно 

 

2. Рациональное питание все группы постоянно 

3. Одежда, обеспечивающая тепловой комфорт все группы постоянно 

4. Ежедневные гигиенические и водные 

 процедуры (умывание рук до локтя, лица, 

 шеи, груди и полоскание полости рта) 

все группы ежедневно 

5. Утренняя гимнастика все группы ежедневно 

6. Воздушные ванны (проветривание, 

 прогулки, при переодевании) 

все группы ежедневно 

7. Солнечные ванны (прогулки) все группы ежедневно 

8. Двигательная активность, подвижные игры 

на прогулке и в помещении 

все группы ежедневно 

9. Физкультурные занятия, спортивные  

Мероприятия 

все группы по 

графику 

10. Физкультминутки, пальчиковая гимнастика все группы ежедневно 

11. Дыхательные упражнения  все группы ежедневно 

12. Гимнастика для глаз старшие, 

подготови- 

тельные группы 

ежедневно 

13. Точечный массаж средние, 2 раза  



 старшие, 

подготовительные 

в неделю 

14. Дорожка здоровья «Рижский метод»  все группы  ежедневно 

15. Контрастное босохождение все группы ежедневно 

16. Пульсирующий микроклимат все группы ежедневно 

17. Вакцинопрофилактика все группы по плану 

18. Неспецифическая профилактика ОРВИ, 

гриппа (оксолиновая мазь, фитонциды, 

 адаптогены) 

 

все группы 

2 р. в год 

X, IV 

 

19. Поливитаминотерапия все группы 2 р. в год 

IX, I 

20. Витаминизация третьих блюд все группы ежедневно 

21 Физиопрофилактика (УФО, электрофорез и 

 т.д.) 

дети, состоящие на 

«Д» учете 

4 р. в год 

X-XI,III-IV 

22. Посещение соляной пещеры все группы  

по запросу  

родителей 

10 дней каждый 

ребенок в течение года 

23. Месячник психологического здоровья Все группы,  

педагоги,  

родители 

II раза в год 

 

 

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. В прошлом учебном году дети активно 

принимали участие в конкурсах здоровьесберегающей направленности.  

II место – Городские спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная 

семья»,07.12.2019г.; 

I место среди мальчиков – 9  городской чемпионат по шахматам среди воспитанников 

дошкольных учреждений городского округа «город Якутск», 30.01.2020г.; 

I место среди девочек – 9  городской чемпионат по шахматам среди воспитанников 

дошкольных учреждений городского округа «город Якутск», 30.01.2020г.; 

I место – Республиканская шахматная олимпиада И .Г. Сухина, 03.02.2020г. 

 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного воспитанника – 35 дней.  

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей численности воспитанников, 

которые получают услуги: 45 воспитанников по коррекции с речевыми нарушениями, детей-

инвалидов – 10 детей. С ними проводилась работа по адаптированной образовательной 

программе по индивидуальному образовательному маршруту. Дети постоянно наблюдались у 

педагога-психолога и учителя-логопеда. 

В целях профилактики производственного и детского травматизма на рабочих местах 

проводится I ступень трехступенчатого контроля до начала учебно – воспитательного процесса. 

Воспитатели и специалисты ежедневно вносят записи о проверке группы (кабинета), 

обнаруженные недостатки устраняются своевременно.  

С педагогами постоянно ведется разъяснительная работа, проводятся повторные 

инструктажи по ОТ, ТБ и ППБ. В рамках месячника проводились учебные занятия для 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/


работников детского сада по соблюдению требований ОТ, ТБ, ППР, ГО и ЧС, первой 

медицинской помощи и нормативно-правовым знаниям;  

В летнее время ведутся мероприятия по укреплению здоровья детей: - организация 

двигательной активности во время прогулок; - организация утренней гимнастики, 

физкультурных занятий на свежем воздухе; - проведение спортивных досугов на свежем воздухе; 

В перспективном планировании ОВР воспитателями возрастных групп запланированы 

мероприятия по ОБЖ, ППБ, ПДД и ЗОЖ. 

Таким образом, работу по обеспечению здоровья и здорового образа жизни в детском 

саду можно считать удовлетворительной.  

В следующем учебном году необходимо усилить работу по взаимодействию с родителями 

и медицинскими социальными институтами по оздоровлению и обеспечению здорового образа 

жизни, продолжать коррекционную работу с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами. В годовой план 

работы внести в течение года серию семинарских занятий для педагогов и младших воспитателей 

педагога-психолога по эмоциональному выгоранию, учителя –логопеда по профилактике 

речевых нарушений воспитанников, медицинского блока по укреплению и оздоровлению 

коллектива ДОО. 

 

Результаты освоения образовательной программы детьми 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 13.01.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019-2020 уч. 

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. Состояние 

здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 78 процентов детей 

успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 

группе. В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

В период с 16.09.2019 по 18.09.2019гг. проводилось анкетирование 193 родителя, 

получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации – 98,4 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации – 

93,3 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации - 90 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг – 95,8 %; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым – 96,8%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

 

Взаимодействие с семьей 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. Существенным признаком 

качества современного дошкольного образования является налаживание взаимодействия с 

семьями воспитанников, включение родителей в образовательный процесс как равноправных и 

равно ответственных партнеров. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы:  



 - открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 - взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 - дифференцированный подход к каждой семье;  

 - равно ответственность родителей и педагогов.  

 - помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей;  

 - анализ процесса взаимодействия семьи и ДОО.  

 Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 

школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли 

способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 

невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем:  

 - продолжение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный 

процесс ДОО.  

