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1. Общая характеристика  образовательного  учреждения 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка-Детский сад № 82 “Мичээр» городского округа “город Якутск, создано в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), на 

основании приказа Управления образованием Администрации города Якутска от 15 

декабря 2000 года №411. 

Учреждение передано из государственной собственности в соответствии с Уставом 

городского округа «Якутск», зарегистрированного Главным Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу, 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 марта 2003 года №179 «О 

безвозмездной передаче объектов государственной собственности Республики Саха 

(Якутия) в муниципальную собственность «город Якутск», договором о безвозмездной 

передаче государственных унитарных предприятий и государственных учреждений.  

Организационно - правовая форма: учреждение. 

Тип Учреждения: бюджетное 

Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад  № 82 

«Мичээр» городского округа «город Якутск».  

Сокращенное наименование: МБДОУ ЦРР-Д/с № 82 «Мичээр». 

Юридический адрес Учреждения: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,               

ул. Дзержинского, д.9/1. 

Фактический адрес и местонахождение Учреждения: 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 9/1. 

Учредитель: Управление образованием Окружной администрации г.Якутска. 

Образовательная деятельность осуществляется учреждением на основании лицензии 

на право ведения образовательной деятельности серия  14Л № 0001703 выдана 

Министерством образования  Республики Саха (Якутия) 24  мая 2016 года, 

регистрационный номер 1736. 

Режим работы МБДОУ ЦРР-Д/с № 82 “Мичээр” 12-часовой - с 07.30 до 19.30. 

Телефоны: 42-38-41, 34-05-97, телефон-факс – (84112)423841 

еmail: detsad82@yaguo.ru Сайт ДОУ: http://detsad82.yaguo.ru,  

Социальная группа: Вконтакте  МДОУ 82 Мичээр. ТГ МБДОУ ЦРР-Д/с № 82 

«Мичээр».  

Учреждение возглавляет заведующий Трофимова Юлия Иннокентьевна, кандидат 

педагогических наук, отличник образования РС (Я), Почетный работник общего 

образования  РФ. 

В учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание работников учреждения, педагогический совет,  

административный совет, Совет родителей, Совет отцов,  Совет матерей, родительский 

комитет. 

МБДОУ ЦРР-Д/с № 82 “Мичээр” имеет трёхэтажное каменное благоустроенное 

здание, 1981 года постройки.  Расположен  в центре города, относится к Строительному 

http://detsad82.yaguo.ru/
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округу. Ближайшее окружение: ДК им. А.Кулаковского, ДЮСШ № 1, МБДОУ Д/с № 79 

“Лучик”. 

Возраст детей, посещающих МБДОУ от 2 до 7 лет. В ДОУ функционируют группы 

общеразвивающей направленности – 6, комбинированной направленности - 1. На базе ДОУ 

открыты 2  группы  кратковременного пребывания для детей с 2 лет. Всего воспитанников 

247, из них до трех лет – 16 детей. 

В ДОУ функционирует консультационно-методический центр для 

неорганизованных детей до 3 лет,  обеспечивающий  получение детьми дошкольного 

образования в форме предоставления  методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощии.  ПМПк, обеспечивающее  диагностико-

коррекционное и психолого-медико-педагогическое сопровождение воспитанников с 

отклонениями в развитии или состояния декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 

 

 

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

 

          Одна из основных задач здоровьесберегающей направленности работы  

МБДОУ ЦРР-Д/с № 82 «Мичээр» является создание оптимальных условий для охраны и 

укрепления психического и физического здоровья детей, формирование у них необходимых 

двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного отношения и 

потребности к физическим упражнениям.  

Оздоровительная работа в МБДОУ проводится на основе нормативно-правовых 

документов: СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»,  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

  В МБДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья 

воспитанников. Ежегодно проводится диспансеризация воспитанников.  Для всех 

возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей детей и 

специфики сезона (на тёплый и холодный период года).   

Для занятий с детьми в зале имеется необходимое спортивное оборудование. В 

группах имеются спортивные уголки, достаточное количество разнообразного спортивно-

игрового оборудования. В течение года систематически проводится утренняя  гимнастика,  

регламентированная образовательная деятельность,  активный отдых,  воздушные и 

солнечные ванны,  спортивные праздники, развлечения. Результаты диагностики уровня   

физического развития детей выявили положительную динамику их физического развития.   

Также работают творческая группа педагогов «Сайдыс», которая проводит плановую 

работу с детьми и родителями с ОВЗ;  творческая группа «Здоровей-ка»    помощников 

воспитателя, которая проводит познавательные развлечения для детей по оздоровлению. 

Медицинский блок  включает в себя  медицинский, процедурный кабинеты и 

оснащен необходимым медицинским оборудованием, набором медикаментов. 

Инструктором по гигиеническому воспитанию  ведется учет и анализ общей 

заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний.  

 

Посещаемость за 2021 – 2022  учебный год 
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Сентябрь 18 283 158 180 380 332 294 145  

Октябрь 20 346 243 219 362 424 344 214  

Ноябрь 16 358 309 307 402 381 363 171 51 

Декабрь 22 389 278 397 438 494 382 249 124 

Январь 15 177 142 164 212 222 191 133 82 

Февраль 19 304 232 297 360 374 277 215 115 

Март 22 414 308 415 481 450 417 343 171 

Апрель 20 424 327 402 432 458 427 308 147 

Всего 152 2695 2155 2381 3067 3135 2695 1778 690 

 

 

Индекс здоровья   

 
№  

Группы 

 Кол-во детей  Кол-во здоровых  
детей 

% 

1 Үрүмэччи Средняя  группа -1 36 5 13.8 

2 Күнчээн Младшая группа -2  36 6 16,6 

3 Чуораанчык подготовительная 36 10 27.7 

4 Кэскил подготовительная 22 4 18.8 

5 Сулусчаан Старшая группа 35 5 13,8 

6 Кэнчээри Подготовительная группа 36 9 25,0 

7 Кустук Старшая группа  группа 36 8 22.2 

8 Уу- чуку-  чук Кратко-временная группа 16 3 18,7 

 Итого  253 50 19,7 
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В МБДОУ ЦРР-Д/с № 82 «Мичээр» разработаны планы оздоровительных 

мероприятий, направленные для снижения заболеваемости и охраны и укрепления здоровья 

детей по всем возрастным группам, которые предусматривают оптимизацию режима, 

организацию двигательного режима, охрану психического здоровья, профилактику 

заболеваемости, закаливание организма. Обеспечивается безопасность питания 

включающая соблюдение санитарных требований к состоянию пищеблока, качеству 

поставляемых продуктов, их хранению, приготовлению и раздаче блюд. Ежедневное меню 

составляется на основе 20-дневного мен, согласованного РПН РС (Я), утвержденное 

Учредителем. Основные нормы выполняются на 90-100%. 

С целью профилактики и снижения заболеваемости в МБДОУ «Мичээр» проводятся 

следующие мероприятия: 

 Соблюдение температурного режима; 

 Соблюдение режима проветривания; 

 Организация сбалансированного питания; 

 «С»-витаминизация третьего блюда; 

 Соблюдение двигательного режима в течение дня; 

 Физкультурные минутки, динамические паузы; 

 Организация дней здоровья; 

 Прогулки; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Профилактика гриппа, ОРЗ; 

 Закаливание с учетом состояния здоровья ребенка (по системе 

в соответствии с временем года и возрастом детей); 

 Витаминизация; 

 Спортивные секции, лечебная физкультура; 

 Привлечение родителей к оздоровительным и спортивным 

мероприятиям. 

В МБДОУ проводятся плановые медицинские осмотры детей. Результаты 

обследования и оценки состояния здоровья детей доводится сведения до родителей. Дети с 

хроническим заболеваниями, часто болеющие дети берутся на диспансерный учет с 

последующими оздоровительными мероприятиями согласно индивидуальному плану. 

Системная работа по физическому воспитанию включает: 

-утреннюю гимнастику; 

-физкультурные занятия с элементами корригирующих упражнений по профилактике 

нарушений осанки, плоскостопия; 

-подвижные игры и упражнения на улице; 

-физкультминутки на занятиях; 

-дыхательная гимнастика; 

-гимнастика для глаз; 

-пальчиковая гимнастика; 

-динамические паузы; 

-гимнастика после дневного сна. 

 В режиме дня включены дыхательные упражнения, пальчиковая гимнастика, 

способствующая развитию мелкой моторики и тактильных ощущений. Для решения 

профилактической коррекционно-образовательной и воспитательной задач,  используется 

гигиенические факторы, естественные силы природы, физические упражнения на свежем 

воздухе и.т.д. 

 Существенное место в решении задач физического воспитания занимают формы 

активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни и недели здоровья, привлечение 

родителей к оздоровительным мероприятия. 
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Вывод: 

Проведенный мониторинг физического развития и двигательной активности дает 

вывод, что физическое развитие соответствует нормам. ОФП детей проходит на достаточно 

высоком уровне о чем свидетельствует высокие и средние показатели физической 

активности детей. Дети самостоятельно выполняют доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдают элементарные правила здорового образа жизни.  

Следует отметить, что часто болеющие дети и дети с отклонениями здоровья дают 

низкий уровень физического развития, поэтому нужно поработать с такими детьми, 

заострить внимание на развитие мелкой и крупной моторики, повышение скоростных 

показателей, координации движений и выносливости.  

Рекомендации: 

- инструкторам по гигиеническому воспитанию и педагогам 

спланировать работу по оздоровлению детей с младшего возраста детей, составить 

план мероприятий по профилактике простудных заболеваний, усилить 

просветительскую работу с родителями, усилить контроль в период повышения 

заболеваемости  ОРЗ; 

-  внедрить  региональную программу «Кустук»,  раздел «Физическое 

воспитание”;  

-  продолжать совместную работу с родителями по привитию здорового 

образа жизни, двигательной активности детей в домашних условиях; 

- продолжать работу по профилактике заболеваемости и укреплению 

здоровья детей. 

 

 

2.2.  Качество образовательной деятельности 

 

С 01.09.2021 ДОУ реализует Рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью ООП ДО. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе: 

- требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. 

При разработке рабочей программы воспитания был проведен анализ 

существующего уклада Детского сада по следующим элементам: ценности, правила и 

нормы, традиции и ритуалы, система отношений в разных общностях, характер 

воспитательных процессов и предметно-пространственная среда. Результаты анализа 

показали реальную картину существующего уклада:  

1) Родители стараются воспитывать своих детей на основе традиции, 

культуры своего народа, а в условиях двуязычия (якутского и русского) и 

поликультурной городской среды конкурентным преимуществом нашего детского 

сада среди других ДОУ г. Якутска является то, что ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» - это 

национальное ДОУ, где обучение и воспитание ведется на родном якутском языке.  

2) МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» — это не просто национальный 

детский сад, а Благословенное жилище («Алгыстаах алаһа») в котором: 
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- каждый ребенок погружается в этническую и языковую среду, знакомится с 

традиционными занятиями, промыслом, бытом народа саха, якутским фольклором, 

музыкальным искусством, подвижными, спортивными, настольными (интеллектуальными) 

играми предков, учится любить и уважать свою Родину, семью, друзей, самого себя, 

познает новые горизонты мира, растет здоровым и крепким, развивает свои таланты и 

способности; 

- каждый родитель постигает чудесный мир детства, делится опытом семейного 

воспитания, познает заветы этнопедагогики; 

- каждый педагог исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего 

развития, имеет возможность реализовать свои способности и возможности, является 

надежным другом для детей, партнером для родителей, верным соратником для коллег. 

Поэтому, на основе социальных запросов родителей и общественности, при 

формировании современной модели уклада ДОУ опирались на социокультурный контекст, 

который стал определяющим в структурно-содержательной основе программы воспитания. 

В ДОУ воспитательная среда строится на основе якутского народного календаря, что 

позволяет органично погружать детей и их родителей в народную культуру, естественно 

подводить ребенка к глубинным знаниям бытия, понять сущность народной этики и 

мышления, основ народного воспитания и культуры. Это достигается путем организации и 

проведения в соответствии с народным календарем событийных мероприятий, праздников, 

соревнований, тематических встреч с привлечением представителей социума, экскурсий в 

музей, фольклорных развлечений («Байанай алгыһа», «Таҥха оонньуулара», «Остуоруйа 

киэһээтэ», «Олоҥхо дойдутугар айан» и т.п.). При этом большое внимание уделяется 

развитию языковой культуры дошкольников, умению использовать в общении 

выразительные средства родного языка. В якутском народном календаре отражается 

круговорот традиций, быт народа, связанные с изменениями природы. Дошкольники в 

процессе детской деятельности и режимных моментах знакомятся с названиями и 

значениями якутских месяцев, сезонным укладом жизни народа саха, традициями, 

обычаями, знаменательными событиями, праздниками, миром народной музыки, якутским 

фольклором, различными видами народного творчества, играют в национальные 

настольные, подвижные и спортивные игры. Все это дается в совокупности и в сравнении 

с другими народами, поэтому дети с ранних лет учатся понимать культуру и язык других 

народов, живущих не только в нашей республике и России, но и во всем мире. В результате 

чего дошкольники приобщаются к культурному наследию народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Выводы: в период реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в ДОУ, что отразилось на результатах 

анкетирования, проведенного в феврале месяце 2021. Так, например, 71,8% родителей 

считают, что их дети в детском саду получают в полном объеме знания и навыки 

культурного общения и проводимые в ДОУ мероприятия носят воспитательный характер. 

 

2.3.Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей совершенствует образовательный процесс и 

удовлетворяет потребности населения во всестороннем развитии детей, обеспечивает 

единство и преемственность семейного и общественного воспитания. 

С учетом социальных заказов родителей, интересов детей, темой самообразования 

педагоги ДОУ разработали Образовательные программы дополнительного образования и 

ведут бесплатные кружки в форме детско-взрослых сообществ для воспитанников средней 

разновозрастной (3-5 лет), старшей (5-6 лет), подготовительной к школе (6-7 лет) групп. 

Воспитанники имеют возможность выбирать данные кружки по своим интересам, поэтому 

контингент и охват детьми кружков постоянно меняется. 
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В начале каждого учебного года, учитывая меняющиеся социальные заказы 

родителей и интересы детей, педагоги ДОУ корректируют, вносят изменения и дополнения 

в свою деятельность по дополнительному образованию. 

Основными целями и задачами дополнительного образования являются: 

- создание условий для развития универсальных способностей детей дошкольного 

возраста; 

- выявление одаренных детей для дальнейшего развития их способностей; 

- содействие развитию творческого потенциала дошкольников; 

- обеспечение преемственности и непрерывности образования. 

В ДОУ в 2021 году функционировали 23 кружка. 

Дополнительные общеразвивающие программы реализовали 2 педагога 

дополнительного образования, 14 воспитателя, 1 инструктор по ФК, 1 музыкальный 

руководитель по следующим направлениям: художественная – 6 кружков; техническая – 3 

кружка; естественно-научная – 2 кружка; социально-педагогическая – 9 кружков; 

физкультурно-спортивная – 3 секции. 

Источники финансирования: средства бюджета и средства физических лиц. 

Подробная характеристика представлена в таблице: 

№ 
Направленность ДО / 

Наименование программы по ДО 

Форма 

организации 

Охват детей Руководитель

, должность 

1

. 
Художественно-эстетическая направленность 

1
.1. 

“Көмүс дорҕоон” 
(якутский музыкальный фольклор) 

Студия 

Старшие группы (5-6 лет), 

подготовительные группы (6-7 
лет) 

Всего: 30 

Захарова 

А.Е., педагог доп. 
образования  

1

.2.  

“Дохсун” (игра на 

национальных музыкальных 
инструментах) 

Студия  

Старшие группы (5-6 лет), 
подготовительные группы (6-7 

лет) 

Всего: 30 

Федорова 
Е.Е., музыкальный 

руководитель 

1

.3. 

“Чугдаарар чуорааннар” 

(вокал) 
Студия  

Старшие группы (5-6 лет), 
подготовительные группы (6-7 

лет) 

Всего: 30 

Федорова 
Е.Е., музыкальный 

руководитель 

1

.4. 

“Сатабыллаах уоланнар” 

(ручной труд) 

Мини-

мастерская 

Старшие группы (5-6 лет), 

подготовительные группы (6-7 

лет) 
Всего: 30 

Павлов Е.Ю., 

педагог доп. 

Образования 

1

.5. 

“Оһуордаах оҥоойук” 

(бумагопластика) 
Изостудия 

Подготовительные группы -15 

Всего: 15 

Тимофеева 

В.Г., воспитатель 

1
.6. 

“Имигэс илиичээннэр” 
(пластинография) 

Изостудия  
Средняя группа – 15 

Всего: 15 
Чемезова 

С.А., воспитатель 

2

. 
Техническая направленность: 

2

.1. 

“«Мичээр» сулустара” 

(маленькие блогеры) 
Студия  

Старшие группы (5-6 лет), 
подготовительные группы (6-7 

лет) 

Всего: 30 

Лиханова 
Е.С., воспитатель 

2

.2. 

“Аптаах ойуулук” 

(мультипликация) 
Студия  

Подготовительные группы -15 

Всего: 15 

Лугинова 

А.В., воспитатель 

2

.3. 

“Robotis. Wedo” 

(робототехника) 
Кружок  

Старшие группы -15 

Всего: 15 

Жараева А.Е., 

воспитатель 

3

. 
Естественно-научная направленность: 

3

.1. 

“Өркөн өй” (“Дары 

Фрёбеля”) 
Кружок  

Средняя группа -15 

Всего: 15 

Бурнашева 

П.А., воспитатель 

3

.2. 

“Наураша в стране 

Наурандии” 

Исследова

тельская лаборатория 

Старшие группы -15 

Всего: 15 

Ефимова 

М.С., воспитатель 

4

. 
Социально-педагогическая направленность: 

4

.1. 

“Мындыр өй” (якутские 

настольные игры) 
Кружок  

Старшие группы (5-6 лет), 

подготовительные группы (6-7 

лет) 
Всего: 30 

Захарова 

А.Е., педагог доп. 

образования 

4

.2. 
“Сонор-ЖИПТО” Кружок  

Старшие группы (5-6 лет), 

подготовительные группы (6-7 

лет) 
Всего: 30 

Захарова 

А.Е., педагог доп. 

