
 
 

 

 

 

                                                                                                                              



 

                  Отчет о результатах самообследования ДОУ за 2016-2017 уч.год 

 

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка-детский сад «Колокольчик» с.Дикимдя осуществляет свою деятельность в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми и локальными документами:  

Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; СанПиН 2.4.1.3049-13; Уставом 

МБДОУ, а так же следующими нормативно-правовыми и локальными документами, 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации»; 

Конвенцией ООН о правах ребенка и иными локальными актами принятыми ДОУ. 

 

                                       Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

за 2016— 2017 учебный год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

66 человек 

1.1.1 В режиме полного дня ( 10.5 часов)  66 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) нет 

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет    15 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 51 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

66 человек 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня ( 10.5 часов) 66 человек 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с нет 



ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

нет 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

нет 

1.5.3 По присмотру и уходу нет 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

     16 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 7 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

7 человек  

100 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

7 человек    

100% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

         нет 

 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

нет 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.8.1 Высшая 4 человек  

57,2 % 

1.8.2 СЗД 3 человек 

42,8 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1 человека  

14,2 %    

1.9.2 Свыше 30 лет          нет 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек 

14,2 %       

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человека      

28,5 % 



1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1человек     

14,2 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2 человека      

28, 5% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

20 человека 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

529 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

22.0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Общие сведения об образовательной деятельности. 

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – Центр развития 

ребенка – д/с «Колокольчик» открыт 1958 году и располагается по адресу: МР «Горный 

улус» с.Дикимдя, ул. Ленина 3/2, к.т. 26-3-18. 

    Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счет в 

финансовых органах местного самоуправления, счет в финансовых органах местного 

самоуправления, круглую печать со своим полным наименованием на русском языке. 

        Юридический адрес учреждения: Горный улус, с.Дикимдя, ул. Озерная 2, 678037 

        Информационный сайт ДОУ: 

        Адрес электронной почты: detsad_kolokolchik2015@mail.ru 

    Режим работы: с 08 ч 00 м до 18 ч. 30 минут, длительность – 10.30 часов, суббота-

воскресенье: выходной. 

    Проектная наполняемость учреждения – 50 детей ( 3 группы). Возраст воспитанников 

от 3 до 7 лет. Детский сад находится в центре села, здание детского сада типовое. 

     По состоянию на 1 января 2015 года детский сад  посещают 50 воспитанников в 3 

возрастных группах. Так, во второй младшей группе – 15, в средней группе- 15,в старшей 

и подготовительной группе – 20 воспитанников. 

Вид группы Возраст детей Количество детей 

II младшая группа от 3 до 4 лет 15 

Средняя группа от 4 до 5 лет 15 

Старшая, подготовительная 

группа 

от 5 до 7 лет 20 

 

    2.  Система управления дошкольным образовательным учреждением 

   Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ. 

      Учреждение в своей деятельности руководствуются : 

    • Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ;  

    • СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564).  

    • Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013г. № 1155. Зарегистрирован 

в Минюсте России 14 ноября 2013г. регистрационный № 30384. 

    • Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) N 1014 от 30 августа 2013 г.  
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       Характеристика системы управления ДОУ. 

   Учредителем Учреждения выступает муниципальный район «Горный улус» Республики 

Саха (Якутия), в лице администрации муниципального района «Горный улус». 

Непосредственно осуществляет руководство ДОУ Управления образования. Должности 

распределены в соответствии со штатным расписанием, утвержденным начальником 

Управления образования. Непосредственное руководство учреждением осуществляет 

заведующий.Организационно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

учреждения: 

          • Лицензия регистрационный номер серия 14 Л 01 №0000428 

 • Приложение к лицензии. 

 • Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

           • Устав учреждения.  

  • Основная образовательная программа.  

  • Локальные акты. 

  • Управляющий совет ДОУ; 

  • Общее собрания трудового коллектива; 

  • Педагогический совет.  

 

     Вывод: Система управления МБДОУ-ЦРР-д/с «Колокольчик» ведется в соответствии с 

существующей нормативно-правовой базой всех уровней управления дошкольным 

образованием. 

 

3. Аудит общей подготовки детей и ее качества. 