 Задачи:  

 - формирование психолого- педагогических знаний родителей; - приобщение родителей к 

участию в жизни ДОО; 

 - оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 - изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 Система работы с родителями включает:  

 - ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОО;  

 - ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;  

 - участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

 - целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах;  

 - обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. Работа с 

родителями осуществляется на основе комплексно-тематического планирования 

 

Таблица 7 

Сентябрь 

Мероприятия Ответственные 

1. Анкетирование родителей, вновь поступивших детей 

«Мой ребенок» с целью успешной адаптации ребенка к 

условиям детского сада. 

2. В уголок безопасности для родителей внести 

информацию по борьбе с террористическими актами. 

3. Целевые совместные прогулки в музеи, театры, цирк г. 

Якутска 

4. Информационные листы специалистов ДОО 

5. Информация о смотре-конкурсе «Лучшая подготовка 

группы к новому учебному году» 

Педагог-психолог 

 

Воспитатели 

Воспитатели  

Специалисты 

Воспитатели, ст. 

воспитатель 

 

заведующий 



6. Общее родительское собрание: «Основные 

направления работы с родителями в МАДОУ на 2019– 

2020 учебный год».  

 

 

Октябрь  

1. Организация адаптации родителей к детскому саду. 

Тренинг 

2. Групповые родительские собрания «Цели и задачи 

группы по освоению основной образовательной 

программы ДОО на 2019- 2020 уч.год»: 

3.  Совместный детско-родительский образовательный 

проект «Ежемесячные сессии: Я-исследователь, «Юный 

чтец», «Моя любимая сказка» 

4. Информационные листы специалистов ДОО 

5. «День открытых дверей» Показ образовательных 

ситуаций в Центрах активности и сообществах для 

родителей  

6. Осенняя ярмарка-продажа «Осенины» 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Старшая медсестра 

педагог – психолог 

учителя-логопеды 

музыкальный 

руководитель 

 

воспитатели групп 

 

специалисты 

 

Воспитатели групп, 

род комитеты групп 

Ноябрь 

1.Консультации  

 Требования к развивающей среде дома                                                                                                                                            

 По адаптации младших дошкольников (по запросу 

родителей) 

 «Формирование речевой культуры дошкольника, 

интереса к художественной литературе через 

приобщение к чтению, рассказыванию»  

 «Роль родителей в подготовке детей с ОНР к обучению 

в школе»  

 «Значение игры в выполнении коррекционно-

логопедических заданий в домашних условиях.  

 «Модели общения с детьми, ориентированные на 

комфортное самочувствие ребенка»    

  Информационные листы специалистов ДОО 

 Общее родительское собрание: «Организация платных 

образовательных услуг в детском саду. Итоги 

диагностики готовности к школе воспитанников 

подготовительных групп».  

2. Торжественное мероприятие, посвященное подписанию 

соглашения с Национальной библиотекой РС (Я) о получении 

бесплатного доступа сотрудников, детей и родителей к 

электронным ресурсам НБ РС (Я)  

 

Воспитатели младших 

групп 

Воспитатели средней 

группы 

 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

учитель-логопед, 

воспитатели 

                                                                                                                                           

Специалисты 

 

Зам. по УВР, 

специалисты, педагог-

психолог 



3. Торжественное мероприятие, посвященное открытию 

профильной группы Ресурсного центра АГИКИ в ДОО 

 

 

 

 

Декабрь 

 

1. Информационные листы специалистов ДОО 

2. Собрание членов Управляющего Совета.  

3.      Индивидуальные консультации для родителей «Как 

подготовить детей к школе». 

 - Показ открытой образовательной ситуации ДВС «Я - 

исследователь»  

 - Открытое занятие мастер-класс ПДО по праву и ОБЖ 

«Что такое хорошо, и что такое плохо» 

 

 

Специалисты.  

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

 

Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп. А.А. 

Прокопьева, куратор 

школы-лаборатории 

по исслед. 

деятельности 

3. Ярмарка- мастер-классы для родителей «Новогодний 

Hand made» 

 

Воспитатели групп, 

родкомитеты 

 

Январь 

 

1. Информационные листы специалистов ДОО 

2. Посиделки с участием родителей «Танха 

киэhэтэ» Развлечение для детей и родителей 

3. «Рождественские посиделки с участием 

родителей» Развлечение для детей и родителей 

4. КМЦ «День консультаций специалистов» 

 

 

Специалисты 

Заведующая ДОО 

 

Воспитатели групп, 

муз. руководители, 

спортивный 

инструкторы 

Координтаор КМЦ 

 

Февраль 

1.Музыкально-спортивные развлечения, соревнования: 

-Малыши – крепыши! Музыкально-спортивный 

досуг совместно с родителями 

-Спортивный досуг с участием пап ко дню защитника 

Отечества 

- Семейные «Веселые старты» (округ) 

2. Информационные листы специалистов ДОО 

3. «Неделя открытых дверей» Показ образовательных 

ситуаций в Центрах активности и сообществах для 

родителей  

Муз. руководители,  

инструктор по 

физ.культуре 

 

 

 

Специалисты 

 

 



4. Конкурс «Две звезды» 

5. Организация показа театра мод с колледжем 

технологии и дизайна 

 

 

 

Музруки и пдо по 

фольклору, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

                             

Март 

1. Групповые родительские собрания по теме:  

«Деятельность Центров активности и интеграция 

в образовательный процесс родительской 

общественности» (в течение месяца): 

- Подг. группы – выступление педагогов 

начальных классов СОШ г. Якутска 

Медико-педагогическая комиссия по зачислению 

детей в логопункт и логопедическую группу с 

приглашением родителей воспитанников 

2. Выпуск информационных страничек для 

родителей по итогам недели 

3. Ярмарка –продажа «День варенья. Весенний 

авитаминоз» 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

Педагоги СОШ 

 

Учитель-логопед, 

члены комиссии 

 

специалисты ДОО 

 

воспитатели групп, 

род.комитеты 

 

Апрель 

 

 