образования 
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4

.3. 

“Толкуйдаа. Оонньоо. 

Таай” (интеллектуальная игра) 
Кружок  

Подготовительные группы -15 

Всего: 15 

Жерготова 

А.И., воспитатель 

4

.4. 
“Булугас өй” (шашки) Кружок  

Старшие группы (5-6 лет), 
подготовительные группы (6-7 

лет) 

Всего: 30 

Урбагаева 
М.И., воспитатель 

4

.5. 

“Көрдөөх тарбахчааннар” 

(нейроигры) 
Кружок  

Подготовительные группы -15 

Всего: 15 

Васильева 

М.И., воспитатель 

4

.6. 
“Саһарҕа” (Олоҥхо) Кружок  

Подготовительные группы -15 

Всего: 15 

Васильева 

А.В., воспитатель 

4
.7. 

“Остуоруйа 

ыллыктарынан” (якутские 

народные сказки) 

Кружок  

Старшие группы -15 

Всего: 15 

Захарова 

М.А., воспитатель 

4
.8. 

“Ааҕа үөрэнэбит” 
(обучение грамоте) 

Кружок  
Подготовительные группы -15 

Всего: 15 
Молонова 

А.Д., воспитатели 

4

.9. 

“Айымньы кустугунан 

айан” 
Кружок  

Старшие группы -15 

Всего: 15 

Сыроватская 

С.М., воспитатель 

5
. 

Физкультурно-спортивная направленность 

5
.1. 

“Национальные виды 

спортивные и народные подвижные 

игры” 

Секция  

Старшие группы (5-6 лет), 

подготовительные группы (6-7 
лет) 

Всего: 30 

Попова С.А., 

инструктор по ФК 

5

.2. 
“Боотурдар оонньуулара” Секция  

Старшие группы (5-6 лет), 
подготовительные группы (6-7 

лет) 

Всего: 30 

Павлов Е.Ю., 
педагог 

дополнительного 

образования 

5

.3. 
“Чэгиэн турук” ЛФК 

Подготовительная группа 
компенсирующей направленности 

Всего: 21 

Попова С.А., 
инструктор по ФК 

Вывод: в 2021 году в ДОУ были реализованы 5 направлений дополнительного 

образования кроме туристско-краеведческой направленности. 

Анализ родительского опроса, проведенного в декабре 2021 года, показывает, что 

дополнительное образование в детском саду реализуется достаточно активно и эффективно, 

60% родителей удовлетворены дополнительным образованием детей. Родители на 

следующий учебный год сформировали социальный заказ на организацию кружков по 

ритмике и танцам (50%), также кружки логико-математического и естественно-научного 

характера (42%). Запросы родителей будут рассмотрены и удовлетворены в следующем 

учебном году. По предварительным планам источником финансирования будут средства 

физических лиц. 

 

2.4. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 

Ведущей целью взаимодействия нашего детского сада с семьей является создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

В детском саду на начало каждого учебного года воспитатели ведут анкетирование, 

опрос родителей, на основе которых заполняют индивидуальные карты и составляется 

социальный паспорт семей. Учитывая полученные данные, воспитатели и специалисты 

разрабатывают планы работ с родителями. 

По данным социальных паспортов семей воспитанников детского сада на 30.12.2021 

г. выявлено следующее: из 227 семей воспитанников детского сада 87% полные семьи, 

матерей-одиночек – 12%. Среди семей воспитанников детского сада нет опекунских, 

приемных семей, семей вынужденных переселенцев и семей, проживающих без 

гражданства РФ. Большинство родителей являются молодыми со средним специальным 

образованием, 40% семей являются многодетными. Социальная активность семей и 

активность родителей по воспитанию и обучению детей на высоком уровне. Данные учтены 

при планировании работы ДОУ по взаимодействию с родителями. 

В ДОУ функционируют групповые родительские комитеты, Совет родителей.  
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С целью информирования родителей в течение учебного года на родительских 

собраниях и через интернет ресурсы (официальный сайт МБДОУ, ватсап группы), также на 

родительском уголке в папках передвижках выставлены информации о локальных 

нормативных актах и иных нормативных документах, регулирующие образовательную 

деятельность ДОУ.  

За 2021 год проведены мероприятия с различной онлайн-формой взаимодействия с 

родителями. Отмечаем, что с каждым годом участие родителей в деятельности ДОУ 

увеличивается, особенно со стороны отцов. Педагоги в протяжении учебного года по 

запросам родителей консультировали их по вопросам воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста, проведены все запланированные родительские собрания. 

Для родителей, дети которых не посещают детский сад на базе детского сада создан 

консультативно-методический центр (КМЦ). Информация о работе КМЦ в 

информационных стендах и в официальном сайте детского сада. Родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, не посещающих детский сад дана 

возможность воспользоваться психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощью педагогов ДОУ. За 2021 за консультативной помощью 

обратились 6 родителей, которым педагогом-психологом и старшим воспитателем оказана 

соответствующая помощь по запросам. 

В марте 2021 проводилось анкетирование 117 родителей, получены следующие 

результаты: 

• доля родителей (законных представителей), положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации – 69,8%; 

• доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

компетентностью работников организации – 80,3%; 

• доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением организации – 39,8%; 

• доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

качеством образовательной деятельности — 86,3%; 

• доля родителей (законных представителей), которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым – 81,2%. 

Выводы: В целом родители удовлетворены условиями в ДОУ и считают их 

комфортными. 

В 2021 году с учетом эпидемиологической ситуации по новой короновирусной 

инфекции мероприятия с участием родителей проведены в онлайн-режиме с 

использованием интрнет-ресурсов (видео-платформы, ватсап-группы, Youtube-канал, 

Instagram-страница и официальный сайт ДОУ). В 2022 году стоит задача перейти на 

российские аналоги программ для проведения видеоконференций и продолжить 

усовершенствовать использование педагогами методов и средств онлайн-взаимодействия с 

родителями, электронного образовательного контента, дистанционных образовательных 

технологий. 

 

2.5. Инновационно-экспериментальная деятельность 

 

  Таблица наличия инновационных площадок (инновационные проекты, 

стажировочные площадки, ресурсные центры, методические площадки). 
№ Название  

Городской Республиканский Всероссийский Международный 

1.  Ресурсный 

центр Сетевого 

инновационного 
объединения «Дьулуур» 

по внедрению якутских 

национальных видов 
спорта и народных игр в 
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ДОО городского округа 

«город Якутск» 

2.  Ресурсный 
центр Сетевого 

инновационного 

объединения 
«Мультимедийные 

технологии как средство 

развития поисковой 
активности детей 

дошкольного возраста» 

   

3.  Участник СИО 
«Инновационные формы 

и технологии для 

социализации детей 
инвалидов и детей с ОВЗ 

в условиях ДОУ» 

   

4.   Республиканская 

инновационная площадка 
«Образовательная среда 

«Алгыстаах алаһа» как 

система условий 
социализации детей в 

этнокультурном 
пространстве» (Приказ от 

13.04.2017 г. № 01-09/567 

МОиН РС(Я)) 

  

5.   Инновационная 
площадка по апробации 

учебно-методического 

комплекса программы 
«Кустук» для дошкольного 

образования в рамках 

проекта «Полингвальное 
образование» (Приказ от 

20.04.2021 г. № 01-03/607 

МОиН РС(Я)) 

  

6.    Инновационная 

площадка по апробации и 

внедрению ПМК ДО 
«Мозаичный парк», ООП 

для раннего возраста 

«Первые шаги» (Приказ 
от 21.12.2018 г. № 01/1-

08/77 ИРОиПК им. С.Н. 

Донского-II) 

 

 

Инновационная деятельность педагогического коллектива МБДОУ «Мичээр» 

осуществляется  в рамках  проекта «Образовательная среда «Алгыстах алаьа», как условие 

социализации ребенка дошкольного возраста в этнокультурном пространстве», который  

направлен на формирование  культурно адаптированных к современным реалиям 

дошкольников через приобщение к  культурному наследию народов Республики Саха 

(Якутия).  

Педагогический коллектив активно сотрудничает  с учреждениями образования, 

культуры, спорта такими как: Республиканским центром национальных видов спорта им. 

В. Манчаары,  Спортивным союзом национальных настольных игр PC (Я), 

Благотворительным фондом “Харысхал»,  Якутской городской национальной гимназией 

«Айыы кыhата», ФГНУ Институтом национальных школ РС (Я), Якутским краеведческим 

музеем им. Ярославского, Домом культуры им. А.Е. Кулаковского, Детской спортивной 

юношеской школой №1, Ассоциацией малочисленных народностей севера  и.т.д. 

 

Проведение федеральных, республиканских, городских, окружных 

мероприятий в своём ДОУ (детских и педагогических конкурсов). 

 
Дата 

проведения 

Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

(республиканский, 
городской, окружной) 



13 

 
Для педагогов ДОУ 

29.09.2021  Онлайн-семинар «Мультимедийные технологии как средство 

развития поисковой активности детей дошкольного возраста», в рамках 
Дня работников дошкольного образования РС(Я), УО ОА г. Якутска, РЦ 

СИО МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» 

Республиканский 

29.09.2021  Онлайн-семинар «СИО «Дьулуур» по внедрению якутских 
национальных видов спорта и народных игр в дошкольных 

образовательных организациях городского округа «город Якутск», в 

рамках Дня работников дошкольного образования РС(Я), УО ОА г. 
Якутска, РЦ СИО “Дьулуур” МБДОУ ЦРР-Д/с №82 “Мичээр” 

Республиканский 

26.11.2021  Конкурс профессионального мастерства “Веселая зарядка” по 

проведению зарядки с использованием ИКТ среди инструкторов по ФК 

ДОУ, посвященный Году здоровья РС(Я), РЦ СИО МБДОУ ЦРР-Д/с 
№82 «Мичээр» 

СИО 

15.10.2021  Мастер-классы в рамках Республиканского семинар-

практикума “Организационные основы занятий по якутским 
национальным настольным играм”, октябрь, 2021 г., РЦНВС им. В. 

Манчаары, ФННИ РС(Я), РЦ СИО “Дьулуур” МБДОУ ЦРР-Д/с №82 

“Мичээр” 

Республиканский 

17.12.2021  Республиканский турнир по национальным настольным играм 

“Хабылык, Хаамыска, Иэрэгэй” среди педагогов ДОУ, ФННИ РС(Я), РЦ 

СИО “Дьулуур” МБДОУ ЦРР-Д/с №82 “Мичээр” 

Республиканский 

14.04.2022  Работа площадки СИО “Дьулуур” в рамках Городского 
фестиваля “100 идей дошкольного образования от СИО г. Якутска, 

посвященный 100-летию образования ЯАССР”, УО ОА г. Якутска, РЦ 

СИО “Дьулуур” МБДОУ ЦРР-Д/с №82 “Мичээр” 

Городской  

Для воспитанников ДОУ 

29-

30.11.2021  

Дистанционный конкурс чтецов “Мой край – моя Якутия” 

среди воспитанников детских садов Строительного округа, 

посвященный 100-летию ЯАССР, МБДОУ ЦРР-Д/с №82 "Мичээр" 

Окружной 

14-

24.02.2022  

Дистанционный фестиваль выразительного чтения "Сахалыы 

саҥам дуораана" по жанрам фольклорного устного народного творчества 

среди воспитанников групп с якутским языком обучения ДОУ г. 
Якутска, УО ОА г. Якутска, МБДОУ ЦРР-Д/с №82 "Мичээр" 

Городской 

23.03-

08.04.2022  

Соревнования по национальным видам спорта и настольным 

играм среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

ДОУ г. Якутска, СИО “Дьулуур” 

Городской 

11-

15.04.2022  

Республиканские соревнования по национальным видам 

спорта и настольным играм среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), РЦНВС им. В. 
Манчаары, РРЦ “Юные якутяне”, РЦ СИО “Дьулуур” МБДОУ ЦРР-Д/с 

№82 “Мичээр” 

Республиканский 

На базе МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» всего организовано и проведено 10 

мероприятий. Из них республиканского уровня 5 мероприятий, городского уровня – 3, 

окружные – 2. В том числе для педагогов – 6 (1 окружное, 1 – городское, 4 - 

республиканские), для воспитанников – 4 (1 – окружное, 2 – городские, 1 - 

республиканское). 

Вывод: 

В ДОУ созданы условия для участия педагогов в инновационной деятельности, 

обеспечивающей работу по ФГОС ДО. Методическая работа в ДОУ направлена на 

повышении компетентности педагога в вопросах совершенствования образовательного 

процесса и создание такой образовательной среды, в которой полностью будет 

реализован творческий потенциал каждого педагога, всего педагогического коллектива и, 

в конечном счете, на обеспечение качества образовательного процесса ДОУ. 

 

 

2.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100% согласно штатному расписанию. 

Всего работают 46 человек. Педагогический коллектив ДОУ насчитывает 24 специалиста. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги — 10/1; 

 воспитанники/все сотрудники — 5/1. 

В 2021 года Детский сад перешел на применение профессиональных стандартов. Все 

педагоги соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 
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Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным 

профстандартом «Педагог». 

 

Возрастной ценз педагогов (по данным на 30.12.2021 г.) 

Показатели  

Педагогический персонал 
Итог

о  Воспитател

и  

Специалист

ы  

Фактическая 

численность педагогов 
15 9 24 

Возрас

т 

Молож

е 25 лет 
1 (6,6%) 0 

1 

(4,1%) 

25-29 1 (6,6%) 1 (11%) 
2 

(8,3%) 

30-34 2 (13,3%) 2 (22%) 
4 

(16,6%) 

35-39 1 (6,6%) 3 (33%) 
4 

(16,6%) 

40-44 2 (13,3%) 1 (11%) 
3 

(12,5%) 

45-49 3 (20%) 2 (22%) 
5 

(21,1%) 

50-54 3 (20%) 0 
3 

(12,5%) 

55-59 2 (13,3%) 0 
2 

(8,3%) 

Свыше 

60 
0 0 0 

Средний возраст педагогов составляет 40 лет 

 

Образование педагогов (по данным на 30.12.2021 г.) 

Показатели  

Педагогический персонал 
Ито

го  Воспитате

ли  

Специалис

ты  

Фактическая численность 

педагогов 
15 9 24 



15 

 

Образован

ие  

Высше

е  
10 (66,6%) 7 (77,7%) 

17 

(70,8%) 

Средне

е специальное 
5 (33,4%) 2 (22,3%) 

7 

(29,2%) 

Без 

педагогическо

го 

образования 

0 0 0 

 

Педагогический стаж (по данным на 30.12.2021 г.) 

Показатели  

Педагогический персонал 
Ито

го  Воспитате

ли  

Специалис

ты  

Фактическая численность 

педагогов 
15 9 24 

Педагогическ

ий стаж 

До 3 

лет 
3 (20%) 1 (11%) 

4 

(16,6%) 

3-5 1 (6,6%) 0 
1 

(4,1%) 

5-10 0 5 (56%) 
5 

(21%) 

10-15 2 (13,3%) 0 
2 

(8,3%) 

15-20 4 (26,6%) 2 (22%) 
6 

(25%) 

Свы

ше 20 
5 (33,5%) 1 (11%) 

6 

(25%) 

 

 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию – 2 воспитателя и 1 учитель-

логопед; 

 первую квалификационную категорию - 1 воспитатель. 

Подтвердили соответствие занимаемой должности – два педагога (1 воспитатель и 1 

педагог дополнительного образования). 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли все 24 педагога (100%). 

За 2021 год педагоги распространили свой опыт работы на 2 семинарах окружного 

уровня, на 7 семинарах и НПК республиканского уровня, 5 педагога приняли участие в 1 
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всероссийском форуме, 2 педагога приняли участие на НПК и фестивале международного 

уровня. 

Свод данных участия и достижения педагогов в профессиональных конкурсах: 

Уровень 

Профессиональные конкурсы, 

в которых приняли участие педагоги Кол-во 

участников 
К

ол-во 

из них с 

достижениями 

% 

соотношение 

Окружной 3 
1 (1 

место) 
33,3 5 

Муниципа

льный  
2 

1 (2 

место) 
50 14 

Республика

нский  
2 

1 

(Диплом 2 ст.) 
50 4 

Междунар

одный  
2 

2 (1 место 

и 2 место) 
100 2 

ВСЕГО за 

год: 
9 5 55,5 - 

Выводы: Средний возраст педагогов составляет 40 лет. Все педагоги с 

педагогическим образованием, из них 70,8% с высшим образованием. 21% педагогов – это 

молодые педагоги с педагогическим стажем до 5 лет. 75% педагогов имеют 

квалификационные категории. 2 педагога награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 5 педагогов имеют звания «Отличник 

образования Республики Саха (Якутия)». 3 педагога награждены нагрудным знаком «За 

вклад в развитие дошкольного образования Республики Саха (Якутия)». 8 педагогов 

отмечены Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия). Таким образом, в ДОУ трудятся достаточно опытный и квалифицированный 

педагогический коллектив. 

Коллектив ДОУ в целом использует весь доступный в настоящее время спектр 

форм и методов повышения квалификации. План аттестационных мероприятий и 

курсовой переподготовки на 2021 год выполнен. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег из других дошкольных учреждений, а также 

активно ведут работу по темам самообразования. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. 

 

2.7 . Партнерство ДОУ 

 

ДОУ осуществляет сотрудничество с  образовательными и культурными 

учреждениями города. Связующими звеньями выступает разработка общего содержания и 

методов образовательного процесса в контексте культурологического подхода, создающего 

условия для саморазвития каждого ребенка как человека культуры (национальной и 

общечеловеческой). 
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Организация Содержание работы 

Национальная гимназия, МОБУ ЯГНГ 

«Айыы кыьата» 

Реализация системы непрерывного образования, обучения и 

воспитания детей. 

Федерация по национальным видам 
спорта 

Пропаганда национальных видов впорта 

Благотворительный фонд “Харысхал” Инклюзивное образование 

Центр психолого-педагогического 

сопровождения (ПМПК)  г. Якутск 

Проведение своевременного обследования детей, оказание 

методической помощи педагогам, родителями; осуществление социально-

психологической и психокоррекционной работы 

Городской медицинский центр Иммунопрофилактика детей, осмотры детей специалистами, 

профилактическая работа по профилактике заболеваемости 

Детский реабилитационный центр Проведение своевременного обследования детей, 

консультирование, профилактические мероприятия. 