1. Совместная целевая прогулка в 

Краеведческий музей 

 

2. Совместная целевая прогулка в 

Национальный художественный музей 

3. Совместная целевая прогулка в музей Хомуса 

и фольклора 

 

4. Фестиваль «Туой хомус, дуорай тойук» 

совместное участие детей и родителей 

 

5. Совместный детско-родительский 

национальный праздник «Масленица» 

6. Организация и участие в республиканском 

этническом фестивале в музее Истории 

России 

 

Воспитатели, педагог 

доп. образования по 

краеведению 

 

Воспитатели групп 

 

ПДО по краеведению, 

ПДО по фольклору, 

музыкальный 

руководитель 

Пдо по фольклору, все 

специалисты 

 

 

ПДО по фольклору, 

воспитатели и 

родители группы 

«Маячок» 



7. Постановка олонхо «Дьулуруйар Ньургун 

Боотур» 

8. КМЦ «День консультаций специалистов» 

 

 

 

 

Координатор КМЦ, 

специалисты 

 

 

 

Май 

1. Выпуски в школу 

2.Заседание родительского комитета (14 мая)  

3. Совместный детско-взрослый образовательный 

проект «Цвети, наш детский сад!»   

4. «Неделя открытых дверей» Показ 

образовательных ситуаций в Центрах активности 

и сообществах для родителей  

5.Общее родительское собрание№3 «Итоги 2017-

2018 учебного года. Обсуждение плана работы на 

летний период» (27 мая) 

6.Совместный детско-родительский 

национальный праздник «Ысыах» (конец мая) 

7. Открытие экологической тропы в 1 корпусе. 

Квест-игра «В гостях у Феи Флоры» (июнь) 

 

Воспитатели подг. 

групп,  

род.комитет ДОО, 

музруки, ст.восп 

Воспитатели средних 

и младших групп, 

родительский комитет 

Воспитатели старших 

групп, род.  

Комитет Муз. 

Руководитель  

заведующий, зам по 

УВР 

специалисты, 

воспитатели 

Воспитатели групп 

муз. Руководитель, 

спорт.инструкторы 

 

VIII. Инновационная деятельность 

В детском саду реализовываются 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) – 32 ДОО г. Якутска 

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); 

7. «Инновационная площадка методического сопровождения проекта «Одаренный 

ребенок», «Ресурсный центр по развитию детской одаренности» (приказ МО РС(Я) №01-10/505 

от 17.05.2019г.); 



8. «Школа-лаборатория инновационного развития» (приказ МО РС(Я) №01-10/505 от 

17.05.2019г.).  

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). 

 

IX. Научно-методическая работа в ДОО 

 

Научно-методическая работа в дошкольном образовательном учреждении - это целостная, 

(основанная на достижениях науки, педагогического опыта) система взаимосвязанных мер, 

действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого педагога, на развитие и повышение творческого 

потенциала и, в конечном счете, на совершенствование образовательного процесса.  

Модель методической службы нашего детского сада (Приложение 1):  

- создает условия для совершенствования и развития профессиональной компетенции 

педагогов; - создает атмосферу профессионального успеха;  

- позволяет педагогам активно участвовать в подготовке и принятии управленческих 

решений (при рабочих моментах, проведении Педагогических советов, при разработке годового 

плана); 

- отвечает основным принципам: научности, системности, единства теории и практики, 

гибкости, мобильности, связи с жизнью, доступности передового педагогического опыта для 

всех субъектов образовательного процесса;  

- ориентирована на совершенствование и развитие когнитивной и личностной 

характеристик профессиональной деятельности педагогов, что составляет основу 

профессиональной компетентности педагогов дошкольного учреждения, учитывает, как 

коллективные, так и индивидуальные траектории развития профессиональной компетентности 

педагогов.  

 

В октябре 2015 года в рамках модели методической службы открыта школа-лаборатория 

инновационного развития, целью которой является – обновление и углубление теоретических и 

методических знаний в соответствии с индивидуальной траекторией развития профессиональной 

компетентности педагога ДОО, внедрение в образовательный процесс детского сада 

инновационных технологий, активное участие в развитии системы столичного образования, 

совершенствование региональной политики образования, выявление и приоритетная поддержка 

лидеров- «точек роста» нового качества образования.  

 

Школа-лаборатория инновационного развития ДОО – это многофункциональное 

структурное подразделение методической службы ДОУ, оказывающее образовательную, 

информационно-методическую, организационную, консультационную поддержку педагогам, 

желающим проводить научно-исследовательскую работу, результаты которых будут 

представлены или опубликованы в виде учебных и методических пособий, ряда статей, 

выступлений, внедрены в учебный процесс и в педагогическую практику. Деятельность школы-

лаборатории направлена на реализацию инициативы для развития столичного и 



республиканского образования, опережающего решения ее научного, кадрового и материально-

технического обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

X. Рейтинг ДОО 

 

Рейтинг участия детей 

Таблица 8 

ОКРУЖНОЙ УРОВЕНЬ 

№ Мероприятие Дата Руководител

ь  

Участники  Результат 

1.  Окружной чемпионат по 

якутским настольным 

играм среди МДОУ г. 

Якутска 

3.12.2019г. Сергеева Е.М. Боянова Элиза, 

гр. «Солнечные 

зайчики» 

1 место 

2.  Окружной чемпионат по 

якутским настольным 

играм среди МДОУ г. 

Якутска 

3.12.2019г. Сергеева Е.М. Егорова 

Милена, гр. 

«Солнечные 

зайчики» 

3 место 

3.  Окружной чемпионат по 

якутским настольным 

играм среди МДОУ г. 

Якутска 

3.12.2019г. Сергеева Е.М. Ноговицын 

Гриша, гр. 