Якутский педагогический колледж  Прохождение педагогической практики студентами; оказание 

методической помощи педагогам детского сада в ознакомлении с новыми 

педагогическими технологиями 

Пединститут СВФУ им. М.К. Аммосова. Проведение научно - практических конференций, семинаров, 

лекций; организация практики студентов, ведение информационной  и 
профориентационной работы.  

Краеведческий музей им. Ярославского Развитие  детей и формирование у них ценностного отношения к 

историко  - культурному наследию путем приобщения их к истории родного 
края. 

ЯРОО «Ассоциация народной педагогики 
РС (Я)» 

проведение семинаров, ведение информационной работы 

Театр олонхо  Эмоциональное и познавательное развитие детей,  театральные 

мероприятия на базе ДОУ. 

Сотрудничество с сельскими ДОУ  Распространение передового педагогического опыта. 

Городская детская библиотека им. 
Гайдара 

Познавательно-речевое развитие детей, воспитание 
любознательности, уважительного отношения к книгам, совместная 

организация и проведение мероприятий, экскурсий, бесед. 

 

Вывод: ДОУ является  открытой  образовательной  системой, связанной  с 

различными социальными институтами: образования, здравоохранения, культуры, ведет  

работу  с  семьями, особенно  с теми,  кто  нуждается  в особой социальной  защите, 

способствует  развитию социокультурного пространства, распространяет  педагогический  

опы 

 

3.Условия осуществления образовательного процесса 

3.1.Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 

 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

Оборудованы помещения: 

 групповые помещения - 8; 

 музыкальный зал - 1; 

 физкультурный зал - 1; 

 логопукт – 1; 

 логопедическая комната – 1; 

 кабинет педагога-психолога – 1; 

 кабинет дополнительного образования – 1; 

 кабинет заведующего - 1; 

 методический кабинет - 1; 

 медицинский кабинет - 1; 

 хозяйственные помещения: кухня, пищеблок, прачечная, комната для 

персонала. 
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При создании развивающей предметно-пространственной среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов 

пространства детской реализации и предусматривает реализацию различных видов детской 

деятельности (рисование, конструирование, проекты и пр.), дает детям возможность выбора 

занятий по своим интересам, проявлять самостоятельность и инициативу. 

Оценка предметно-пространственной среды производился по Шкале ECERS-3 

предназначенной для оценки качества образовательной деятельности дошкольных 

организаций, реализующих образовательные программы для детей от 2,5 до 5 лет. Согласно 

1 и 4 подшкал ECERS-3 оценивались предметно-пространственная среда групп и центр 

активности детей. 

Экспертами выступили члены методического совета ДОУ в количестве 7 человек. В 

целом эксперты оценили предметно-пространственную среду и центры активности групп 

как «хорошее».  

Части групповых помещений учтены для различных занятий и повседневного ухода, 

есть свободные места для игр детей и для хранения и использования необходимых 

материалов и оборудования. Мебель в группах соответствует возрастным особенностям 

детей и требованиям безопасности, детям дана возможность самим достать из открытых 

стеллажей игрушки и материалы, необходимые для самостоятельной деятельности. В 

группах организованы уютные уголки с мягкой мебелью для отдыха и комфорта, также есть 

в наличии мягкие игрушки, они чистые и в хорошем состоянии.  

В группах организованы от 7  и более центров активности, где дети по интересам 

занимаются различными видами деятельности, не мешая друг другу (центры искусства, 

музыки, воды и песка, ролевых игр (мини-театры), математики и развития речи, 

конструирования крупными и мелкими кубиками и лего-конструктарами, уголки природы 

и исследования, мини-музеи, центр базовых ценностей, якутских настольных игр). 

Во всех группах есть уголки уединения, дающие детям возможность отдохнуть от 

взаимодействия групповой жизни. В оформлениях групп используются работы самих 

детей. Во внутреннем пространстве групп недостаточно оборудованы места для развития 

крупной моторики, но вне групповых помещений, в физкультурном зале и в игровых 

площадках на улице есть достаточное количество игрового оборудования для 

крупномоторных и подвижных игр (конструкции для лазания, лестницы, мячи разных 

размеров и т.п.), детям дана возможность для активного движения. 

В 2021 году ДОУ провело текущий ремонт групповых помещений и кабинетов 

специалистов. Провели капитальный ремонт системы отопления, демонтаж и монтаж 

запасного крыльца, домофона двери, наружных дверей, ремонт потолка на 1 этаже. 

Заменили детские унитазы в группах, смесителей в группах и пищеблоке, вентилей в 

элеваторном узле. 

В 2021 году проведена закупка и оснащение помещения основными средствами: 

ларь морозильный (1 шт.), кухонный гарнитур (3 шт.), кабинки детские (72 шт.), кровати 3-

ярусные (11 шт.), шкаф детский, набор детской мебели, детская мягкая мебель, 

музыкальные инструменты и рециркулятор. 

Выводы: Организация развивающей предметно-пространственной среды, 

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарным правилам. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда, оценивается как «удовлетворительное». 

Здание ДОУ введено в эксплуатацию в 1981 году. В результате естественного 

изнашивания материалов здание нуждается в капитальном ремонте.  
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Из-за неисправности кровли, отсутствия систем водоотвода, удаляющих талые и 

дождевые воды с крыши, фасад и внутренние помещения здания детского сада требует 

ремонта в виде устройства кровли чердачного типа, оштукатуривания и окрашивания 

фасада и ремонта потолков, стен, полов внутренних помещений.  

Также в целях антитеррористической безопасности необходимо увеличить 

оснащение территории наружным освещением и устойчивым, качественными 

ограждением. 

Реализация ремонта позволит сократить расходы на текущий регулярный ремонт 

крыши, фасада и внутренних помещений здания, увеличить теплостойкость помещений и 

оптимизировать расходы на отопление, будет способствовать улучшению 

эксплуатационных показателей, антитеррористической безопасности, снижению 

социальной напряженности среди родителей и сотрудников детского сада, положительно 

повлияет на улучшение качества воспитания детей. 

 

 

4.Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

При входе в ДОУ  в наличии подъемник, устройства для закрепления инвалидных 

колясок. 

Для оказания ситуационной помощи всем  маломобильным гражданам создана 

система сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных 

инструкциях обученных сотрудников.  

  Планирование и проведение работы по охране здоровья воспитанников 

осуществляется в двух направлениях: педагогическом и медицинском. 

Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи  функционирует 

медицинский кабинет.  Для оздоровления детей используют бактерицидные облучатели для 

очистки воздуха. 

В образовательном учреждении с целью охраны  здоровья воспитанников 

проводятся следующее мероприятия: 

 проведение профилактических осмотров; 

 мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном учреждении; 

 осуществление систематического медицинского контроля за физическим 

развитием воспитанников и уровнем их заболеваемости; 

 обеспечение контроля за санитарно-гигиеническим состоянием 

образовательного учреждения; 

 осуществление контроля за физическим, гигиеническим воспитанием детей, 

проведением закаливающих мероприятий; 

 осуществление контроля за выполнением санитарных норм и правил. 

Состояние и содержание территории, здания, помещений соответствует 

требованиям действующих санитарно-эпидемиологических правил. Каждая группа имеет 

отдельный прогулочный участок. 

   В Учреждении имеются спортивный зал, спортивная площадка, с необходимым 

оборудованием для организации занятий по физической культуре. С воспитанниками 

организуется непосредственно образовательная деятельность по физической культуре 3 

раза в неделю. 

Согласно СанПиН разрабатывается: 

 режим дня детей в ДОУ, с обязательным учетом возраста детей. В режиме 

обязательно отражаются время приема пищи, прогулок, дневного сна. 

 составляется расписание занятий для каждой группы детей. В период летней 

оздоровительной работы проводятся экскурсии, развлечения. Укрепление здоровья 
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осуществляется через совершенствование физического развития детей на 

физкультурных занятиях. 

 В детском саду проводятся: закаливание, утренняя гимнастика, подвижные и 

малоподвижные игры, гимнастика после сна, гигиенические процедуры. 

 В ДОУ организовано взаимодействие специалистов в рамках работы ДО ПМПК по 

осуществлению сопровождения детей и инвалидов с ОВЗ в соответствии с индивидуальным 

образовательным маршрутом. 

 

4.2. Доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Функционирует официальный сайт, который постоянно обновляется. На сайте 

размещается важные документы, касающиеся организации образовательного процесса. 

Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для слабовидящих 

 

3.4.Электронные образовательные ресурсы, специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального использования  к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 

и оборудование: 

 учебно-методический комплект Программы ДОУ  (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 Каждая группа оснащена мультимедийным оборудованием. 

 

Вывод: материально-техническое оснащение и  предметно-развивающая среда групп 

и кабинетов способствует всестороннему развитию личности ребёнка, в том числе и детей 

с ОВЗ. Расположение мебели, игрового материала отвечает требованиям безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей.  

 

4.3. Обеспечение условий общей и пожарной безопасности, условий охраны 

труда участников образовательного процесса 

 

Охрану учреждения осуществляет  ООО “ЭСБС”. 

    Для обеспечения безопасности детей здание учреждения оборудовано  тревожной 

кнопкой (КТС), системой пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией (АУПС), что позволяет своевременно и оперативно принять меры в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации. 
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Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

    В соответствии с требованиями законодательства по охране труда систематически 

проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении), первичный (с вновь 

поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и 

техники безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

     В каждом групповом, служебном, вспомогательном помещении, кабинетах, залах 

имеются планы эвакуации, назначены ответственные лица за безопасность.  

Территория по всему периметру ограждена. Центральная входная дверь ДОУ 

оборудована  кодовым замком, что отвечает требованиям безопасности. 

Вывод: в ДОУ созданы условия, обеспечивающие безопасность, воспитанников и 

сотрудников учреждения. 

 

5. Оценка организации учебного процесса  

 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Образовательная деятельность реализуется в течение всего времени пребывания 

детей в детском саду в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Основные формы организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников 

в рамках организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

Продолжительность занятий в рамках образовательной деятельности соответствует 

СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей 

от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для 

детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста осуществляются и во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут 

в день. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.п. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление 

и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

ДОУ в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические меры 

в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 
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 ежедневно проводится усиленный фильтр воспитанников 

и работников — термометрия с помощью бесконтактных термометров и опрос 

на наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками 

инфекционных заболеваний изолируются, а ДОУ уведомляет территориальный 

орган Роспотребнадзора; 

 еженедельно проводится генеральная уборка с применением 

дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневно осуществляется влажная уборка с обработкой всех 

контактных поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими 

средствами; 

 дезинфицируются посуда, столовые приборы после каждого 

использования; 

 используются бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 проводится частое проветривание групповых комнат в отсутствие 

воспитанников; 

 все занятия в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

проводятся отдельно от других групп; 

 требуются заключение врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или 

контактировал с больным COVID-19. 

 

5.1. Психопрофилактическая и развивающая, коррекционная работа 

 

Во всех возрастных группах   были проведены психологические минутки для 

профилактики эмоционального напряжения, тревожности. Профилактика агрессивности, 

тревожности, гиперактивности, психологической готовности к школе,  адаптации путем 

информации для родителей (Советы психолога) на сайте. 

В подготовительных группах с детьми с низкими показателями по психологической 

готовности к школе были проведены коррекционно-развивающие занятия по программе 

Ю.В. Останковой Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к 

школе.По запросу воспитателей и родителей была проведена коррекционно-развивающая 

работа по рабочим программам. Использование в коррекционно-развивающей работе 

игрового набора «Дары Фребеля» в ДО в соответствии с ФГОС, материала для 

индивидуальной работы с детьми Е.А. Стребелевой «Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии, песочной терапии, релаксации в темной сенсорной комнате. 

Психологи участвовали в проведении  групповых родительских  собраний для 

родителей по актуальным темам. Проведены индивидуальные консультации для  родителей 

и педагогов  по результатам обследования возрастного развития, ПГШ, адаптации, ПМПК, 

возрастного развития, ПГШ  (в течение года). 

Вместе старшим воспитателем  подготовили и  провели общее родительское 

собрание в нетрадиционной форме Ток-шоу «Гендерное развитие».  Также проводилась 

диагностическая работа для родителей «Готов ли я быть родителем первоклассника», 

диагностика по гендерному воспитанию «Рисунок человека», опросник. Тестирование 

педагогов по модифицированной методике диагностики уровня эмоционального выгорания 

В. В. Бойко.  

Психологи периодически  проводят тренинги, выступают на педчасах  по темам 

«Сплочение коллектива»,  «Жестокое обращение с детьми», «Гендерное воспитание», 

«Конфликты. Пути их решения», «Интернет ресурс. Создание страницы на сайте ДОУ». 

В рамках месячника психологического здоровья: организовали психологические 

минутки для групп ДОУ «Мое настроение»;  семинар-тренинг для родителей «Мир глазами 

моего ребенка»  для получения опыта исследования собственных родительских ролей 
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(«какой я родитель») и оптимизация (гармонизация) детско-родительских отношений; для 

педагогов- тренинг «Профилактика синдрома эмоционального выгорания». В период 

месячника в ДОУ проводились акции: «Моя семья – цветок, а я в ней лепесток»  и «Рецепты 

на каждый день». Разработаны и представлены на педагогическом совете проект 

«Психологическая поддержка семей с детьми ОВЗ». Документация психолога по изучению 

семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ/инвалидностью; подобран диагностический 

комплекс методик  психологического изучения семьи ребенка с ОВЗ и инвалидностью. 

Изучается специальная литература по теме.  Семинары-практикумы для родителей в рамках 

творческой группы «Сайдыс» 

Работа логопункта: 

Одним из приоритетных направлений в работе детского сада «Мичээр»  является 

коррекция речевого развития детей, и особое внимание уделяется созданию благоприятных 

условий для успешной работы по данному вопросу. B детском саду  функционирует 

логопункт. Зачисление детей в логопункт осуществяется  на основании результатов 

обследования учителем-логопедом и коллегиального решения психолого – медико - 

педагогической консилиума. (ПМПК).  

 Подгрупповые и индивидуальные занятия в логопункте проводились согласно 

программе: Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В., Миронова С. А., Лагутина А. В. 

«Логопедическая работа по преодолению ФФН у детей», «Логопедическая работа по 

преодолению ОНР у детей» с использованием элементов методики В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко, Ванюхиной Г. «Речецветик», Волиной В. «Занимательная грамматика». Вся 

работа строится в тесном сотрудничестве с родителями и воспитателями групп. В течение 

года оформлялись индивидуальные тетради и папки для работы родителей с детьми, 

закрепления пройденного материала дома.Проводилась работа по оснащению 

логопедического кабинета дидактическими наглядными материалами: “Тыл эрчиллиилэрэ” 

–  артикуляционные картинки для занятий, развивающие карточки: “Дьиэ кыыллара”, “Тыа 

кыыллара”, мнемотаблицы. Методические пособия Артемьева С.В., Кребс Н.И. “Чугдаарар 

дор5оончугум” – Дьокуускай: Бичик,2018.-32 с. Дьячковская А.С. Дор5оон кэрдээх 

хонуута.,Дьокуускай:Бичик,2014.-48с. 

 

Вывод: 

       За 2021 – 2022  учебный год  учителем-логопедом всего  обследовано 172 детей, 

из них  с нарушениями в речи 34 детей, в том числе  ОНР-6; ФФНР-5; ФНР-23. Выпущено 

с чистой речью-8; со значительным улучшением речи-17; оставлено на следующий учебный 

год- 9 детей старшего возраста. Проведено логопедическое обследование детей, 

записанных на ПМПК, составлен маршрут индивидуального сопровождения на каждого 

ребенка с которыми проведены коррекционно-развивающие занятия с детьми. Одной из 

главных задач логопункта является  взаимодействие с родителями (законными 

представителями), педагогами  с целью создания эффективных условий для правильного 

развития речи детей.  

Рекомендации: 

           Использовать в работе с воспитателями и родителями  такие формы, как 

индивидуальные беседы, консультации, практикумы, семинары, анкетирование, 

обсуждение проблем на педсоветах; оказывать практическую помощь в планировании 

работы по развитию речи детей, составлять  наглядные материалы, памятки, советы по 

подбору речевого материала для работы.      

     

 

5.2. Работа психолого--педагогического консилиума ДОУ 

 

Цель сопровождения: создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для детей с трудностями в развитии, в соответствии с их 



24 

 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья. 

 Задачи: 

1.Ранняя диагностика отклонений; 

2.Составление рекомендаций к составлению индивидуально-образовательного 

маршрута на каждого ребенка. 

3.Консультирование родителей, педагогов и других сотрудников; 

4.Определение необходимых социально-педагогических условий; 

5.Формирование банка данных ДОУ о детях имеющих проблемы развития; 

6.Определение путей интеграции детей с ОВЗ в группы, работающие по 

основным образовательным программам. 

7.Составление заключения для представления в психолого-медико-

педагогическую комиссию. 

Содержание деятельности ПМПК по обеспечению комплексного 

сопровождения обучающихся: 

Количество детей, выявленных и сопровождаемых специалистами 11 

воспитанников. Работа велась по адаптированной программе для детей с ОВЗ. Заседания: 2 

плановых,1 внеплановый. Динамика развития детей: 7 положительных, 4 волнообразных. 

Проводилась диагностическая работа, коррекционно-развивающие занятия, 

консультирование родителей: 

№ Форма работы Тематика дата Результат 

1 Еженедельно по 

пятницам 

Индивидуальные 

домашние задания 

Постановка 

и автоматизация 

звуков 

2 В течении учебного 

года проводились 

индивидуальные 

консультации для родителей 

“Как заниматься 

дома”, “Важность 

артикуляционных 

упражнений”, 

“Обучение приемам 

работы по закреплению 

поставленных звуков” . 

“Что такое 

логогруппа?” , “Советы 

родителям детей, 

поступающих в 1 класс” 

итд. 

Даны 

рекомендации, 

буклеты и советы 

по всем вопросам. 