«Солнечные 

зайчики» 

Сертифик

ат 

участника 

4.  Окружной конкурс 

детского творчества 

«Весенняя капель» 

13.03.2020г

. 

Слепцов А.М. Вокальный 

ансамбль 

«Звездочка» 

Сертифик

ат 

участнико

в 

Итого: 4 участия в окружных конкурсах и мероприятиях 

 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

 

1.  Конкурс песен на 

английском языке «I can 

sing in English» 

06.11.2019г

.  

Корякина 

В.Н. 

6 детей с гр. 

«Звездочка» 

Сертифик

ат 

участника 

2.  Городские спортивные 

соревнования «Мама, папа, 

я – спортивная семья» 

07.12.2019г

. 

Андреева 

М.И. 

Семья Поповых 2 место 

3.  9  городской чемпионат по 

шахматам среди 

воспитанников дошкольных 

учреждений городского 

округа «город Якутск»  

30.01.2020г

. 

Морозов Д.Н. Амбросов 

Айтал, гр. 

«Солнечные 

зайчики» 

1 место 

среди 

мальчико

в 

4.  9  городской чемпионат по 

шахматам среди 

воспитанников дошкольных 

30.01.2020г

. 

Морозов Д.Н. Ефимова 

Виктория, гр. 

«Звездочеты» 

1 место 

среди 

девочек 



учреждений городского 

округа «город Якутск» 

5.  24-й открытый городской 

конкурс песни «Ыллыыр 

о5о саас - 2020» 

14.03.2020г

. 

Горохова 

С.М. 

Квартет 

«Прометейчик» 

Дипломан

т 

6.  24-й открытый городской 

конкурс песни «Ыллыыр 

о5о саас - 2020» 

14.03.2020г

. 

Афанасьева 

Е.В. 

Вокальный 

ансамбль 

«Почемучки» 

«За 

пропаганд

у  

патриоти

ческой 

песни» 

7.  Городской ЛЕГО -

фестиваль «Полезные 

поделки для дома» 

27.04.2020г

. 

Ючюгяева 

М.А. 

Копылов Лев, 

гр. «Непоседы 

Сертифик

ат 

участника 

8.  Городской ЛЕГО -

фестиваль «Полезные 

поделки для дома» 

27.04.2020г

. 

Ючюгяева 

М.А. 

Платонова 

Самина, гр. 

«СЗ» 

Сертифик

ат 

участника 

9.  Городской ЛЕГО -

фестиваль «Полезные 

поделки для дома» 

27.04.2020г

. 

Ючюгяева 

М.А. 

Новогодин 

Гриша, гр. 

«СЗ» 

Сертифик

ат 

участника 

10.  Городской ЛЕГО -

фестиваль «Полезные 

поделки для дома» 

27.04.2020г

. 

Ючюгяева 

М.А. 

Корякин Ион, 

гр. 

«Солнышко» 

Сертифик

ат 

участника 

11.  Городской ЛЕГО -

фестиваль «Полезные 

поделки для дома» 

27.04.2020г

. 

Ючюгяева 

М.А. 

Иванов Арчын, 

гр. 

«Звездочеты» 

Сертифик

ат 

участника 

12.  Городской ЛЕГО -

фестиваль «Полезные 

поделки для дома» 

27.04.2020г

. 

Ючюгяева 

М.А. 

Дунаев Данил, 

гр. 

«Звездочеты» 

Сертифик

ат 

участника 

13.  Городской ЛЕГО -

фестиваль «Полезные 

поделки для дома» 

27.04.2020г

. 

Ючюгяева 

М.А. 

Амбросов 

Айтал, гр. «СЗ» 

Сертифик

ат 

участника 

14.  Городской ЛЕГО -

фестиваль «Полезные 

поделки для дома» 

27.04.2020г

. 

Ючюгяева 

М.А. 

Абрахов 

Спартак, гр. 

«Солнышко» 

Сертифик

ат 

участника 

15.  Городской конкурс «Путь к 

победе» приуроченный к 

75-летию победы 

Апрель 

2020 

Никифорова 

М.Я. 

Мальцева 

А.Н. 

Аржакова 

Арина гр. 

«Маячок» 

2 место 

16.  Городской конкурс чтецов 

«Весна Победы – 75» 

9 мая 2020 Николаева 

М.И. 

Федорова Л.Г. 

Винокурова 

Виалина 

2 место 

17.  Городской конкурс чтецов 

«Весна Победы – 75» 

9 мая 2020 Николаева 

М.И. 

Федорова Л.Г. 

Колодезникова 

Камилла 

Сертифик

ат 

участника 

18.  Открытый фестиваль по 

лего-конструированию и 

робототехнике 

22.05.2020г

. 

Ючюгяева 

М.А., 

Приходько 

О.Н. 

Филиппов 

Дамир 

Диплом II 

степени 

Итого: 18 участий в городских конкурсах и мероприятиях 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УРОВЕНЬ 



 

1.  Республиканский конкурс 

детского технического 

творчества «Я – 

ИНЖЕНЕР» среди детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Ноябрь 

2019г. 

Ючюгяева 

М.А. 

519 

воспитанников 

детей 

Диплом 1 

степени 

2.  IV Республиканский 

конкурс технического 

творчества детей «Ай-

роботы» 

24.12.2020г

. 

Ючюгяева 

М.А. 

Ядрихинский 

Андрей, 

Иванов Арчын, 

Дунаев Данил 

Сертифик

ат 

участника 

3.  «Зима начинается с Якутии» 30.01.2019г

. 

Никифорова 

М.Я., 

Мальцева 

А.Н. 

«Северные 

танцы» - 6 

детей 

Дипломан

ты 1 

степени 

4.  «Зима начинается с Якутии» 30.01.2019г

. 

Афанасьева 

Е.В., 

Никифорова 

М.Я., 

Мальцева 

А.Н. 