 

Выводы: 

Организована работа творческой группы  «Сайдыс»,   проведены работы 

коррекционно-просветительской направленности,   тренинги-семинары для родителей по 

проблемам развития и воспитания,  для педагогов тренинги для сплочения, профилактики 

конфликтов, эмоционального выгорания. Также открытое занятие для родителей по 

психологической готовности детей к школе ; родительские собрания в подготовительных 

группах по теме «Психологическая готовность к школе, возрастные особенности (ГКП), 

адаптации (средняя группа№2) ; круглый стол «Преемственность школы и детского сада»,  

Общее собрание для родителей «Гендерное воспитание»;  заседания ПМПк; 

индивидуальные консультации для родителей по вопросам адаптации, психологической 

готовности к школе, по вопросу обучения и воспитания;  взаимодействие с родителями 

посредством сайта; семинары-практикумы, тренинги в рамках творческой группы 

«Сайдыс».  

Рекомендации: 
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1. Необходимо разработать модель взаимодействия специалистов в ходе 

коррекционно – развивающей работы; 

2.  Изучить  социальный статус родителей, психологического климат в 

семье, профилактика и обучение воспитателей по проблемам развития,  

психологическое сопровождение логогруппы, семей с детьми ОВЗ. 

 

5.3. Методическая работа. 

Цель и задачи методической работы:  

 совершенствование  профессионального мастерства педагогов; 

 Оказание помощи педагогам в развитии их профессионального 

мастерства; 

 Повышение квалификации педагогов; 

 Формирование потребности педагогов в самообразовании. 

 Поэтому, планируя деятельность методической службы детского сада на 2021-2022 

учебный год учитывались образовательная программа МБДОУ, цели и задачи годового 

плана, потребности и возможности педагогического коллектива. Работа велась планомерно, 

систематично и целенаправленно 

1. Рейтинг ДОУ (участие педагогов в городских, республиканских, 

федеральных мероприятиях) 

 
Тема мероприятия Ф.И.О., 

должность 
Форма 

участия, тема 
Результативност

ь (примечание) 

Муниципальный уровень 

Сентябрьское совещание 

работников образования г. Якутска по 
теме “Актуальные вопросы достижения 

стратегической цели, повышение 

качества образования”, МОиН РС(Я), г. 
Якутск, 2021 г. 

Семенова 

Ю.А. 

ВКР. 

“Работа семейного 
клуба “Сайдыс” 

Сертификат 

Семинар “Кустук” оскуола 

иннинээҕи үөрэхтээһин бырагараамматын 
саҕалааһыҥҥа үлэ”, УО ОА г. Якутска, 

МО молодых старших воспитателей г. 

Якутска, МО “Ийэ тылынан иитии” ДОУ 
г. Якутска, февраль, 2022 г. 

Неустроева 

А.А. старший 
воспитатель 

ВКР. 

Подготовка 
педагогов 

Сертификат за 

подготовку педагогов 

Жерготова 

А.И. воспитатель 

“Уус-

уран айымньыны 

ааҕыыга 
туһаайыллыбыт 

“BookCrossing” 

бырайыак нөҥүө 
уһуйааҥҥа 

ситимнээх үлэни 

тэрийии” 

Сертификат РПО 

Попова С.А., 

инструктор по ФК 

 “Эти-

сиини эрчийии 

дьарыгар оҕоҕо 
сахалыы тыыны 

иҥэрии”, 

Сертификат РПО 

Семинар “Модель 
методической службы в ДОУ”, УО ОА г. 

Якутска, 04.03.2022 г. 

Неустроева 
А.А. старший 

воспитатель 

“Интера
ктивная модель 

методической 

службы МБДОУ 
ЦРР-Д/с №82 

«Мичээр” 

Сертификат 

Муниципальный этап 

профессионального конкурса 
«Воспитатель года - 2022», УО ОА г. 

Якутска, 29.03.-01.04.2022 г. 

Попова С.А. 

инструктор по ФК 

ООД, 

проект, творческая 
визитка 

Диплом участника 

Открытый городской 
фестиваль “100 идей развития 

дошкольного образования от сетевых 

инновационных объединений города 
Якутска”, посвященный 100-летию 

образования ЯАССР, УО ОА ГО “город 

Якутск”, СИО МБДОУ ГО “город 

Якутск”, 13-14.04.2021 г. 

Неустроева 
А.А. старший 

воспитатель 

“Опыт 
работы СИО 

“Мультимедийные 

технологии как 
средство развития 

поисковой 

активности детей 

дошкольного 

возраста” 

Сертификат 

Лиханова Е.С. 

воспитатель  

на 

площадке СИО 

Сертификат 
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“Мультимедийные 

технологии как 

средство развития 

поисковой 

активности детей 
дошкольного 

возраста” с темой 

“Мультимедийная 
среда в ДОУ: 

студия маленьких 

блогеров “Мичээр 
сулустара” и 

мультстудия 

“Аптаах ойулук”” 

Неустроева 
А.А. старший 

воспитатель 

модерато
р площадки СИО 

“Дьулуур” по 

внедрению ЯНВС 
и НИ в ДОО ГО “г. 

Якутск” и 

выступла по теме 
“Опыт работы 

СИО “Дьулуур” 

Сертификат 

Захарова А.Е. 
ПДО 

на 
площадке СИО 

“Дьулуур” по 

внедрению ЯНВС 
и НИ в ДОО ГО “г. 

Якутск” выступила 

по теме 
“Ознакомление 

дошкольников с 

национальными 
настольными 

играми: опыт 

работы кружка 
“Имигэсчээн 

илиичээн” 

Сертификат  

Васильева 
М.И. воспитатель 

на 
площадке СИО 

“Инновационные 

формы и 
технологии для 

социализации 

детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в 

условиях ДОУ” 

провела мастер-
класс на тему 

“Рисование 

жидким соленым 
тестом” 

Сертификат 

Турантаева 

А.Н. педагог-психолог 

на 

площадке СИО 
“Инновационные 

формы и 

технологии для 
социализации 

детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в 
условиях ДОУ” 

выступла на тему 

“Квест-технология 
как эффективная 

форма 

взаимодействия 
педагога-психолога 

с детьми и их 

родителями” 

Сертификат  

Дистанционный конкурс хобби 
педагогов “Педагогический Олимп”,  

ЦБС, библиотека “Библиомир”, ОЦНТ, 

ДК “Горняк”, февраль, 2022 г. 

Чемезова С.А. 
воспитатель 

Заочное 
участие. 

Дидактический 

материал “Времена 
года” для 

дыхательных 
упражнений 

Дипломант II 
степени  

в номинации 

“Поделка из фетра” 

Февральское совещание 

работников образования г. Якутска 

Трофимова 

Ю.И., заведующая 

«Мульти

медийные 

Сертификат 
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«Развитие современных образовательных 

практик: организационно-правовые и 

методические вопросы», блок 

«Медиаобразование в городе Якутске: 

целевая модель», 16.02.2022 г. 

технологии как 

основа 

организации 

поисковой 

деятельности у 
детей дошкольного 

возраста» 

Совещание работников 

образования ГО “г. Якутск” “Развитие 
современных образовательных практик: 

организационно-правовые и 

методические вопросы”, февраль, 2022 г. 

Иннокентьева  

Н.Ф. учитель-логопед 

 

“Использование 
камушек Марблс в 

работе с детьми с 

ОВЗ” 

Сертификат 

Городской семинар 

методических разработок “Моя 

педагогическая копилка”, посвященный 
95-летию МБДОУ Д/с №30 “Малышок” и 

100-летию образования ЯАССР, УО ОА г. 

Якутска, 28.04.2022 г. 

Попова С.А. 

инструктор по ФК 

ООД по 

ФК “Алаастан 

алааска” 

Сертификат 

Васильева 
М.И. воспитатель 

Квест-
игры “Туйаарыма 

Куо” для детей 6-7 

лет 

Сертификат 

Городской дистанционный 

смотр-конкурс «Лэпбук как пособие по 

обучению дошкольников правилам 
безопасности дорожного движения», УО 

ОА г. Якутска, МБДОУ Д/с №52 

“Белочка”, май, 2021 г. 

Чемезова С.А. 

воспитатель 

Заочное 

участие. 

Авторский лэпбук 
“Правила 

дорожного 

движения для 
детей” 

Сертификат 

Республиканский уровень 

Республиканский онлайн-

семинар «Инновационные формы и 
технологии для социализации детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в условиях 

ДОУ», УО ОА г. Якутска, 28.09.2021 г. 

Семенова 

Ю.А., учитель-логопед 

 «Роль 

семейного клуба 
«Сайдыс»» 

Сертификат 

Республиканский онлайн-

семинар СИО «Мультимедийные 

технологии как средство развития 
поисковой активности детей 

дошкольного возраста» в рамках Дня 

работников ДО, г. Якутск, 29.09.2021 г. 

Неустроева 

А.А. старший 

воспитатель, Лиханова 
Е.С. воспитатель 

ВКР, 

модераторы 

площадки СИО, 
выступление 

“Опыт работы 

СИО 
“Мультимедийные 

технологии как 

средство развития 
поисковой 

активности детей 

дошкольного 
возраста” 

Сертификаты 

Республиканский онлайн-

семинар СИО «Дьулуур» по внедрению 

якутских национальных видов спорта и 
народных игр в дошкольных 

образовательных организациях 
городского округа «город Якутск» в 

рамках Дня работников ДО, г. Якутск, 

29.09.2021 г. 

Неустроева 

А.А. старший 

воспитатель, Лиханова 
Е.С. воспитатель 

ВКР, 

модераторы 

площадки СИО 
“Дьулуур” по 

внедрению ЯНВС 
и НИ в ДОО ГО 

“город Якутск”, 

выступление 
“Опыт работы 

СИО “Дьулуур” 

Сертификаты 

Захарова А.Е., 

ПДО 

мастер-

класс по обучению 
детей дошкольного 

возраста ННИ 

Сертификаты 

Республиканский семинар-
практикум для специалистов, тренеров, 

интрукторов по национальным 

настольным играм на тему 
“Организационные основы занятий по 

национальным настольным играм 

хабылык и хаамыска”, мастер-класс по 
обучению детей дошкольного возраста 

ННИ, в объеме 9 часов, ГБУ РС(Я) 

“РЦНВС им. В. Манчаары”, ФННИ 
РС(Я), г. Якутск, октябрь, 2021 г. 

Захарова А.Е., 
ПДО 

ВКР, 
мастер-класс по 

обучению детей 

дошкольного 
возраста ННИ 

 

Молонова А.Д. 

воспитатель 

ВКР, 

видео-презентация 

об организации 
ННИ в группе 

Сертификаты 

Республиканское 

педагогическое тестирование 

“Профессиональные компетенции 

воспитатели”, ЦДМ “Пора роста”, 

15.11.2021 г. 

Урбагаева 

М.И. воспитатель 

Заочное 

участие. Результат 

100% 

Диплом серии КВ 

№374171 

за 1 место 

Баай Байанай ыйыгар аналлаах 
тургутук оонньуу, Ф.М. Охлопков 

Жерготова 
А.И. воспитатель 

Заочное 
участие. 20 

Диплом 
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аатынан кыраайы үөрэтэр музей, Томпо 

улууһа, сэтинньи ый, 2021 с. 

аннаграмматтан 19 

сөпкө 

таһаарыллыбыт 

Детский канал YouTube 

«Чохоон», г. Якутск, 2021 г. 

Сыроватская 

С.М. воспитатель 

Заочное 

участие. Мастер-

класс в рубрике 
“Ай, оҥор”  

Сертификат 

Республиканский конкурс 

“Баай барыылаах Байанай”, ЦДМ “Пора 
роста”, ИД “Илгэ”, ОЖ “Байанай”, г. 

Якутск, 19.11.2021 г. 

Урбагаева 

М.И. воспитатель 

Заочное 

участие. Авторские 
игры по теме “Баай 

барыылаах 

Байанай” 

Диплом 2 степени 

в номинации “Методические 
разработки, сценарии” 

Республиканский заочный, 
дистанционный конкурс “Лучший 

педагог Республики Саха (Якутия) 2021”, 

РЭИИ “Педагоги Якутии”, г. Якутск, 
20.11.2021 г. 

Урбагаева 
М.И. воспитатель 

Заочное 
участие. 

Диплом 1 степени 

Республиканский турнир по 

национальным настольным играм 
“Хабылык, Хаамыска, Иэрэгэй” среди 

педагогов ДОУ, ФННИ РС(Я), СИО 

“Дьулуур”, МБДОУ ЦРР-Д/с №82 
“Мичээр”, г. Якутск, 17.12.2021 г. 

Урбагаева 

М.И., Васильева А.В., 
Васильева М.И., 

Лиханова Е.С., Молонова 

А.Д., Тимофеева В.Г., 
Иннокентьева Н.Ф. 

Захарова А.Е. 

ВКР.  Сертификаты  

Республиканский 
дистанционный, заочный конкурс 

методических материалов “Лучшая 

методическая авторская разработка”, 
РЭИИ “Педагоги Якутии”, декабрь, 2021 

г., г. Якутск 

Урбагаева 
М.И. воспитатель 

Заочное 
участие. Тех. карта 

НОД “Төрөөбүт 

дойдугун төһө 
билэҕин?” с 

элементами 

подвижной версии 
ДИП “Сонор” 

Диплом 2 степени 

III Республиканский заочный 

конкурс методических разработок по 

коррекционно-развивающей работе для 
педагогов ДОО “Логопедические 

находки”, МКУ “Мегино-Кангаласское 

РУО”, МАДОУ “Майинскй ЦРР-Д/с 

“Кэнчээри”, с. Майя, февраль, 2022 г. 

Васильева 

М.И., Жерготова А.И. 

воспитатели, 
Иннокентьева Н.Ф. 

учитель-логопед 

Методич

еская разработка 

“Тылбытын 
эрчийэбит, 

тарбахчаанныын 

оонньуубут” 

Диплом III степени 

в номинации “Авторская 

логонаходка” 

Республиканский 

дистанционный методический семинар по 
теме “Олоҥхо – оҕону сиэрдээх буолууга 

иитии-үөрэтии төрдө”, АОУ РС(Я) ДПО 

“ИРОиПК им. С.Н. Донского-II”, МКУ 
УО Верхневилюйского улуса, 24-

25.03.2022 г. 

Васильева 

А.В., воспитатель 

Оҕону 

сиэрдээх буолууга 
иитии-үөрэтии: 

“Саһарҕа” олоҥхо 

куруһуогун 
уопутуттан 

Сертификат 

Республиканский 

дистанционный, заочный конкурс 
методических материалов “Лучшая 

методическая разработка”, РЭИИ 
“Педагоги Якутии”, март, 2022 г. 

Попова С.А., 

инструктор по ФК 

Заочное 

участие. 
Представила 

образовательный 
проект 

“Приобщение 

дошкольников 
идеям 

национальной 

идентичности 
средствами 

физической 

культуры” 

Диплом I степени 

XII Республиканская научно-
методическая конференция “XV Ысыах 

Олонхо в Верхневилюйском улусе: язык 

олонхо (“Ийэ тыл”), вековые ценности, 
общество” в рамках подготовки к XV 

Республиканскому “Ысыах Олонхо - 

2022”, СВФУ им. М.К. Аммосова, 
МКиДР РС(Я), г. Якутск - с. 

Верхневилюйск, от 5-6.04.2022 г. 

Жерготова 
А.И. воспитатель 

“П.Е. 
Решетников “Ала 

чуоҕур аттаах 

Араап 
Мохсоҕоллой” 

олоҥхону 

билиһиннэрии”, 

Сертификат 
докладчика 

В рамках педагогической 
практики студентов ЯПК им. С.Ф. 

Гоголева, на базе МБДОУ ЦРР-Д/с №82 

“Мичээр”, 23-25.04.2022 г. 

Бурнашева 
П.А., Лиханова Е.С. 

воспитатели 

Открыта
я СИД на тему 

“Дэриэбинэ5э” для 

детей 2 младшей 
группы по 

развитии речи 

Сертификаты РОР 

Ефимова М.С., 
Сыроватская С.М. 

воспитатели 

Открыты
й показ СИД на 

тему “Сандал саас” 

Сертификаты РОР 



29 

 
для детей старшей 

группы 

Молонова 
А.Д., Тимофеева В.Г. 

воспитатели 

“Көрдөө
х айан” грамотаҕа 

үөрэтэргэ 

бэлэмнээһин” для 
детей 

подготовительной 

к школе групп 

Сертификаты РОР 

Республиканский 

дистанционный, заочный конкурс ручных 

поделок и оформления интерьера 
“Мастер педагог 2022”, РЭИИ “Педагоги 

Якутии”, г. Якутск, май, 2022 г. 

Урбагаева 

М.И. воспитатель 

Заочное 

участие. 

Диплом 1 степени 

II Культурно-историческая 

мультимедийная интерактивная 
викторина «Край родной – Якутия моя», 

ЦДМ «Пора роста», г. Якутск, май, 2022 

г. 

Урбагаева 

М.И. воспитатель 

Заочное 

участие. 

Диплом участника 

Всероссийский уровень 

Научно-практическая 

конференция ЕССЕ-РГИОН Онлайн 

“Воспитание дошкольников на основе 
традиционных духовно-нравственных 

ценностей народов Российской 
Федерации”, МПАДО, АРКАДО, 27-

28.01.2022 г. 

Трофимова 

Ю.И., заведующая 

“Национ

альные виды 

спорта в ДОО как 
традиционное 

средство народной 
педагогики” 

Сертификат 

Неустроева 
А.А., старший 

воспитатель 

Сертификат  

Всероссийская НПК “Качество 

дошкольного образования: интеграция 
теории и практики”, посвященный 100-

летию образования ЯАССР, секция 1: 

“Этнопедагогические основы развития 
личности ребенка”, ФГАОУ ВО “СВФУ 

им. М.К. Аммосова” ПИ, НОЦ Академии 

наук РС(Я), сертификат  НК-22 №10349 
от 20.04.2022 г. 

Захарова А.Е., 

ПДО 

ВКР, 

“Развитие звуковой 
культуры речи 

дошкольников 

посредством 
чабыргах с 

движениями”  

Диплом 1 степени 

в номинации “Лучшая 
научно-исследовательская 

работа” 

Международный уровень 

Международный 

педагогический конкурс «Лаборатория 
педагога», ЕКО «ЕВРОКО.РФ», г. 

Москва, 08.12.2021 г. 