Ансамбль 

«Дьиэрэй» - 4 

детей 

Дипломан

ты 2 

степени 

5.  «Зима начинается с Якутии» 30.01.2019г

. 

Никифорова 

М.Я., 

Мальцева 

А.Н. 

Ансамбль 

«Маячок» - 11 

детей 

Дипломан

ты 1 

степени 

6.  «Зима начинается с Якутии» 30.01.2019г

. 

Никифорова 

М.Я., 

Мальцева 

А.Н. 

Акимов Саша, 

Былков Айсаан 

Художественно

е слово  

Дипломан

ты 3 

степени 

7.  «Зима начинается с Якутии» 30.11.2019г

. 

Федорова 

Л.Г., 

Николаева 

М.И., 

Афанасьева 

Е.В. 

Дуэт Андреева 

Арина и 

Иванова Асель 

Лауреат 1 

степени 

8.  «Зима начинается с Якутии» 30.11.2019г

. 

Федорова 

Л.Г., 

Николаева 

М.И., 

Афанасьева 

Е.В 

Ансамбль 

«Лучики» 

Лауреат 2 

степени 

9.  «Зима начинается с 

Якутии» 
30.11.2019г

. 

Сыромятнико

ва А.А., 

Афанасьева 

Е.В. 

Вокаль. 

ансамбль 

«Почемучки» 

Лауреат 2 

степени 

10.  «Зима начинается с Якутии» 30.11.2019г

. 

Григорьева 

Л.И., Боянова 

Т.Д.,  

Слепцов А.М. 

Ансамбль 

«Звездочка» 

Лауреат 1 

степени 

11.  «Зима начинается с Якутии» 30.11.2019г

. 

Григорьева 

Л.И., Боянова 

Т.Д.,  

Ансамбль 

«Звездочка» 

Лауреат 2 

степени 



Колтовская 

Л.С. 

12.  «Зима начинается с Якутии» 30.11.2019г

. 

Григорьева 

Л.И., Боянова 

Т.Д.,  

Сидорова 

Д.Д., 

Семенова 

А.Н. 

Хореографичес

кий ансамбль 

«Сияние» 

Лауреаты 

1 степени 

13.  «Зима начинается с Якутии» 30.11.2019г

. 

Горохова 

С.М., 

Жармагамбет

ова С.Г., 

Данилова З.А. 

Вокальный 

ансамбль 

«Солнечные 

зайчики» 

Дипломан

т 2 

степени 

14.  «Зима начинается с Якутии» 30.11.2019г

. 

Горохова 

С.М., 

Никифорова 

М.С., 

Прокопьева 

А.А. 

Данилова 

Ньургустаана 

Дипломан

т 2 

степени 

15.  «Зима начинается с 

Якутии» 

30.11.2019г

. 

С.И. 

Кычкина, 

А.М. Слепцов 

Ансамбль 

«Светлячок» 

Лауреаты 

3 степени  

16.  «Зима начинается с 

Якутии» 
30.11.2019г

. 

С.И. Кычкина Студия моды 

«Мозаика» - 9 

детей 

Лауреаты 

2 степени 

17.  «Зима начинается с 

Якутии» 
30.11.2019г

. 

Сидорова 

Д.Д., 

Семенова 

А.Н., Иванова 

М. 

Танцевальный 

коллектив 

«Кыталыктар» 

Дипломан

т 2 

степени 

18.  «Зима начинается с 

Якутии» 
30.11.2019г

. 

Сидорова 

Д.Д., 

Семенова 

А.Н., Иванова 

М. 

Танцевальный 

коллектив 

«Боотурдар» 

Дипломан

т 3 

степени 

19.  «Зима начинается с 

Якутии» 
30.11.2019г

. 

Иванова Е.П., 

Ноговицына 

М.Г. 

Художественно

е слово 

Лауреат 3 

степени 

20.  «Зима начинается с 

Якутии» 
30.11.2019г

. 

Амонова 

И.С., 

Миронова 

Н.Р. 

Звездочеты, в 

ном. 

«Изобразитель

ное искусство» 

Дипломан

т 3 

степени 

21.  «Зима начинается с 

Якутии» 

30.11.2019г

. 

Амонова 

И.С., 

Миронова 

Н.Р. 

Звездочеты, в 

ном. 

«Художественн

ое слово» 

Дипломан

т 

22.  «Зима начинается с 

Якутии» 
30.11.2019г

. 

Амонова 

И.С., 

Миронова 

Н.Р. 

Вокальный 

ансамбль 

«Звездочеты» 

Лауреат  

3 степени 



23.  Республиканская 

шахматная олимпиада И .Г. 

Сухина  

03.02.2020г

. 

Морозов Д.Н., 

Амонова 

И.С., 

Никифорова 

М.С. 

Амбросов 

Айтал, гр. 

«Солнечные 

зайчики» 

1 место 

24.  Республиканская 

шахматная олимпиада И .Г. 

Сухина  

03.02.2020г

. 

Морозов Д.Н., 

Амонова 

И.С., 

Никифорова 

М.С. 

Николаев 

Александр, гр. 

«Солнечные 

зайчики» 

1 место 

25.  IV Республиканский 

робототехнический  форум 

ДОО «ИКа-Рёнок - Якутск» 

17.02.2020г

. 

Ючюгяева 

М.А., 

Миронова 

Н.Р. 

Ядрихинский 

Кирилл, 

Ядрихинский 

Андрей 

3 место 

26.  IV Республиканский 

робототехнический  форум 

ДОО «ИКа-Рёнок - Якутск» 

17.02.2020г

. 

Ючюгяева 

М.А., 

Миронова 

Н.Р. 

Ядрихинский 

Кирилл, 

Ядрихинский 

Андрей 

31 место 

в 

состязани

и 

«Динамич

еская 

ирушка» 

27.  II Республиканская онлайн-

олимпиада по английскому 

языку “Language bridge” 

26.04.2020г

. 