Сыроватская 

С.М. воспитатель 

Заочное 

участие с 
конкурсной 

работой 

«Коллекция моды 
«Кырыа кыһын»» 

1 место в 

номинации «Педагогические 
проекты»  

Международный 

педагогический конкурс «Лаборатория 
педагога», ЕКО «ЕВРОКО.РФ», г. 

Москва, 08.12.2021 г. 

Сыроватская 

С.М. воспитатель 

Заочное 

участие с 
конкурсной 

работой «Загадки 

диких животных» 

2 место в 

номинации «Методические 
разработки» 

Международная НПК “Школа 
как стратегический ресурс развития 

Арктики”, АНО ДПО “Межрегиональный 
центр инновационных технологий в 

образовании”, 11.11.2021 г. 

Захарова А.Е., 
ПДО 

Очная 
форма участия. 

“Содержание и 
методика обучения 

чтению чабыргах 

народа саха детей 
старшего 

дошкольного 

возраста” 

сертификат серии 
НК-21 № 9371 от 

Международная НПК 
«Создание среды саморазвития личности: 

вызовы и тенденции», секция 

«Педагогическое обеспечение 
этнокультурно-ценностных основ 

саморазвития личности детей 

дошкольного возраста», МОиН РС(Я). 
ГАНОУ РС(Я) «РРЦ «Юные якутян», 

ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова», 

ПИ, КНО, Эркээйи эргиирэ, г. Якутск, 
2022 г. 

Захарова А.Е 
ПДО 

ВКР. 
“Хамсаныылаах 

чабырҕахтар” 

 

Диплом 1 степени 

Неустроева 

А.А. старший 

воспитатель, Васильева 
А.В. воспитатель 

“Органи

зация в ДОУ 

воспитательной 
среды, 

направленной на 

формирование у 
дошкольников 

этнокультурных 

ценностей на 
основе якутского 

героического эпоса 

олонхо” 

 

Педагоги приняли участие в общей сложности на 34 мероприятии: 10 

муниципального, 18 республиканского, 2 всероссийского, 4 международного уровней. Из 

34 мероприятий 15 являются профессиональными конкурсами. Заняли 12 призовых мест. 
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Кроме этого 11 педагогов опыт работы опубликованы на 15 изданиях: печатное 

издание – 1, сборники – 5, журналы – 5, интернет-публикации – 4. 

 

1.Рейтинг ДОУ (участие детей в мероприятиях города и республики) 

 
2021-2022 учебный год 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Ф.И., возраст 

участника 

Результат 

участия 

Ф.И.О., 

должность 
руководителя 

Внутрисадовский уровень 

1 

Внутрисадовский конкурс 

исследовательских и творческих 
проектов дошкольников «Мои 

первые открытия», 28.10.2021 г. 

Иванова Айыына Диплом I степени Захарова 

М.А., Чемезова С.А., 
“Үрүмэччи” ср. гр. 

Павлов Сурхан сертификат 

Неустроев Эрсан  сертификат 

Сыроватск

ая С.М., Ефимова 
М.С., “Сулусчаан” 

ст.гр. №2 

Луковцев Егор сертификат 

Жараева 

А.Е., Урбагаева М.И., 
“Кустук” ст.гр. №1 

Алексеева Айыллаана 2 место, Молонова 

А.Д., Тимофеева В.Г. 
“Кэнчээри” подг.гр. 

№2 

Петрова Алина, 

Николаева Мария  
сертификаты 

Тимофеев Данил   1 место Васильева 
М.И., Жерготова 

А.И., “Кэскил” 

подг.гр. №3 

Сидоров Дуолан, 

Игнатьев Айдар 
сертификаты 

Тимофеев Данил 1 место Васильева 
М.И., Жерготова 

А.И., Иннокентьева 

Н.Ф. 
“Кэскил” 

подг.гр. №3 

Сидоров Дуолан, 

Игнатьев Айдар 
сертификаты 

2 

Внутрисадовский конкурс 

презентаций семейных проектов “Мы  
здоровая семья” среди детей старшей 

и подготовительной группы, в 

рамках Месячника здоровья, 
22.11.2021 г. 

Тебеньков Айсен  3 место Жараева 

А.Е., Урбагаева М.И., 

“Кустук” ст.гр. №1 
Саввинов Сайдын  сертификат 

Амбросьева Арина 2 место Васильева 

А.В., Лугинова А.В., 
“Чуораанчык” 

подг.гр. №1 
Лукин Тимур сертификат 

Сидоров Дуолан сертификат 

Васильева 
М.И., Жерготова 

А.И., Иннокентьева 

Н.Ф. “Кэскил” 
подг.гр. №3 

3 

Внутрисадовский турнир 

по национальным настольным играм 
хабылык и иэрэгэй, 24.11.2021 г. 

Саввинова Соня, 

группа “Кэнчээри” 

3 место “Иэрэгэй” 

(девочки) 

тренер 

Молонова А.Д. 

Еремеева Айсена, 
группа “Кэнчээри” 

1 место “Иэрэгэй” 
(девочки) 

Захарова 

А.Е. 

Саввина Аделина, 

группа “Кэнчээри” 

2 место “Иэрэгэй” 

(девочки) 

Романов Коля, группа 

“Кэнчээри” 

3 место “Иэрэгэй” 

(мальчики) 

Филиппов Ярослав, 

группа “Кэнчээри” 

1 место “Иэрэгэй” 

(мальчики) 

Санников Саша 
группа “Кэскил” 

2 место “Иэрэгэй” 
(мальчики) 

Еремеева Айсена, 

группа “Кэнчээри” 

1 место “Хабылык” 

(девочки) 

Игнатьева Таня, 
группа “Кэнчээри” 

2 место “Хабылык” 
(девочки) 

Саввина Аделина, 

группа “Кэнчээри” 

3 место “Хабылык” 

(девочки) 

Егоров Костя, группа 
“Кэнчээри” 

1 место “Хабылык” 
(мальчики) 

Санников Саша, 

группа “Кэскил” 

2 место “Хабылык” 

(мальчики) 

Адамов Тимур, группа 
“Чуораанчык” 

3 место “Хабылык” 
(мальчики) 

4 

Внутрисадовский конкурс 

среди групп на лучшее оформление 
фотозоны на территории детского 

сада к Новому году “В снежном 

ГКП “Уу-чуку-чук” 1 место 
Пестряков

а В.М. 

“Кэнчээри” подг.гр. 

№2 
2 место 

Молонова 

А.Д., Тимофеева В.Г. 
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царстве, морозном государстве”, 

17.12.2021 г. 

“Кэнчээри” подг.гр. 

№2 

“Үрүмэччи” ср. гр. 3 место 
Захарова 

М.А., Чемезова С.А., 

“Үрүмэччи” ср. гр. 

“Кэскил” подг.гр. №3 3 место 

Васильева 
М.И., Жерготова 

А.И., Иннокентьева 

Н.Ф. “Кэскил” 
подг.гр. №3 

5 
Внутрисадовское 

соревнование “Хомуур күрэх” 

(Быстрый кубик), 14.01.2022 г. 

Архипова Сайаана 
1 место в личном 

первенстве (девочки) 

Жараева 

А.Е., Урбагаева М.И., 

“Кустук” ст.гр. №1, 
Павлов 

Е.Ю. 
Тебеньков Айсен  сертификат 

Нестеров Дима   
3 место в личном 

первенстве (мальчики), 

 

Сыроватск
ая С.М., Ефимова 

М.С., “Сулусчаан” 

ст.гр. №2 
Павлов 

Е.Ю. 
Зверева Сардана  сертификат 

Амбросьева Арина 
1 место в личном 

первенстве (девочки) 

Васильева 

А.В., Лугинова А.В., 
“Чуораанчык” 

подг.гр. №1 
Павлов 

Е.Ю. 

Адамов Тимур 
1 место в личном 

первенстве (мальчики) 

Саввина Аделина 2 место Молонова 

А.Д., Тимофеева В.Г. 
“Кэнчээри” подг.гр. 

№2 

Павлов 
Е.Ю. 

Бурнашева Даяна 2 место 

Степанов Афоня сертификат 

Сидоров Дуолан  2 место Васильева 

М.И., Жерготова 
А.И., Иннокентьева 

Н.Ф. “Кэскил” 

подг.гр. №3  

Слепцова Элеонора 3 место 

команда группы 

“Кэскил” 
3 место 

6 

Внутрисадовская мета-

олимпиада среди подготовительных 
групп, 14.02.2022 г. 

Иванов Сайдам 1 место Васильева 
А.В., Лугинова А.В., 

“Чуораанчык” 

подг.гр. №1  

Егоров Костя 2 место 

Кузьмин Алгыс 3 место 

Бурнашева Даяна 2 место Молонова 

А.Д., Тимофеева В.Г. 

“Кэнчээри” подг.гр. 
№2 

Алексеева Айыллаана 3 место 

Филиппов Ярослав сертификат 

Саввина Ксения   3 место Васильева 

М.И., Жерготова 

А.И., Иннокентьева 
Н.Ф. “Кэскил” 

подг.гр. №3 

Слепцов Дьулусхан 3 место 

Сидоров Дуолан  сертификат 

7 
НПК «Мичээр 

ааҕыылара», 16.02.2022 г. 

Тимофеева Кира  
номинация «Кэкиллээх 
кэпсээнньит» 

Захарова 

М.А., Чемезова С.А., 
“Үрүмэччи” ср. гр Аммосова Диана  

номинация «Кэскиллээх 

кэпсээнньит» 

Мокрощупов Алеша 3 место 

Жараева 

А.Е., Урбагаева М.И., 

“Кустук” ст.гр. №1 

Попова Куннэй 
номинация “Хомоҕой 

тыл” 

Константинов Дыгын 
номинация “Сэргэх 

сэһэнньит” 

Готовцев Эрэл 1 место Ефимова 

М.С., “Сулусчаан” 

ст.гр. №2 
Попов Арчын 3 место 

Кычкина Куннэй 2 место 
Молонова 

А.Д., Тимофеева В.Г. 
“Кэнчээри” подг.гр. 

№2 

Николаева Маруся 
номинация «Сонун 

көстүү” 

Христофорова 

Сайаана 

номинация “Бастыҥ 

чинчийээччи” 

Слепцов Дьулусхан 3 место Васильева 

М.И., Жерготова 

А.И., Иннокентьева 
Н.Ф. “Кэскил” 

подг.гр. №3 

Саввина Ксения  
номинация “Хомоҕой 

тыл” 

8 
Конкурс “Чоргуй, чобуо 

чабырҕах”, 17.02.2022 г. 

группа “Кустук” 
(Попова Куннэй, Слепцова 

Настя, Копырин Алеша, 

2 место 
Жараева 

А.Е., Урбагаева М.И., 

“Кустук” ст.гр. №1 
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Архипова Сайаана, Иванова 

Юлиана), 

ансамбль мальчиков 
гр “Сулусчаан” 

1 место 

Сыроватск

ая С.М. “Сулусчаан” 
ст.гр. №2 

Готовцев Эрэл 2 место 

Неустроев Эрсан  3 место 

Сивцев Арылхан 
номиация “Бастыҥ 

чабырҕахсыт” 

Баишев Тимур  
номинация “Уһун 

тыыннах” 

Попов Арчын 
номиация “Кэсиллээх 

чабырҕахсыт” 

Нестеров Дима 
номинация “Сытыы 

тыллаах” 

группа “Кэскил” 3 место 

Жерготова 
А.И., “Кэскил” 

подг.гр. №3  

Иннокентьев Тимур 
номинация “Сытыы 
тыллаах” 

Сидоров Дуолан 
номинация “Тэтимнээх 

ааҕааччы” 

Евграфов Ариан  
номинация “Уһун 

тыыннаах” 

Миронова Виолетта “Кэскиллээх ааҕааччы” 

группа “Кустук” – 2 место, группа “Кэскил” – 3 место, 
Иннокентьев Тимур – номинация “Сытыы тыллаах”,  Архипова 

Сайаана – 1 место, Алексеева Айыллаана – 1 место,  Игнатьева Таня – 

2 место,  Христофорова Сайаана – 3 место 

Захарова 

А.Е. 

9 

Внутрисадовское 

соревнование “Боотурдар 

оонньуулара” в рамках Дня 

защитников Отечества, февраль, 2022 

г. 

команда “Кустук 
боотурдара” 

команда девочек-

болельшиков 

1 место 
 

номинация “Бастыҥ 

көҕүлээччи” 

Жараева 

А.Е., Урбагаева М.И., 
“Кустук” ст.гр. №1 

команда мальчиков 

«Сулусчаан»  
2 место 

Сыроватск

ая С.М., Ефимова 

М.С., “Сулусчаан” 
ст.гр. №2 

команда 

“Чуораанчык” 
2 место 

Васильева 

А.В., Лугинова А.В., 

“Чуораанчык” 

подг.гр. №1 

команда “Кэнчээри”  1 место 

Молонова 

А.Д., Тимофеева В.Г. 
“Кэнчээри” подг.гр. 

№2 

команда “Кэскил”  3 место 

Васильева 

М.И., Жерготова 
А.И., Иннокентьева 

Н.Ф. “Кэскил” 

подг.гр. №3 

10 
Фестиваль талантов “Эн 

сулускун!”, 22.04.2022 г. 

Слепцова Кира, 

Павлов Сурхан, Иванова 

Айыына 

сертификаты 

Захарова 

М.А., Чемезова С.А., 

“Үрүмэччи” ср. гр. 

Данилова Айсана, 

Константинов Дыгын, Слепцова 
Настя, Старкова Настя 

сертификаты 

Жараева 

А.Е., Урбагаева М.И., 

“Кустук” ст.гр. №1,  
Попова 

С.А. 

Охлопкова Айсена, 
Федорова Нарыйа 

сертификаты 

Сыроватск

ая С.М., Ефимова 
М.С., “Сулусчаан” 

ст.гр. №2 

Федорова Айаана, 

Дьячковский Вова, Кириллина 
Марина 

сертификаты 

Молонова 
А.Д., Тимофеева В.Г. 

“Кэнчээри” подг.гр. 

№2 

Андреев Аман, 

Сотрудников Леня, Игнатьев 

Айдар 

сертификаты 

Васильева 
М.И., Жерготова 

А.И., Иннокентьева 

Н.Ф. “Кэскил” 
подг.гр. №3 

11 
Интеллектуальная игра на 

знание родного края “Познай свой 

край, Якутию”, апрель, 2022 г. 

команда группы 

“Кустук” (Саввинов Сайдын, 
Константинов Дыгын, Попова 

Куннэй) 

сертификаты 

Жараева 

А.Е., Урбагаева М.И., 

“Кустук” ст.гр. №1 

команда группы 

“Сулусчаан” (Баишев Арылхан, 
Готовцев Эрэл, Неустроев 

Эрсан) 

сертификаты 

Сыроватск

ая С.М., Ефимова 
М.С., “Сулусчаан” 

ст.гр. №2 
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команда группы 

“Кэнчээри”  (Слободяник 

София, Алексеева Айыллаана, 

Филиппов Ярослав) 

1 место 

Молонова 

А.Д., Тимофеева В.Г. 

“Кэнчээри” подг.гр. 

№2 

Сидоров Дуолан, 
Саввина Ксения, Тимофеев 

Данил  

сертификаты 

Васильева 

М.И., Жерготова 
А.И., Иннокентьева 

Н.Ф. “Кэскил” 

подг.гр. №3 

12 

Соревнование по 

национальным настольным играм 
“Иэрэгэй” и “Хабылык” среди 

воспитанников кружка «Имигэсчээн 

илиичээн» (Мындыр өй), апрель, 
2022 г. 

всего приняли участие 15 воспитанников, среди девочек 

(Иэрэгэй): Ефимова Милена – 1 место, Христофорова Сайаана – 2 

место, Саввина Аделина – 3 место; среди мальчиков (Иэрэгэй): 
Адамов Тимур – 1 место, Романов Коля – 2 место, Санников Саша – 3 

место; среди девочек (Хабылык): Еремеева Айсена – 1 место, 

Игнатьева Таня – 2 место, Саввина Аделина – 3 место; среди 
мальчиков (Хабылык): Егоров Костя – 1 место, Адамов Тимур – 2 

место, Романов Коля – 3 место, 

Захарова 

А.Е. 

13 
Турнир по ДИП «Сонор» 

(базовой версии), 28.04.2022 г. 

всего приняли участие 13 воспитанников, среди девочек 

базовой версии настольной игры: Кычкина Күннэй – 1 место, 
Еремеева Айсена – 2 место, Ефимова Милена – 3 место; среди 

мальчиков базовой версии: Пермяков Эрсан – 1 место, Павлов Витя – 

2 место, Филиппов Ярослав – 3 место; по ДИП ЖИПТО: Еремеева 
Айсена – 1 место, Кычкина Күннэй – 2 место, Спиридонова Полина – 

3 место; Пермяков Эрсан – 1 место, Филиппов Ярослав – 2 место, 
Кузьмин Алгыс -  3 место 

Захарова 

А.Е. 

14 

Внутрисадовский 
семейный конкурс выразительного 

чтения стихотворений «Уруйдуубун 

Улуу Кыайыыны!» в рамках проекта 
«Улуу Кыайыы аартыктарынан», 

06.05.2022 г. 

Шадрин Доминик 1 место Молонова 
А.Д., Тимофеева В.Г. 

“Кэнчээри” подг.гр. 

№2  

Кычкина Куннэй 2 место 

Дьячковский Ча5ыл 2 место 

Игнатьева Таня  3 место 

Михайлов Арылхан 2 место 

Васильева 
М.И., Жерготова 

А.И., Иннокентьева 

Н.Ф. “Кэскил” 
подг.гр. №3 

Окружной уровень 

1 

Окружной дистанционный 
конкурс чтецов «Мой край - Моя 

Якутия» среди воспитанников 

средней группы ДОУ Строительного 
округа г. Якутска, МБДОУ ЦРР-Д/с 

№82 «Мичээр», 29-30.11.2021 г. 

Винокурова Дайаана 

1 место 

среди воспитанников 

средней группы 

Захарова 

М.А., Чемезова С.А., 

“Үрүмэччи” ср. гр. 

Константинов Дыгын 

номинация «Самый 

артистичный» среди 
воспитанников старшей группы 

Жараева 

А.Е., Урбагаева М.И., 
“Кустук” ст.гр. №1 

И. Юлиана, А. 

Сайаана, М. Алеша, С. Настя, Ч. 