Корякина 

В.Н.. 

Данилова 

З.А.. 

Жармагамбет

ова С.Г. 

Амбросов 

Айтал, гр. 

«Солнечные 

зайчики» 

1 место 

28.  II Республиканская онлайн-

олимпиада по английскому 

языку “Language bridge” 

26.04.2020г

. 

Корякина 

В.Н.. 

Данилова 

З.А.. 

Жармагамбет

ова С.Г. 

Семенов 

Сулустаан гр. 

«Маячок» 

1 место 

29.  II Республиканский  

конкурс-фестиваль «Дорога 

в космос – космоска 

аартык» 

30.04.2020г

. 

Кычкина С.И. 

Сергеева Н.М. 

Зыков Алеша, 

гр. 

«Светлячок» 

Сертифик

ат 

участника 

30.  II Республиканский  

конкурс-фестиваль «Дорога 

в космос – космоска 

аартык» 

30.04.2020г

. 

Ючюгяева 

М.А. 

Кружок 

«Робостар» 

Диплом 1 

степени 

31.  II Республиканский  

конкурс-фестиваль «Дорога 

в космос – космоска 

аартык» 

30.04.2020г

. 

Боянова Т.Д. 

Григорьева 

Л.И. 

Федоров 

Тускул, гр. 

«Звездочка» 

Диплом 2 

степени 

32.  V Республиканский 

конкурс по 

изобразительному 

искусству  «ЛИНИЯ 

ОБРАЗА» среди детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

 Боянова Т.Д. 

Григорьева 

Л.И. 

Сергучева 

Куннэй, гр. 

«Звездочка» 

Сертифик

ат 

участника 



33.  Республиканский конкурс 

детской авторской 

анимации «Моя история о 

Великой Победе» 

15.05.2020г

. 

Никифорова 

М.Я. 

Мальцева 

А.Н. 

Семенов 

Сулустаан 

Ном. «За 

лучшую 

оригиналь

ную 

находку в 

фильме» 

34.  Республиканский конкурс 

детской авторской 

анимации «Моя история о 

Великой Победе» 

15.05.2020г

. 

Ючюгяева 

М.А., 

Никифорова 

М.Я. 

Мальцева 

А.Н. 

Степанов 

Айсен 

Лауреат II 

степени 

Итого: 34 участия в республиканских конкурсах и мероприятиях 

 

Федеральные  

 

1.  Всероссийская акция 

«Родные языки России» 

25.02.2020г

. 

Сидорова 

Д.Д. 

Дорофеев 

Айсен, гр. 

«Солнышко» 

сертифик

ат 

2.  Всероссийская акция 

«Родные языки России» 

25.02.2020г

. 

Сидорова 

Д.Д. 

Корякин Ион, 

гр. 

«Солнышко» 

сертифик

ат 

3.  Международный фестиваль 

авторской мультипликации 

«Я творю мир» 

30.04.2020г

. 

Сыромятнико

ва А.А. 

Сыромятников

а Сайаара, гр. 

«Лучик» 

Приз 

зрительск

их 

симпатий 

4.  IX Всероссийский конкурс 

«Гордость России» 

16.05.2020г

. 

Никифорова 

М.Я., 

Мальцева 

А.Н. 

Аржакова 

Арина, гр. 

«Маячок» 

Диплом I 

степени 

Итого: 4 участия в федеральных конкурсах и мероприятих 

 

 

 

 

 

Рейтинг участия педагогов 

Таблица 9 

Окружной уровень 

 

№ ФИО Дата  Название  Результат  

1.  О.Н. Степанова, А.А. 

Прокопьева, Д.Н. 

Морозов,  Н.М. 

Курбатова, Д.Д. 

Сидорова 

12.06.2019г. Летняя методическая 

школа 

Сертификат об 

обобщении опыта 

2.  М.А. Ючюгяева 

А.И. Егорова 

М.М. Решетникова 

6.09.2019г. Семинар – практикум по 

теме «Ориентир на успех 

каждого: открытые 

возможности» 

Сертификат об 

обобщении опыта 

Республиканский уровень 



1.  Весь педагогический 

коллектив 

19.11.2019г. Республиканский семинар 

«Перспективы развития 

программы выявления 

развития одаренности 

детей младшего возраста в 

РС(Я)» 

Сертификат об 

обобщении опыта 

2.  М.А. Ючюгяева 06.12.2019г. Руководитель Пестеревой 

В.С. студента конкурса 

«Региональный чемпионат 

«Молодые 

профессионалы», 

компетенция 

«Дошкольное воспитание» 

1 место 

3.  М.А. Ючюгяева 07.12.2019г. Подготовка к 

Всероссийскому 

чемпионату FIRST 

RUSSIA ROBOTICS 

CHAMPIONSHIP 

Мастер-класс 

4.  Весь педагогический 

коллектив 

12.12.2019г. Республиканский 

семинар-практикум 

«Образовательный проект 

«Детские сады – партнеры 

«Прометейчика» 

проводимого в рамках 

методических дней 

образования 

Верхневилюйского улуса 

в городе Якутске 

Сертификат об 

обобщении опыта 

5.  Корякина В.Н., 

Решетникова М.М., 

Егорова А.И., 

Степанова О.Н. 

26.12.2019 Республиканские КПК 

«Современные технологии 

в области организации 

речевого развития детей 

дошкольного возраста в 

условиях билингвального 

социума» 

Сертификат о 

проведении  

мастер-класса 

6.  Морозов Д.Н., 

Амонова И.С., 

Никифорова М.С., 

Оконешникова М.Д 

5.02.2020г. Республиканский 

творческий конкурс 

авторских игр и игрушек 

«Тиин мэйии» 

Диплом за 2 место 

7.  Ючюгяева М.А. 17.02.2020г. Республиканский конкурс 

«Лучший опыт работы 

ДОО в области 

образовательной 

робототехники» в рамках 

IV Республиканского 

робототехнического 

форума ДОО «Ика-Рёнок - 

Якутск» 

1 место 

8.  Никифорова М.Я. 
Мальцева А.Н. 