Айтал, Д. Айсана  

сертификаты 

Готовцев Эрэл, 
Жирков Витя  

сертификаты 

Сыроватск

ая С.М., “Сулусчаан” 

ст.гр. №2 

Бурнашева Даяна 
номинация “Самое 

лиричное исполнение” 
Молонова 

А.Д., Тимофеева В.Г. 

“Кэнчээри” подг.гр. 

№2  
Игнатьева Таня  

номинация “Самое 

артистичное исполнение” 

2 

Окружной конкурс 

рисунков «Я рисую Новый год» в 

рамках многожанрового конкурса 

«Зимняя мозаика», МБУ Окружной 

ЦНТ г. Якутска, декабрь 2021 г. 

Корнилова Полина Гран При 

Васильева 

А.В., Лугинова А.В., 

“Чуораанчык” 
подг.гр. №1  

Оконешников Тимур Гран При 

Вензель Кия 1 место 

Зуева Ариана  1 место 

Нектегяева Олеся 1 место 

Никифорова Айлина 1 место 

Спиридонова Полина 2 место 

Кузьмин Алгыс  2 место 

3 

Турнир “Шашечная семья” 

среди семей ДОО Строительного 
округа г. Якутска, январь, 2022 г. 

Попова Куннэй с 

мамой Поповой Мариной 
Петровной 

Диплом 3 степени 
тренер 

Урбагаева М.И. 

4 

Семейный творческий 
онлайн-конкус “Мама, папа, я – 

творческая семья”, СИО 

“Инновационные формы и 
технологии для социализации детей с 

ОВЗ в условиях ДОУ”, МБДОУ ЦРР-

Д/с №82 “Мичээр”, г. Якутск, апрель, 

2022 г. 

Иванов Мичил 

Диплом 2 степени в 

направлении “Изобразительное 

искусство” 

Васильева 
М.И., Жерготова 

А.И., Иннокентьева 

Н.Ф. “Кэскил” 
подг.гр. №3  

Слепцова Эля 

Диплом 2 степени в 

направлении “Изобразительное 

искусство (рисование)” 

Игнатьев Айдар 
Диплом 2 степени в 

направлении “Художественное 

слово” 

Миронова Виолетта 

Диплом 2 степени в 

направлении “Художественное 

слово” 

Сидоров Дуолан, 
Саввинова Ксения, Ефимов Саян 

1 место сертификаты 
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5 

Соревнования по 

национальным настольным играм 

среди воспитанников ДОУ 

Строительного округа г. Якутска, 

ННИ «Хабылык», «Иэрэгэй»: СИО 
«Дьулуур», МБДОУ ЦРР-Д/с №82 

«Мичээр», г. Якутск, апрель, 2022 г. 

Еремеева Айсена  

тренер 
Захарова А.Е. 

Егоров Костя – 1 место 

Ефимова Милена 1 место 

Адамов Тимур 2 место 

6 

Соревнования для 

мальчиков по пятиборью “Үрүҥ 
уолан” среди ДОУ СИО “Дьулуур”, 

СИО “Дьулуур”, МБДОУ Д/с № 5 

“Радуга”, 2022 г. 

Адамов Тимур  сертификат 
Попова 

С.А. 

7 

Соревнования по 

национальным видам спорта среди 
воспитанников ДОУ Строительного 

округа г. Якутска, СИО «Дьулуур», г. 

Якутск, апрель, 2022 г. 

Адамов Тимур 

2 место в прыжках 

«Куобах», 3 место в прыжках 

через нарты Попова 

С.А. 
Бурнашова Дайаана 

3 место в прыжках через 
нарты 

Саввина Аделина сертификат 

8 

Онлайн-соревнование 

“Хомуур күрэх” среди детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, посещающих ДОУ, 

входящие в СИО«Инновационные 

формы и технологии для 
социализации детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ», автор игры “Хомуур 
курэх” Емельянов В.П., г. Якутск, 

апрель, 2022 г. 

Сидоров Дуолан 2 место 

Попова 

С.А., Павлов Е.Ю. Слепцова Элеонора 3 место 

Муниципальный уровень 

1 

Городской дистанционный 
конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Пластилиновая страна», в 

номинации «Пластилинография», 
МБУ «ЦБС» ГО «город Якутск» 

библиотека «Библиомир», МБУ 

«ОЦНТ» ГО «город Якутск» дом 
культуры «Горняк», 2021 г. 

Коллективная работа 

воспитанников кружка «Имигэс 

илиичээннэр»  

Лауреат II степени 
Чемезова 

С.А. 

2 

Дистанционный 

творческий конкурс декоративно-
прикладного искусства “Макарена”, 

приуроченный Международному 

дню макарон, МБУ “Окружной центр 
народного творчества ГО “город 

Якутск” ДК “Чэчир”, октябрь, 2021 г. 

Слободяник София, 

Шадрин Доминик, Николаева 

Мария, Зверева Сандаара, 
Степанов Афоня, Игнатьева 

Таня 

1 места 
Молонова 

А.Д., Тимофеева В.Г. 
“Кэнчээри” подг.гр. 

№2 
Ефимова Милена, 

Кириллина Марина, 

Дьячковский Эрэл, Степанов 

Вова 

2 места 

3 

Открытый дистанционный 
творческий конкурс изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства 

“Волшебный праздник – Новый год”, 
МБУ ОЦНТ, ДК “Чэчир”, декабрь, 

2021 г. 

Строева Милена 1 место 

Благодарст
венные письма 

руководителям 

Захаровой М.А., 
Чемезовой С.А., 

Окорокова Алисия, 

Семенов Айтал, Винокурова 

Дайаана, Тимофеева Кира, 
Стручкова Юлиана, Иванова 

Айыына, Стрекаловская Ева, 

Осипова Мила, Иванова Айыын, 
Винокурова Дайаана 

3 места 

Еремеева Айсена 2 место 

Молонова 

А.Д., Тимофеева В.Г. 

“Кэнчээри” подг.гр. 

№2 

4 

Смотр-конкурс 

видеороликов «Моя маленькая 

лаборатория», декабрь, 2021 г. 

опыты с водой сертификат  

Молонова 

А.Д., Тимофеева В.Г. 
“Кэнчээри” подг.гр. 

№2 

5 

Городской конкурс «Кыыс 
Ньургун», МБДОУ ЦРР-Д/с №16 

«Золотинка», СИО «Дьулуур», 

январь, 2022 г. 

Бурнашева Даяна  4 место 

Молонова 

А.Д., Тимофеева 
В.Г., Попова С.А. 

6 

Фестиваль выразительного 
чтения устного народного творчества 

“Сахалыы саҥам дуораана” среди 

воспитанников якутскоязычных 
групп ДОУ г. Якутска, УО ОА ГО “г. 

Якутск”, МБДОУ ЦРР-Д/с “Мичээр”, 

февраль, 2022 г. 

в номинации 
“Олоҥхо” Сурхан Павлов 

номинация “Кэскиллээх 
олоҥхоһут” 

Чемезова 

С.А., Захарова М.А. 
“Үрүмэччи” ср.гр. 

в номинации “Норуот 

остуоруйата” Дайаана 
Винокурова 

номинация “Сахалыы 

ыраастык саҥарыы” 

в номинации “Хоһоон, 

үгэ” Айыына Иванова  
сертификат 

Мокрощупов Алеша, 

Архипова Сайаана, Иванова 

Юлиана 

сертификаты 

Жараева 

А.Е., Урбагаева М.И., 

“Кустук” ст.гр. №1 

ансамбль “Сулусчаан” сертификат 
Сыроватск

ая С.М., Ефимова 
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М.С., “Сулусчаан” 

ст.гр. №2 

Эрсан Афанасьев 
1 место в номинации 
“Олоҥхо” 

Васильева 
А.В. 

фольклорный 

ансамбль “Көмүс дорҕоон” 

2 место в номинации 

“Чабырҕах” 

Захарова 
А.Е. Айыллаана Алексеева 

номинация «Бастыҥ 
уус-уран уобарас» в номинации 

“Чабырҕах” 

Сайаана Архипова  сертификат 

7 

Открытый дистанционный 
творческий конкурс чтецов на 

якутском языке “Якутия – мой край 

родой”, МБУ “Окружной ЦНТ”, ДК 
“Чэчир”, г. Якутск, февраль, 2021 г. 

Пинигин Айсен Лауреат 3 степени 
Сыроватск

ая С.М. – 
Благодарственное 

письмо 
Сивцев Арыхан  Диплом 2 степени 

8 

Городской конкурс по 

риторике “Традиции народов 

России”, МО учителей-логопедов г. 
Якутска, 2022 г. 

Игнатьев Айдар  сертификат 

Васильева 

М.И., Жерготова 
А.И., Иннокентьева 

Н.Ф. “Кэскил” 

подг.гр. №3 

9 

Фестиваль якутского 
фольклорного творчества «Дети 

севера», Окружной ЦНТ, ДК 
«Надежда», март, 2022 г. 

Неустроев Эрсан грамота за участие 

Сыроватск
ая С.М., Ефимова 

М.С., “Сулусчаан” 
ст.гр. №2 

10 

Городские соревнования 

по якутской настольной игре 

“Тырыынка”, СИО “Инновационные 
формы и технологии для 

социализации детей с ОВЗ в 

условиях ДОУ”. Март, 2022 г. 

Миронова Виолетта 1 место 
Захарова 

А.Е. 

Тимофеев Данил  1 место  

11 

Конкурс презентаций-

рассказов “Лучшая мама на свете” 

среди воспитанников МБДОУ ГО 
“город Якутск”, МБОУ ЦПМСС, г. 

Якутск, 2022 г. 

Андреев Аман, 

Осипова Олеся  
сертификаты 

Васильева 

М.И., Жерготова 

А.И., Иннокентьева 
Н.Ф. “Кэскил” 

подг.гр. №3 

12 

Открытый конкурс 

художественного слова “Живи и 
процветай родной язык”, МБУ 

«Окружной ЦНТ», ДК «Надежда», г. 

Якутск, март, 2022 г. 

Попов Арчын  3 место 

Сыроватск

ая С.М., “Сулусчаан” 

ст.гр. №2 
 

Пинигин Айсен грамота участника 

13 

Городские онлайн 
соревнования по якутской игре 

“Ойбонтон уулааһын” в рамках 

мероприятий СИО “Дьулуур” среди 
воспитанников ДОУ г. Якутска, 

МБДОУ ЦРР-Д/с №10 “Туллукчаан”, 

СИО “Дьулуур”, г. Якутск, март, 

2022 г. 

Саввина Аделина 1 место 

Попова 
С.А. Адамов Тимур сертификат 

14 
Городской конкурс 

рисунков “Спички детям не 

игрушки”,  2022 г. 

Никифорова Айлина Диплом победителя 

Васильева 

А.В., Лугинова А.В., 

“Чуораанчык” 
подг.гр. №1 

15 

Городской турнир по ДИП 

“Сонор” среди детей старшего 
дошкольного возраста ДОУ г. 

Якутска, УО ОА г. Якутска, апрель, 

2022 г. 

Кузьмин Алгыс, 

Еремеева Асена 
сертификаты 

Захарова 

А.Е. 

 

Городские соревнований 

по национальным видам спорта и 

настольным играм среди ДОУ г. 
Якутска, СИО “Дьулуур”, апрель, 

2022 г. 

Еремеева Айсена 

1 место, в личном 

зачете соревнования по НИ 

“Хабылык” (девочки), результат – 
1.49 

Захарова 

А.Е. 

Егоров Костя 

1 место в личном зачете 

соревнования по ННИ “Хабылык” 

(мальчики), результат – 1.34 

16 
Городской конкурс чтецов 

по произведениям К.И. Чуковского, 
Константинов Дыгын Диплом 1 степени, 

Семенова 

Ю.А., Урбагаева 

М.И., Жараева А.Е. 
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МО учителей-логопедов г. Якутска, 

апрель, 2022 г. Захаров Артур сертификат 

Семенова 

Ю.А., Васильева 

А.В., Лугинова А.В. 

Игнатьев Ацдар сертификат 

Иннокенть

ева Н.Ф., Васильева 

М.И., Жерготова 
А.И. 

17 

Дистанционый открытый 

творческий конкурс декоративно-
прикладного и изобразительного 

искусства “Просторы небес полны 

тайн и чудес”, МБУ “Окружной 
ЦНТ”, ДК “Чэчир”, апрель, 2022 г. 

Пинигин Айсен 1 место 

Сыроватск
ая С.М., Ефимова 

М.С., “Сулусчаан” 

ст.гр. №2 

18 

Дистанционная семейная 

олимпиада «Знатоки правил 

дорожного движения», МАНОУ 
«Дворец детского творчества им. 

Ф.И. Авдеевой» г. Якутск, май, 2022 

г. 

Алексеева Кристина сертификат 

Ефимова 

М.С., “Сулусчаан” 

ст.гр. №2 

19 

Открытый дистанционный 

творческий фестиваль-конкурс 

“Победный май”, МБУ “Окружной 
ЦНТ”, ДК “Чэчир”, май, 2022 г. 

Сивцев Арылхан 
Диплом 3 степени в 

направлении “Художественное 

слово” 

Сыроватск

ая С.М., Ефимова 

М.С., “Сулусчаан” 
ст.гр. №2 

Республиканский уровень: 

1 

Республиканский 
дистанционный, заочный конкурс 

«Мое лето 2021», РЭИИ «Педагоги 

Якутии», г. Якутск, октябрь, 2021 г. 

Константинов Дыгын, 

Иванова Юлиана 
Дипломы 1 степени 

Жараева 

А.Е., Урбагаева М.И., 
“Кустук” ст.гр. №1 

Саввина Аделина, 

Федорова Айаана, Еремеева 
Айсена, Петрова Алина, 

Миронова Арина, Тяптиргянов 

Артем, Гаврильев Витя, Шадрин 
Доминик, Романов Коля, 

Кычкина Куннэй, Николаева 

Маша, Христофорова Сайаана, 
Зверева Сандаара 

Дипломы 1 степени 

Молонова 
А.Д., Тимофеева В.Г. 

“Кэнчээри” подг.гр. 

№2 

2 

Республиканский конкурс 

“Я – инженер”, об участии, МОиН 

РС(Я), РЦ по развитию детской 
одаренности “Прометейчик”, 2021 г. 

Ефимова Милена, 

Кычкина Куннэй 
сертификаты 

Молонова 

А.Д., Тимофеева В.Г. 

“Кэнчээри” подг.гр. 
№2 

3 

Республиканский конкурс 

«Ийэҕэ махтал» в номинации «Песня 
про маму», ЦДПО ЯГНГ им. А.Г. и 

Н.К. Чиряевых, 2021 г. 

Федорова Айсана  Лауреат II степени 

Захарова 

М.А., Чемезова С.А., 

“Үрүмэччи” ср. гр. 

4 
Республиканский конкурс 

“Пою мою республику”, 24.09.2021 г. 

Афанасьев Эрсан, 

Герасимов Демир, Борисов Витя  
Лауреаты I ст., 

Васильева 

А.В., Лугинова А.В., 
“Чуораанчык” 

подг.гр. №1 
Черемкина Кристина Лауреат II ст., 

5 

V Республиканский 
конкурс «По зову предков» в 

номинации «ТО «Северный 

Колорит» г. Москва, ГБУ РС(Я) 
«Музей музыки и фольклора народов 

Якутии», г. Якутск, октябрь, 2021 г. 

Фольклорный 
ансамбль «Көмүс дорҕоон» 

ГРАН-ПРИ в 
номинации “Фольклор. Чабырҕах” 

Захарова 

А.Е. 
Алексеева Айыллаана 

Лауреат II ст. в 
номинации “Фольклор. Чабырҕах” 

6 

Республиканский онлайн-

конкурс детского творчества “Юные 

таланты”, посвященные ко Дню 
матери, МБУ ЦНТ “Чороон” МО 

“Хатын-Арынский наслег” РС(Я), 
22.10.2021 г. 

Егоров Костя -  
Лауреат II ст. в 

номинации «Вокал» 

Васильева 

А.В., Лугинова А.В., 
“Чуораанчык” 

подг.гр. №1 

Квартет 

(Ш. Саския, А. Арина, 

Т. Софья, Ч. Кристина) 

Лауреат III ст. в 
номинации «Вокал» 

Лукин Арсен  
Дипломант I ст., в 

номинации «Вокал» 

Амбросьева Арина 

Дипломант I ст., в 

номинации «Изобразительное 
творчество» 

Черемкина Кристина, 

Зуева Ариана 

Дипломанты II ст., в 

номинации «Изобразительное 
творчество» 

Нифонтов Саша, 

Пермяков Эрсан  
сертификаты 

7 

Республиканский конкурс 

видеороликов “Мы-спортивная 
семья”, ноябрь, 2021 г. 

Михайлов Арылхан, 

Сидоров Дуолан 
сертификаты 

Васильева 
М.И., Жерготова 

А.И., “Кэскил” 

подг.гр. №3 

8 

Республиканский конкурс 
детских рисунков, посвященный Дню 

матери в России “Единственной маме 

на свете”, МАНУ “ДДТ им. Ф.И. 

Миронова Виолетта, 
Иванов Мичил 

Дипломы I степени 
Васильева 

М.И., Жерготова 

А.И., “Кэскил” 

подг.гр. №3 
Сидоров Дуолан, 

Михайлов Арылхан  
сертификаты 
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Авдеевой ГО “город Якутск”, г. 

Якутск, 2021 г. 

9 

Республиканский конкурс 

чтения стихотворений, ко Дню 
рождения первого президента РС(Я) 

Николаева М.Е., Октемский ЦК 

«Бар5арыы», 13.11.2021 г. 

Спиридонова Полина 
номинация «Кэрэ 
иэйии» 

Васильева 

А.В., Лугинова А.В., 

“Чуораанчык” 
подг.гр. №1 

Трио - Герасимов 

Демид, Афанасьев Эрсан, 
Борисов Витя 

номинация «Чөллөркөй 

куоластар» 

Амбросьева Арина  
номинация «Кэрэ 

иэйии» 

Черемкина Кристина 
номинация «Истиҥ 
иэйии» 

Местников Ярик сертификат 

10 

Республиканский 

фестиваль-конкурс детско-
юношеского творчества “Мама, я 

тебя люблю!”, приуроченный к 

празднованию Дня матери в РС(Я) и 

России, ЦДМ “Пора роста”, 

28.11.2021 г. 

Иванова Айыына, 

Федорова Айсана,  

Дипломы I степени  
в номинации «Стихи 

для мамы» 

Захарова 
М.А., Чемезова С.А., 

“Үрүмэччи” ср. гр. 

Попова Куннэй   
Диплом 1 степени в 

номинации «Стихи для мамы» 

Жараева 
А.Е., Урбагаева М.И., 

“Кустук” ст.гр. №1 

Павлов Сандал 1 место 
Бурнашева 

П.А., Лиханова Е.С. 

11 

Открытый 

Республиканский дистанционный 

фестиваль “Таланты Якутии”, 
Филиал ДК «Самородок» с. 

Графский Берег, МО «Хатын-

Арынский наслег», 2021 г. 

воспитанники с 

коллекцией “Кырыа кыһын” 

Лауреат 2 степени в 

жанре «Мода и красота» 
Сыроватск

ая С.М., “Сулусчаан” 

ст.гр. №2 Готовцев Эрэл 

Лауреат 2 степени в 

жанре «Литературно-
художественный» со 

стихотворением «Снег» 

12 

Заочный конкурс чтения 

стихотворений «Мин дьыссааппын 
таптыыбын», УО Мегино-

Хаҥаласского улуса, ноябрь, 2021 г. 

Аммосова Диана  сертификат 
Чемезова 

С.А. 

Константинов Дыгын  сертификат 

Жараева 

А.Е., Урбагаева М.И., 
“Кустук” ст.гр. №1 

13 

Республиканский детский 

конкурс рисунков «Зимние узоры» в 
рамках фестиваля "Зима начинается с 

Якутии», ноябрь, 2021 г. 

Шадрин Доминик сертификат 

Молонова 

А.Д., Тимофеева В.Г. 

“Кэнчээри” подг.гр. 
№2 

 

 

14 

Республиканский конкурс 

“Баай барыылаах Байанай”, ЦДМ 

«Пора роста», ИД «Илгэ», 
Охотничий журнал «Байанай», г. 

Якутск, 30.11.2021 г. 

Константинов Дыгынт  Диплом I степени 

Жараева 

А.Е., Урбагаева М.И., 
“Кустук” ст.гр. №1 

15 

Открытый дистанционный 

конкурс “Парад снеговиков” в 
рамках проведения 

республиканского фестиваля “Зима 

начинается с Якутии”, МБУ 
“Окружной центр народного 

творчества”, ДК “Чэчир”, декабрь, 
2021 г. 

Иванова Юлиана  

Диплом за I место в 

номинации “Снежные 
скульптуры” 

Жараева 

А.Е., Урбагаева М.И., 
“Кустук” ст.гр. №1 

Черноградский Айтал 
Диплом за I место в 

номинации “ДПИ и ИЗО”   

Слепцова Настя 
Диплом за I место в 

номинации “ДПИ и ИЗО” 

Данилова Айсана  
Диплом за I место в 

номинации “ДПИ и ИЗО” 

11 детей  Дипломы 1 степени 

Молонова 

А.Д., Тимофеева В.Г. 

“Кэнчээри” подг.гр. 
№2 

16 

II Открытый 

республиканский конкурс детского и 

юношесткого творчества “А у нас 
Новый год!”, ЦДМ “Пора Роста”, г. 

Якутск, декабрь, 2021 г. 

Евграфов Андриан 

Лауреат I степени в 

номинации “Декоративно-
прикладное искусство” 

Васильева 
М.И., Жерготова 

А.И., “Кэскил” 

подг.гр. №3 

17 

Республиканский 

творческий онлайн-конкурс 
“Поделки из LEGO” в возрастной 

категории от 3 до 6 лет, РДКЭ 

“Эллайада”, 15.12.2021 г. 

Матвеев Айсен Диплом 1 степени 
Бурнашева 

П.А., Лиханова Е.С. 

Константинов Дыгын Гран-При Жараева 

А.Е., Урбагаева М.И. 

– дипломы “Лучший 
руководитель” 

Слепцов Вениамин Диплом 2 степени 

Черноградский Айтал Лауреат 3 степени 

18 

II Фестиваль живописи 

«Палитра Севера» посвященный 

международному дню живописи, 
декабрь, 2021 г. 

Старкова Настя  1 место 
Жараева 

А.Е., Урбагаева М.И., 

“Кустук” ст.гр. №1 

Климова Тамина 2 место 

Бытыров Сеня 2 место 

Константинов Дыгын 3 место 

19 

Открытый дистанционный 

конкурс «Jingle bells», МБУ 

«Окружной ЦНТ» ДК «Чэчир», 
декабрь, 2021 г. 

Климова Тамина, 

Слепцова Настя, Старкова 

Настя, Павлова София, 
Филиппова Сардана, Архипова 

Лауреаты 2 степени 
Жараева 

А.Е., Урбагаева М.И., 

“Кустук” ст.гр. №1 
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Сайаана, Иванова Юлиана, 

Егорова Ева, Попова Куннэй 

20 

III заочный вокальный 
конкурс новогодних песен “Зимняя 

сказка”, МБУ ОЦНИ ГО «г. Якутск», 

КОЦ «Пульс» мкр. Марха, декабрь, 
2021 г. 

ансамбль девочек 
“Кустук” 

Диплом II степени 

Жараева 

А.Е., Урбагаева М.И., 

“Кустук” ст.гр. №1 

21 

Республиканский заочный 

конкурс детских рисунков 
«Новогодние фантазии», МАНОУ 

«Дворец детского творчества им 

Ф.И. Авдеевой», г. Якутск, 2021 г. 

Охлопкова Айсена 
Диплом 1 степени в 

номинации «Изобразительное 

искусство» 

Сыроватск
ая С.М., “Сулусчаан” 

ст.гр. №2 

22 

Открытый 
Республиканский онлайн-конкурс 

детского творчества “Новогодние 

чудеса”, декабрь, 2021 г. 

Никифорова Айлин Диплом 1 степени 

Васильева 
А.В., Лугинова А.В., 

“Чуораанчык” 

подг.гр. №1 

23 
Республиканский 

фольклорный фестиваль “Чугдаар, 

туой күн оҕото”, с. Майа, 2021 г. 

Лукин Арсен Лауреат 2 степени 

Васильева 

А.В., Лугинова А.В., 

“Чуораанчык” 
подг.гр. №1 

24 

Республиканский заочный 

конкурс рисунков и поделок из 

пластилина для детей с ОВЗ и детей-
инвалидов «Мой мультяшный герой» 

посвященный всемирному дню 
мультфильмов и дню российской 

анимации, 2022 г.  

Жерготова Милена Диплом 2 степени 

Молонова 

А.Д., Тимофеева В.Г. 
“Кэнчээри” подг.гр. 

№2  
Кириллина Марина 

номинация «Любимый 

зарубежный герой» 

25 

III Дистанционный 

конкурс “Чуопчаар, чыыбы-чаабы 
чабырҕаҕым!”, МБО ОДНТ г. 

Якутска, ЦДК “Арчы дьиэтэ”, проект 

“Тыыннаах тыл”, 2022 г. 

фольклорный 

ансамбль “Көмүс дорҕоон” 
2 место 

Захарова 

А.Е. 
Архипова Сайаана 

номинация “Кэскиллээх 
чабырҕахсыт” 

26 

Республиканский 

творческий конкурс–фестиваль 

«Таланты Земли Олонхо», ФК 
“Бриллиантовые нотки”, февраль 

2022 г. 

ансамбль мальчиков 

«Сулусчаан»  
сертификат 

Сыроватск

ая С.М., “Сулусчаан” 
ст.гр. №2 

27 

Республиканский 

фестиваль молодых чтецов “Олоҥо 
дойдутун оҕотобун”, МКиДР РС(Я), 

Театр олонхо, Центр олонхо, г. 

Якутск, 2022 г. 

Афанасьев Эрсан 
Диплом 1 степени в 

номинации “Бастыҥ толорооччу” 
Васильева 

А.В. 
группа “Чуораан” 

Диплом в номинации 
“Дьоһун этээччилэр” 

28 

Республиканский 

дистанционный конкурс чтецов 

“Хобо чуораан”, УО ОА ГО “г. 
Якутск”, ДНТ г. Якутска, Хатасский 

ДК “Тускул”, с. Хатас, 2022 г. 

Константинов Дыгын  Лауреат II степени 

Жараева 

А.Е., Урбагаева М.И., 
“Кустук” ст.гр. №1 

Саввинов Сайдын Лауреат III степени 

29 

IV Республиканский 

интерактивный конкурс чтения 
стихотворений “Уран тыл ууһа”, 

псвященный 105-летию Лауреата гос. 
премии им. М. Горького, народного 

поэта С.П. Данилова, апрель, 2022 г. 

Федорова Снежана сертификат 
Бурнашева 

П.А., Лиханова Е.С. 

30 

XI Республиканский 

фольклорный фестиваль “Өбүгэ 

быстыбат ситимэ”, МКиДР РС(Я), 

Театр олонхо, Центр олонхо, г. 

Якутск, 2022 г. 

Афанасьев Эрсан  
Лауреат III ст. в 

номинации “Чабырҕах” 
Васильева 

А.В., Лугинова А.В., 

“Чуораанчык” 
подг.гр. №1 

Вокальный ансамбль 
мальчиков  

Номинация “Кэскиллээх 

толорооччулар” в номинации 

“Норуот ырыата” 

31 

Конкурс стихотворений 
«Мой язык – мой народ», в рамках 

проекта «Победа – одна на всех!», 

посвященный Году народного 
искусства и культурного наследия 

народов России, МБОУ ДР «Детский 

(подростковый) Центр», ТО 
«Контраст», г. Якутск, 2022 г. 

Саввинов Сайдын 1 место 

Жараева 

А.Е., Урбагаева М.И., 

“Кустук” ст.гр. №1 

32 

Х Республиканский 

фольклорный конкурс “Кылыһах 

алыптаах түһүлгэтэ”, Хатасская 
ДШИ, с. Хатас, 2022 г. 

Ансамбль мальчиков 

“Чуораан” 

1 место в номинации 

групповое исполнение 

Васильева 

А.В., Лугинова А.В., 

“Чуораанчык” 
подг.гр. №1 

Ансамбль девочек 
“Чуораанчык” 

3 место в номинации 
групповое исполнение 

“Бөлөҕүнэн ааҕыы” 
3 место в номинации 

групповое исполнение 

Лукин Арсен 
1 место в номинации 

сольное исполнение 

Афанасьев Эрсан 
2 место в номинации 

сольное исполнение 



39 

 

Степанов Сергей 
3 место в номинации 

сольное исполнение 

группа “Кэскил” 
2 место в номинации 

групповое исполнение 

Васильева 
М.И., Жерготова 

А.И., “Кэскил” 

подг.гр. №3 

Фольклорный 

ансамбль “Көмүс дорҕоон” 

Лауреат 1 степени в 

номинации групповое исполнение 

Захарова 

А.Е. 
Алексеева Айыллаана  

Лауреат 2 степени  в 

номинации сольное исполнение 

Архипова Сайаана 
Дипломант 1 степени в 

номинации сольное исполнение 

33 

Республиканский конкурс 

чтецов для детей с ОВЗ “Сааскы 
мичээрдэр”, посвященный Году 

матери “Күн ийэ барахсан”, МБУ 

ЦПМСС “Кэскил” МР “Мегино-
Кангаласский улус”, с. Майя, 

25.03.2022 г. 

Санников Саша  сертификат 

Васильева 

М.И., Жерготова 
А.И., “Кэскил” 

подг.гр. №3 

34 

Республиканских 

соревнований по национальным 

видам спорта и настольным играм 

среди воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений 

Республики Саха (Якутия), РЦНВС 

им. В. Манчаары, РРЦ “Юные 
якутяне”, СИО “Дьулуур”, апрель, 

2022 г. 

Егоров Костя  

2 место, в личном 

зачете соревнования по НИ 

“Хабылык” (мальчики), результат 
– 1.34 

Захарова 

А.Е. 

35 

Заочный Республиканский 

смотр-конкурс чтецов среди 
воспитанников дошкольных 

учреждений, посвященный Году 

Матери в РС(Я) “В стихах воспеваю 
любимую маму”, МДОУ Д/с №30 

“Кэскил”, с. Улах-Ан, май, 2022 г. 

Попова Сайаана сертификат 
Семенова 

Ю.А., Урбагаева 

М.И., Жараева А.Е. 

Михайлов Арылхан Диплом 1 степени 

Иннокенть

ева Н.Ф., Жерготова 

А.И., Васильева М.И. 

Санников Александр, 
Сидоров Дуолан, Слепцова 

Элеонора, Слепцов Дьулусхан, 

Филиппов Андрей 

Поощрительные призы 

Саввина Ксения, 

Сотрудников Леня 
сертификаты 

36 

Конкурс стихотворений 

“Моя Якутия” – “Сайда тур, Сахам 
сирэ!”, посвященный 100-летию 

ЯАССР, г. Якутск, НВК “Саха”, 

апрель. 2022 г. 

Айсен Пинигин, 

Арылхан Баишев 

Благодарности ГБУ 

РС(Я) НВК “Саха” 

Сыроватск
ая С.М., “Сулусчаан” 

ст.гр. №2 

37 

Республиканский 

фестиваль-конкурс детско-

юношеского творчества “Люблю 
Якутию родную”, ЦДМ “Пора 

роста”, г. Якутск, 26.04.2022 г. 

Пинигин Айсен 

Победитель 1 степени в 
номинации “Художественное 

слово” исполнил стихотворение 

“Инники хаамсыахпыт” 
Сыроватск

ая С.М., “Сулусчаан” 
ст.гр. №2 

Баишев Арылхан 

Победитель 1 степени в 

номинации “Вокальное 

творчество” исполнил “Осуохай” 

38 

IV Республиканская 
онлайн-олимпиада «Мин сахам 

тылын таптыыбын», ЦДМ «Пора 

роста», г. Якутск, апрель, 2022 г. 

Пинигин Айсен 
2 место (балл: 82/100 

(82%)) 

Сыроватск

ая С.М., “Сулусчаан” 

ст.гр. №2 

Тимофеев Данил 1 место Васильева 
М.И., Жерготова 

А.И., “Кэскил” 

подг.гр. №3 
Слепцов Дьулусхан сертификат 

39 

V Республиканская 

интеллектуальная олимпиада «Моя 

Родина - Якутия», ЦДМ “Пора 
роста”, г. Якутск, апрель, 2022 г. 

Баишев Арылхан 
1 место (балл: 40 из 40 

возможных) 

Сыроватск
ая С.М., “Сулусчаан” 

ст.гр. №2 

40 

Республиканский 

фестиваль-конкурс детско-

юношеского творчества, 
посвященный к 100-летию 

образования Якутской АССР, ЦДМ 

«Пора роста», 11.05.2022 г. 

Винокурова Дайаана 

Диплом I степени в 

номинации «Художественное 

слово» 

Чемезова 
С.А., Захарова М.А. 

41 

Республиканский конкурс 

авторских песен Надежды 
Макаровой «Көмүс ыллык», май, 

2021 г. 

Шеломова Саския с 

песней «Тыытымаҥ чыычаах 

оҕотун» 

Лауреат 1 степени 

«Лучший номер» в номинации 

«Вокал, сольное исполнение» 
Васильева 

А.В., Лугинова А.В., 
“Чуораанчык” 

подг.гр. №1 
Егоров Костя с песней 

«Бу мин аҕам үтүөтэ» 

Лауреат 3 степени в 
номинации «Вокал, сольное 

исполнение» 

42 

V Республиканская 
интеллектуальная олимпиада «Моя 

Родина - Якутия», ЦДМ “Пора 

роста”, г. Якутск, май, 2022 г. 

Охлопкова Айсена 
1 место (балл: 36 из 40 

возможных) 

Сыроватск

ая С.М., “Сулусчаан” 
ст.гр. №2 
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43 

III Республиканский 

военно-патриотический конкурс-

фестиваль, посвященный «Дню 

победы в Великой Отечественной 

войне» ЦДМ «Пора Роста», май, 2022 
г. 

Алексеева Кристина, 

Сивцев Арылхан 

сертификаты в 

номинации  «Художественное 
слово» 

Ефимова 

М.С., “Сулусчаан” 
ст.гр. №2 

Всероссийский уровень 

1 

Всероссийский конкурс 

“Маленькая мисс Россия – 2021”, 

сентябрь, 2021 г. 

Черемкина Кристина диплом участника 

Васильева 

А.В., Лугинова А.В., 
“Чуораанчык” 

подг.гр. №1 

2 
Всероссийский конкурс 

«Гордость страны», сентябрь, 2021 г. 
Шадрин Доминик 

Диплом 1 степени в 
номинации «Зеленая Россия» 

Молонова 

А.Д., Тимофеева В.Г. 
“Кэнчээри” подг.гр. 

№2 

3 

III Всероссийский конкурс 
чтецов «Я люблю свой родной язык! 

», ООО образовательный центр 

«Инициатива», сентябрь, 2021 г. 

Охлопкова Айсена 2 место 

Сыроватск

ая С.М., “Сулусчаан” 
ст.гр. №2 

4 

Творческий фестиваль 

«Разноцветная осень» (номинация 

«Осенние поделки»), Всероссийское 

СМИ «Фактор роста», ПСО «Я – 
воспитатель», 2021 г. 

коллективная работа 

воспитанников кружка «Имигэс 

илиичээннэр» 

Диплом участников 
Чемезевой 

С.А. 

5 
Всероссийский конкурс 

«Гордость страны», октябрь, 2021 г. 
Шадрин Доминик 

Диплом 1 степени в 
номинации «Мой любимый папа» 

Молонова 

А.Д., Тимофеева В.Г. 
“Кэнчээри” подг.гр. 

№2 

6 

Всероссийский конкурс 
“Декоративно-пркладное 

творчество”, СОП “Солнечный свет”, 

09.10.2021 г. 

Еремеева Айсена 1 место 

Молонова 
А.Д., Тимофеева В.Г. 

“Кэнчээри” подг.гр. 

№2 

7 

Всероссийский конкурс 

декоративно прикладного творчества 
«Осенние поделки»,  

14 детей группы 

“Кэнчээри” 
Дипломы 1 степени 

Молонова 
А.Д., Тимофеева В.Г. 