Март 2020г. Конкурс авторских 

образовательных 

технологий по Олонхо для 

детей дошкольного 

Сертификат о 

распространении 

опыта  



возраста, разработка 

занятия и проведение 

9.  Никифорова М.Я. 
Мальцева А.Н 

3.03.2020г. «СЭДИП» семинар, 100- 

лет дошкольному 

образованию в РС(Я)  

Сертификат о 

распространении 

опыта 

10.  Морозов Д.Н., 

Амонова И.С., 

Никифорова М.С., 

Оконешникова М.Д 

11.03.2020г. Республиканский 

конкурс-выставка 

образовательных 

технологий 

Сертификат о праве 

на участия во 2-м 

этапе 

11.  Федорова Л.Г. 15.04.2020г. РЭИИ «Педагоги Якутии» 

Учебно-методический 

материал «Чем занять 

ребенка, чтобы не сидели 

сутками у гаджетов» 

Сертификат о 

публикации 

12.  Николаева М.И. 15.04.2020г. РЭИИ «Педагоги Якутии» 

Учебно-методический 

материал «Занимаемся 

играя» 

Сертификат о 

публикации 

Итого: 12 участий педагогов в республиканских мероприятиях 

 

Всероссийский уровень 

 

1.  М.Л. Прокопьева, 

А.А. Прокопьева 

5.09.2019г. Всероссийский конкурс 

лучших практик, 

способствующих 

доступности и 

повышению качества 

дошкольного образования 

для всех детей 

Победитель 

номинации 

«Лучшая модель 

управления 

дошкольной 

образовательной 

организацией: 

развитие 

образовательных 

технологий» 

2.  О.Н. Степанова, 

А.И. Егорова, 

М.М. Решетникова 

17.10.2019г. Опыт внедрения лучших 

практик, способствующих 

доступности и 

повышению качества 

дошкольного образования 

для всех детей 

Диплом о 

распространении 

опыта работы  

3.  М.Л. Прокопьева, 

М.А. Ючюгяева 

09.01.2020г. Всероссийский открытый 

конкурс-практикум с 

международным участием 

«Лучший сайт 

образовательной 

организации» 

Победа в 

номинации 

«Лучший сайт 

дошкольной 

образовательной 

организации – 

2019» 

4.  Федорова Л.Г. Апрель2020г. Вебинар «Международная 

конференция ЕССЕ 2020. 

История и перспективы 

развития»  

Сертификат  

5.  Федорова Л.Г. Апрель2020г. Вебинар «Праздничные 

мероприятия как 

инструменты воспитания 

Сертификат  



в образовательном 

учреждении. 

6.  Федорова Л.Г. Апрель2020г. Вебинар «Подвижные 

игры для занятий с детьми 

от 2-7лет» 

Сертификат  

7.  Федорова Л.Г. Апрель2020г. Вебинар «Открытые 

эфиры 15 минут с 

ребенком в детском саду и 

дома»  

Сертификат  

8.  Федорова Л.Г. Апрель2020г. Вебинар «Пособие к 

инновационному изданию 

программы «От рождения 

до школы» 

Сертификат  

9.  Николаева М.И. Апрель2020г. Вебинар «Библиотека в 

детском саду. технология 

работы» 

Сертификат  

10.  Николаева М.И. Апрель2020г. Вебинар «Открытые 

эфиры. 15 минут с 

ребёнком в детском саду 

или дома» 

Сертификат  

11.  Николаева М.И. Март 2020г. Международный 

образовательный портал 

Маам Фотоотчёт 

“Посадили мы цветы” 

Свидетельство о 

публикации 
№1188189 Свидетель
ство о 
публикации... 2020-03-
03 16:18 

12.  Николаева М.И. Апрель2020г. Международный 

образовательный портал 

Маам Фототчёт о 

персональной выставке. 

Свидетельство о 

распространении 

педагогического 

опыта 
№1188196 Свидетель
ство о 
распространении пед. 
опыта.. 

Международный уровень 

 

1.  Коллектив МАДОУ 

«Д/с №18 

«Прометейчик» им. 

Т.С. Комаровой 

Март 2020 Международный конкурс 

авторских методических 

разработок «STEM-

педагог 2020». 

Победитель в ном. 

«Лучшая авторская 

методическая 

разработка по 

направлению 

STEM-

образование» 

2.  Сыромятникова 

А.А., Николаева 

Н.Н. 

Март 2020 Международный конкурс 

авторских методических 

разработок «STEM-

педагог 2020». 

1 место, 

мультстудия 

«Путешествие в 

мир Олонхо» 

3.  Прокопьева А.А., 

Боянова Т.Д. 

Март 2020 Международный конкурс 

авторских методических 

разработок «STEM-

педагог 2020». 

2 место, 

экспериментирован

ие с живой и с 

неживой природой 

«Путешествие в 

мир Олонхо» 

https://www.maam.ru/diploms/1188189-016-015-sert.jpg?9586
https://www.maam.ru/diploms/1188189-016-015-sert.jpg?9586
https://www.maam.ru/diploms/1188189-016-015-sert.jpg?9586
https://www.maam.ru/diploms/1188196-149-150-sert.jpg?5738
https://www.maam.ru/diploms/1188196-149-150-sert.jpg?5738
https://www.maam.ru/diploms/1188196-149-150-sert.jpg?5738
https://www.maam.ru/diploms/1188196-149-150-sert.jpg?5738


4.  Ючюяева М.А. Март 2020 Международный конкурс 

авторских методических 

разработок «STEM-

педагог 2020». 

2 место, 

робототехника 

«Путешествие в 

мир Олонхо» 

5.  Егорова А.И. 03.03.2020г. Международный конкурс 

авторских методических 

разработок «STEM-

педагог 2020».  

Сертификат  

6.  Решетникова М.М. 03.03.2020г. Международный конкурс 

авторских методических 

разработок «STEM-

педагог 2020».  

Сертификат  

7.  Ючюгяева М.А. 03.03.2020г. Международный конкурс 

авторских методических 

разработок «STEM-

педагог 2020».  

Сертификат  

8.  Горохова С.М. 03.03.2020г. Международный конкурс 

авторских методических 

разработок «STEM-

педагог 2020».  

Сертификат  

9.  Решетникова Н.Д. 03.03.2020г. Международный конкурс 

авторских методических 

разработок «STEM-

педагог 2020».  

Сертификат  

10.  Андреева М.И. 03.03.2020г. Международный конкурс 

авторских методических 

разработок «STEM-

педагог 2020».  

 

Сертификат  

 

 

 

 

Проведение семинаров в своём ДОО 

Таблица 10 

№ 

 

Дата  

проведения 

Тема семинара Количество 

выступающих 

Количество 

присутствующих 

1.  12.09.2019г. Проект «Проект «Одаренный ребенок» 3 участника 30 заведующих и 

зам. заведующих г. 

Якутска 

2.  19 ноября 

2019г. 

Семинар «ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ 

ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА В 

РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)» 

Весь пед. состав 

ДОО, открытые 

показы, мастер-

классы, 

доклады, 

тренинги 

70 педагогов с 

РС(Я) 

3.  12 декабря  Республиканский семинар-практикум 

«Образовательный проект «Детские 

сады – партнеры «Прометейчика» 

проводимого в рамках методических 

Педагогический 

коллектив 

МАДОУ 

35 участников с 

Верхневилюйского 

улуса 



дней образования Верхневилюйского 

улуса в городе Якутске 

Итого: 3 мероприятия в своем ДОУ 

 

 

Проведение федеральных,  республиканских,  городских,  окружных  мероприятий в 

своём ДОУ  (детских и педагогических конкурсов). 

Таблица 11 

 

 

Дата  

проведения 

Название мероприятия Уровень мероприятия 

(республиканский, 

городской, окружной) 

1 12.10.2019-

12.11.2019гг. 

Республиканский конкурс детского 

технического творчества «Я – ИНЖЕНЕР» 

среди детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Республиканский 

2 30.11.2019г. Открытый республиканский фестиваль по 

робототехнике «Парад роботов – 2019» 

Республиканский 

 

   

Перспективы развития МАДОУ «Д/с № 18 «Прометейчик» ГО им. Т.С. Комаровой 

 ГО «город Якутск»  

Цель: обеспечить выполнения требований Стандарта с одной стороны, с другой – научить детей 

жить, развиваться, осваивать новые пространства и творить в мире ускоряющихся перемен, 

максимально реализуя свои задатки и способности. А они есть у каждого. Таким образом, цель 

Программы — разработать пути, формы, средства, методы и условия для эффективного развития 

творческой, креативной личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности, позволяющих каждому ребенку быть конкурентным в будущем и способствовать 

в будущем конкурентному преимуществу Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации. 

Эта цель определила основные направления развития детского сада и ее комплексные задачи: 

− развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды; 

− создание системы инновационного образования «Детский сад, готовый к будущему»; 

− ориентация образовательной работы в детском саду на гражданско- патриотическое 

развитие личности; 

− разработка образовательных программ, в которых используются современные 

технологии в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования; 

− поддержка педагогов в освоении современных образовательных технологий, методик 

раннего выявления и развития детской одаренности путем создания в образовательных 

организациях республики инновационных площадок (ресурсных центров, 

стажировочных площадок, школ-лабораторий по раннему выявлению и развитию 

детской одаренности); 

− повышение эффективности системы дополнительного образования; 

− реализация мероприятий, направленных на здоровьесбережение воспитанников; 

создание системы работы с детьми с ОВЗ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Модель методической службы 

МБДОУ ЦРР – Детский сад №89 «Парус» ГО «город Якутск»
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Профессиональная компетентность педагога ДОУ
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Управленческие уровни

 

Стратегический 

уровень

Тактический

уровень

Информационно-

аналитический 

уровень

Педагогический 

совет

Инвариантная часть-

предметно-

педагогические циклы

Вариативная часть-

творческие группы; 

школа-лаборатория 

инновационного 

развития

Экспертная 

комиссия

- утверждает общую концепцию 

ООП и программу развития;

- намечает план реализации;

- обеспечивает деятельность всех 

подотчетных структур;

- устанавливает внешние связи

- циклическая работа объединений 

педагогов ДОО разных 

специальностей;

- осуществляет решения и 

рекомендации, принятые 

педагогическим коллективом на 

стратегическом уровне;

- совершенствование методических 

умений;

- повышение профессионального 

мастерства; обмен передовым 

педагогическим опытом

- отслеживание качества и 

эффективности форм работы с 

педагогами ДОО;

- систематизация информации для 

общего руководства метод. службой на 

стратегическом уровне

Рост профессиональной компетентности педагогов ДОО, качество организации 

образовательного процесса, уровня развития воспитанников
 

Модель методической службы  

МАДОУ «Д/с №18 «Прометейчик» 
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Формы  и содержание 

Разработка, 

апробация и 

инновация 

педагогических 

технологий

Развитие инновационной 

деятельности ДОО

Организация и проведение 

конференций, семинаров, 

мастер-классов, совещаний, 

тренингов по теме 

исследования

Формирование и 

подготовка 

публикаций, 

сборников научно-

методических 

работ

 