“Кэнчээри” подг.гр. 

№2 

8 

III Всероссийский конкурс 

творческих работ “Дарит осень 

чудеса”, ООО “ОЦ “Инициатива”, 
2021 г 

Охлопкова Айсена 2 место 

Сыроватск

ая С.М., “Сулусчаан” 

ст.гр. №2 

9 

I Всероссийский конкурс 

творческих работ, посвященный 

Всемирному дню защиты животных 
“Удивительное рядом”, ООО “ОЦ 

“Инициатива”, 2021 г. 

Охлопкова Айсена 2 место 

Сыроватск

ая С.М., “Сулусчаан” 
ст.гр. №2 

10 
Всероссийский конкурс 

«Гордость страны», ноябрь, 2021 г. 
Шадрин Доминик 

Диплом 1 степени в 

номинации «Золотая Осень» 

Молонова 
А.Д., Тимофеева В.Г. 

“Кэнчээри” подг.гр. 

№2 

11 

Всероссийская викторина 

«Время знаний». «Моя любимая 

мама», 2021 г. 

Слепцова Настя 2 место 

Жараева 

А.Е., Урбагаева М.И., 

“Кустук” ст.гр. №1 

12 
Всероссийский конкурс 

«Будущее страны», декабрь, 2021 г. 
Шадрин Доминик 

Диплом 1 степени в 

номинации «Украшение» 

Молонова 
А.Д., Тимофеева В.Г. 

“Кэнчээри” подг.гр. 

№2 

13 

II Всероссийски конкурс 

чтецов “Читаем стихи Деду Морозу”, 

ООО “ОЦ “Инициатива”, 30.12.2021 
г. 

Сидоров Дуолан, 

Тимофеев Данил 
Дипломы за 1 место 

Васильева 

М.И., Жерготова 

А.И., “Кэскил” 
подг.гр. №3 

14 
Всероссийский конкурс 

«Новогоднее украшение», декабрь, 

2021 г. 

Шадрин Доминик Диплом 1 степени 

Молонова 

А.Д., Тимофеева В.Г. 

“Кэнчээри” подг.гр. 
№2 

15 

Всероссийский конкурс 

творческих работ «Здравствуй, 
Зимушка - зима! Здравствуй, зимняя 

пора!», декабрь, 2021 г. 

Шадрин Доминик 2 место 

Молонова 

А.Д., Тимофеева В.Г. 
“Кэнчээри” подг.гр. 

№2 

16 

Всероийский творческий 

конкурс рисунков “Зимние узоры”, 
ВСМИ “Высшая школа делового 

администрироваия”, 09.12.2021 г. 

Охлопкова Айсена 1 место Сыроватск

ая С.М., “Сулусчаан” 
ст.гр. №2 

 
Алексеева Кристина 2 место 

17 

Всероссийский детский 

конкурс рисунков и поделок 

“Синичкин день” Всероссийское 

СМИ “Высшая школа делового 
администрирования”, 11.11.2021 г. 

Тихонов Эрчим 2 место 

Сыроватск

ая С.М., “Сулусчаан” 

ст.гр. №2 
Азаргинов Булат 2 место 
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18 

Всероссийский детский 

творческий конкурс «Фантазии из 

соленого теста», ВСМИ “Высшая 

школа делового администрироваия”, 

январь, 2022 г. 

Устинова Милана 2 место 

Сыроватск

ая С.М., “Сулусчаан” 

ст.гр. №2 

19 
Всероссийский конкурс 

«Чудеса зимы», январь 2022 г. 

Алексеева Кристина Диплом 2 степени Сыроватск
ая С.М., Ефимова 

М.С., “Сулусчаан” 

ст.гр. №2  

Баишев Арылхан Диплом 2 степени 

Николаева Аврелия Диплом 2 степени 

20 

V Всероссийский 

творческий конкурс “Символ нового 

2022 года”, ЦДМ “Пора роста”, г. 
Якутск, декабрь, 2021 г. 

Ромашкина Милена, 

Саввина Ксения 

Дипломы 1 степени в 

номинации “новогодний рисунок” 

Васильева 

М.И., Жерготова 

А.И., “Кэскил” 
подг.гр. №3 

21 
III Всероссийский конкурс 

«Символ года»,январь 2022 г. 

Баишев Арылхан Диплом1 степени Ефимова 

М.С., “Сулусчаан” 

ст.гр. №2 
Габышева Николь Диплом1 степени 

22 

Зимний фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса “Готов к 
труду и обороне” (ГТО) в Республике 

Саха (Якутия) “Отцовский патруль. 

Мы ГоТОвы”, г. Якутск, март, 2022 г. 

семья Черноградских 
Айтал и Иван Петрович 

1 место в группе “Отец 
и сын” (1 ступень) 

Попова 
С.А. 

23 

V Всероссийский 
творческий конкурс “Этот 

удивительный космос”, ЦДМ “Пора 
роста”, 22.04.2022 г. 

Саввинов Сайдын Диплом I степени 
Жараева 

А.Е., Урбагаева М.И., 

“Кустук” ст.гр. №1 

24 

V Всероссийский 

метапредметный интеллектуальный 

марафон для дошкольников и 
учащихся начальных классов «Тайны 

космоса», , ЦДМ «Пора роста», 

апрель, 2022 г. 

Баишев Арылхан 
1 место (балл: 48 из 50 
возможных) 

Ефимова 

М.С., “Сулусчаан” 

ст.гр. №2 

Охлопкова Айсена 
2 место (балл: 44 из 50 
возможных) 

Сыроватск

ая С.М., “Сулусчаан” 

ст.гр. №2 

25 

V Всероссийский 

творческий конкурс «Этот 

удивительный космос», ЦДМ «Пора 
роста», 03.05.2022 г. 

Кривошапкина 
Сайаана 

Диплом I степени 
Захарова 

М.А., Чемезова С.А. 

“Үрүмэччи” ср.гр. Семенов Айтал Диплом I степени 

Сивцев Арылхан Диплом I степени 

Сыроватск

ая С.М., “Сулусчаан” 

ст.гр. №2 

26 

Всероссийский детский 

конкурс стихов и творческих работ 
“Удивительные сказки и стихи 

Корнея Чуковского”, посвященный 

100-летию детского писателя, ВТЦ 
“Мультяшкино”, 05.05.2022 г. 

Игнатьев Айдар  

2 место в номинации 
“Чтение отрывка из 

произведения” 

 

Иннокенть

ева Н.Ф., Жерготова 
А.И., Васильева М.И. 

27 

Всероссийский детский 

конкурс стихов и творческих работ 

“Удивительные сказки и стихи 
Корнея Чуковского”, посвященного 

140-летию детского писателя, 

28.05.2022 г. 

Константинов Дыгын 1 место 

Семенова 

Ю.А., Жараева А.Е., 

Урбагаева М.И. 

Захаров Артур 1 место 

Семенова 

Ю.А., Лугинова А.В., 

Васильева А.В. 

Международный уровень: 

1 

Международный конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество: Аппликация», МОП 
«Солнечный свет», 25.09.2021 г. 

Слепцова Настя  
с конкурсной работой 

«Братья - грибочки» 

3 мест 
Жараева 

А.Е., Урбагаева М.И., 

“Кустук” ст.гр. №1 

2 
Международная 

олимпиада «ПДД», октябрь, 2021 г. 
Шадрин Доминик Диплом призера 

Молонова 

А.Д., Тимофеева В.Г. 
“Кэнчээри” подг.гр. 

№2 

3 

Международный 

творческий конкурс «Осенние 
фантазии», ОЦ «Путь знаний», г. 

Пермь, 30.11.2021 г. 

Афанасьев Ваня Диплом 2 степени 
Бурнашева 

П.А., Лиханова Е.С. 

“Күнчээн” 2 мл.гр. 

Гаврильев Эрчим Диплом 2 степени 

Павлов Сандал Диплом 2 степени 

Винокуров Тимур Диплом 3 степени 

4 
Международный конкурс 

«Надежды России» в номинации 

«Рисунок», декабрь, 2021 г. 

Шадрин Доминик Диплом 1 степени 

Молонова 

А.Д., Тимофеева В.Г. 

“Кэнчээри” подг.гр. 
№2 

5 

Международный конкурс 

«Лучшая новогодняя поделка», 

декабрь, 2021 г. 

Шадрин Доминик Диплом 1 степени 

Молонова 

А.Д., Тимофеева В.Г. 
“Кэнчээри” подг.гр. 

№2 

6 

Международный конкурс 

«Новогодний переполох», декабрь, 

2021 г. 

Шадрин Доминик Диплом 1 степени 

Молонова 

А.Д., Тимофеева В.Г. 

“Кэнчээри” подг.гр. 

№2 
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7 

Межународный конкурс 

“Мода и стиль”, МОП “Солнечный 

Свет”, 08.12.2021 г. 

работа “Кырыа 

кыһын”, старшая группа 

“Сулусчаан” 

1 место 

Сыроватск

ая С.М., “Сулусчаан” 

ст.гр. №2 

8 

Международная 

олимпиада “Умный мамонтенкок” 

дитературное чтение, ООО “Формат 
роста”, МОП “Школа пресс”, 2022 г. 

Готовцев Эрэл Диплом 1 степени 
Сыроватск

ая С.М., “Сулусчаан” 

ст.гр. №2 

 

 
 

Проведение федеральных,  республиканских,  городских,  окружных  мероприятий в 

своём ДОУ  (детских и педагогических конкурсов). 

 
Дата проведения Название мероприятия Уровень мероприятия 

(республиканский, городской, окружной) 

25 февраля 2020г. Конкурс “Взрослые детям” для педагогов 
строительного округа,посвященный к 110-летию 

Н.Носову. 

Окружной уровень 

26 февраля по 07 марта Конкурс плакатов «Я помощник» среди ДОУ 

Строительного округа. 

Окружной уровень 

 

Выводы: 

       В течение учебного года были проведены индивидуальные консультации с педагогами 

по запросам и по результатам контроля, собеседования по составлению индивидуального 

плана развития и подготовке к аттестации, по подготовке и итогам открытого просмотра 

НОД и другие.  

 

5.4. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой 

по всем образовательным областям ООП ДО, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2021 году ДОУ пополнил учебно-методический комплект к ПООП ДО 

«От рождения до школы» и «Мозаика». Приобрели наглядно-дидактические пособия в 

соответствии ООП ДО. 

Оборудование и оснащение методического кабинета  соответствуют для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение ДОУ включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование; 

 программное обеспечение  позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими 

редакторами. 

Оценка состояния компонентов цифровой образовательной среды в ДОУ выявила 

следующее: 

1) в ДОУ имеется инфраструктура электронных средств обучения – 

интерактивные доски, сенсорные экраны, компьютеры, программы, серверы, 

микрофоны, камеры, доступ в интернет и т.д.; 

2) педагоги активно используют в своей работе информационные 

системы и технологии – образовательные платформы, ресурсы для онлайн-

взаимодействия; 
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3) для онлайн-взаимодействия с воспитанниками, их родителями и 

представителями общественностью используется интернет-ресурсы, такие как 

Youtube -канал, Instagram-страница и официальный сайт детского сада; 

4) электронные средства обучения применяются только для детей, 

которым исполнилось 5 лет, согласно требованиям п. 2.10.2 СП 2.4.3648–20.  

5) приобретенное оборудование соответствует требованиям СП 

2.4.3648–20, СанПиН 1.2.3685–21 и техническим регламентам. 

6) оснащенность электронными средствами обучения составляет 65%. 

Выводы: Библиотечный фонд ДОУ достаточно соответствует для реализации 

образовательных программ. В 2021 г. дополнительно закуплены МФУ, ноутбук, моноблок. 

При оценке готовности управленческих и педагогических кадров ДОУ к работе в 

условиях цифровой трансформации выявили, что у сотрудников в достаточной степени 

сформированы профессиональные умения, обеспечивающие решение задач цифрового 

образования. Все педагогические работники умеют применять современные технические 

средства обучения и информационно-коммуникационные технологии, вести электронное 

обучение. 

ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение соответствует для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. Но тем не менее информационно-телекоммуникационные оборудования 

нуждаются в обновлении и пополнении для эффективного создания в ДОУ современной 

цифровой образовательной среды. 

Выводы: в 2022 году необходимо продолжить модернизацию цифрового 

обучающего оборудования и программного обеспечения, определить источники 

финансирования закупки. Усилить методическое сопровождение по эффективному 

использованию педагогами электронного образовательного контента, дистанционных 

образовательных технологий. Также в условиях санкционной политики в целях 

обеспечения повышения защищенности информационной системы образования 

ограничиваются использование иностранных программ Zoom, Skype и др., поэтому 

ведется работа по переходу на российские аналоги для проведения онлайн 

видеоконференций 

 

5. Кадровый потенциал 

 

 

МБДОУ «Мичээр» полностью обеспечен педагогическим кадрами. 

Образовательный процесс ведут 23 педагогов; из них  16 воспитателей, 7 специалистов.  

 
По уровню образования: 
 

С Высшим 

образованием 

Со средним 

специальным образованием 

Проходят обучение в 

ВУЗе 

Проходят 

переподготовку в УЗ 

21 1 2  

По стажу работы: 

До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15 и более 

2 3 1 18 

 

По квалификационным категориям: 
 

Квалификация 

Высшая  I категория СЗД 

10 8 6 

 

Вывод:  Педагоги детского сада систематически повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом своих коллег и других 
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дошкольных учреждений, изучают новинки методической литературы.   Всего за этот  

учебный год  курсами повышения квалификации, переподготовкой охвачены 82,0% по 

сравнению с прошлым  годом на 40% больше. 

Анализ профессиональной деятельности показал, что все педагоги в своей работе 

используют личностно - ориентированный подход к детям, нацелены на активное участие 

в планомерном поэтапном развитии ДОУ, испытывают потребность, интерес и мотивацию 

к повышению уровня своих профессиональных знаний и умений, овладению современными 

эффективными технологиями. 

 

   

7.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

Результаты административно-хозяйственной деятельности оказывают существенное 

влияние на качество и уровень образовательной работы, а также на обеспечение охраны 

жизни и здоровья детей.  

Планирование и финансирование расходов МБДОУ ЦРР – Д/с № 82 «Мичээр» 

осуществляется из средств муниципального бюджета. Денежные средства в МБДОУ 

выделяются в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания и оказание муниципальных услуг. 

Результаты административно-хозяйственной деятельности оказывают существенное 

влияние на качество и уровень образовательной работы, а также на обеспечение охраны 

жизни и здоровья детей.  

С ПФХД и отчетом по освоенным деньгам можете ознакомиться на официальном 

сайте  bas.ru. 

На базе ДОУ проводятся платные образовательные услуги. Размер платы за оказание 

дополнительных образовательных услуг устанавливается в в пределах утвержденных 

расценок Окружной администрацией города Якутска.  

Плата с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в 

учреждениивзимается  в соответствии с “Положением о порядке взимания, предоставления льгот и 

использования родительской плаыт за содержание ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

расположенных на территории ГО “город Якутск”, утвержденным решением РЯГД от  19.08.2016 

года  в размерах, не превыщающих 20% затрат на содержание ребенка для родителя (законных 

представителей), имеющих одного-двух несовершеннолетних детей – 144 рублей; в размере, не 

превыщающих 50% затрат на содержание ребенка для родителей (законных представителей), 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей.  

Родители получают  компенсацию в части родительской платы за содержание ребёнка 

в Учреждении   согласно Положению «О порядке обращения, назначения, финансирования 

расходов и выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях Городского округа «Якутск», реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования», утвержденному  

Постановлением Главы Городского округа «Город Якутск» от 12 апреля 2007г. № 9.  

Компенсация выплачивается в следующих размерах, внесенной родительской платы, 

фактически взимаемой за содержание ребенка в Учреждении: 20% - за первого ребенка; 

50% - за второго ребенка; 70% - за третьего и последующих детей.  

 Учреждение  оказывает  социальные  льготы   в размере: 

– на 100% освобождаются от оплаты родители детей с туберкулезной интоксикацией и 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-  на 35% освобождаются от оплаты родители – работники ДОУ, для которых работа в 

детском саду является основной; 

- на 15% освобождаются от оплаты малоимущие родители, при этом наравне с родными 

детьми учитываются проживающие в этой семье падчерицы и пасынки, если они не учтены в 
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семье другого родителя, также дети, над которыми оформлена опека в связи со смертью 

родителей, лишением их родительских прав. 

Вывод: административно-хозяйственная, финансовая деятельность ДОУ направлена 

на создание оптимальных условий соответствия лицензионным программам, требованиям 

к развивающей среде, а также ожиданиям и потребностям детей, родителей, воспитателей, 

специалистов. 

 

 

3аключение. Перспективы и планы развития 

 

Анализ деятельности за 2021-2022  учебный год показал, что применяемые формы, 

методы и средства образовательного процесса соответствуют возрастным, 

психофизиологическим особенностям, интересам и потребностям детей.  

Деятельность дошкольного учреждения выявил следующие позитивные изменения 

в обеспечении доступности качественного образования: 

- созданы условия для формирования ключевых компетентностей; 

   - создана и активно развивается система здоровьесберегающей деятельности ДОУ, 

которая обеспечивает положительные изменения в вопросах сохранения физического, 

психологического и нравственного здоровья воспитанников;   

 - повышается уровень профессионализма педагогов. 

          Таким образом, исходя из анализа, мы ставим следующие цели и задачи на   

2022 - 2023 учебный год: 

Цель: Обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровождения и 

поддержка инициатив ребёнка, использование образовательных технологий, 

способствующих физическому и психическому развитию и поддержанию здоровья детей. 

 

Задачи:  

1.Продолжать совершенствовать игровую компетентность детей дошкольного 

возраста посредством формирования гендерной культуры. 

2. Формировать познавательный интерес и интеллектуально-творческий потенциал 

детей через экспериментально-исследовательскую деятельность 

3.Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО посредством использования современных педагогических 

технологий. 

 

Формы обратной связи 

Замечания и предложения представителей целевых групп по публичному отчету и 

освещенным в нем аспектам деятельности МБДОУ осуществляется через электронную 

почту по адресу: e-mail://detsad82@yaguo.ru/ и на сайте: http://detsad82.yaguo.ru/. 

 