 

      Анализ реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

      Педагогический коллектив с 2014 года внедряет  примерную общеобразовательную 

программу дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). Ключевые цели данной программы ориентируют 

образовательное учреждение: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни; содействовать 

своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка; обеспечивать 

каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного 

детства. В части Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

реализуем  «Единую программу воспитания и развития ребенка дошкольного 

образовательном учреждении и в семье» под ред. Т.Н.Дороновой. Также реализуются 

методики  по развитию речи И.И. Каратаева, М.Н. Саввиной, по обучению русскому 

языку  С.П. Егорова,   по физическому воспитанию: пособие М.Д. Маханевой, 

комплексная программа физического воспитания для ДОУ РС(Я) «Кэнчээри», 

разработанная  Управлением физического воспитания и спорта, утвержденной  учебно-

методическим советом МО РС(Я). 

   

 

 

 

 



 

 

       Организация учебного процесса.  

   Целью деятельности является предоставление общедоступного бесплатного 

дошкольного образования.  

    Предметом деятельности является реализация общеобразовательной программы 

дошкольного образования и дополнительных образовательных программ  и методик в 

группах общеразвивающей направленности.  

    В подготовительной группе, уходящих в школу 17. Образовательный процесс с детьми 

строилось на основе реализации основной  образовательной программы МБДОУ. 

 

Информационный анализ отслеживания качества усвоения образовательной 

программы МБДОУ- Центр развития ребенка-д/с «Колокольчик» 

с. Дикимдя МР «Горный улус» РС (Я) за  2016-2017  учебный год. 

 

  Всего детей поступающий в 1 класс  17 

                                      Диагностика психосоциального развития ребенка 

Уровни готовности 

Школьно-зрелые Средне-зрелые Незрелые 

10   (  58,9  %) 6 (35,2 %) 1( 5,9 %)  

 

Диагностика психологического развития ребенка 

Уровни готовности 

          Высокий Средний Ниже среднего Низкий 

12  (70,6 %)          4 ( 23,6  %) 1 ( 5,8 %)                    - 

    

Выявление степени школьной зрелости ребенка 

Уровни готовности 

          Высокий Средний Ниже среднего Низкий 

    12 (70, 6 %)  4 (23,6 %) 1 (5,8 %)  - 

                           

 

 

 



 

Сводная информация о сдаче Республиканского физкультурного комплекса 

нормативов «Кэнчээри» 

  Показатели физической подготовленности (девочки  –  9) 

Показатели высокий средний низкий 

Бег на 30 м (сек) 6 (66,7 %) 3 (33,3%) - 

Челночный бег 3х10 (сек) 7(77,7%) 2(22,3%) - 

Прыжок в длину с места (см) 5(55,6%) 2(22,2%) 2(22,2%) 

Прыжок в высоту с разбега (см) 3(33,4%) 4(44,4%) 2(22,2%) 

Метание набивного мяча 1 кг. (м) 1(11,2%) 6(66,6%) 2(22,2%) 

Подъем туловища 6(66,7%) 3,(33,3%) - 

Гибкость (П – К - Л) 6 (66,6 %) 2(22,2%) 1 (11,2%) 

Метание мешка с песком Левой рукой 2(22,2%) 6(66,7%) 1(11,1%) 

Правой рукой 3(33,3%) 5(55,6 %) 1(11,1%) 

                               

                            Показатели физической подготовленности (мальчики  – 7) 

Показатели высокий средний низкий 

Бег на 30 м (сек) 5 (71,5%) 2 (28,5 %) - 

Челночный бег 3х10 (сек) 4 (57, 2 %) 3 (42,8%) - 

Прыжок в длину с места (см) 5 (71,5%) 2 (28,5 %) - 

Прыжок в высоту с разбега (см) 2 (28,5%) 4 (57,2 %) 1(14,3%) 

Метание набивного мяча 1 кг. (м) 3 (42,8%) 3 (42,8%) 1(14,4%) 

Сгибание и разгибание рук 4 (57,2%) 2 (28,5 %) 1 (14,3%) 

Гибкость (П – К - Л) 2(28, 6%) 3 (42,8%) 2(28, 6%) 

Метание мешка с песком Левой рукой 3(42, 8%) 3(42,8%) 1(14,4%) 

Правой рукой 4(57,2%) 2(28,5%) 1(14,3%) 

                  

                         

 



                    

 

 

                       Итоги проверки основ знаний по физической культуре в ( %)  

 

Зачет Не зачет 

15 ( 88,2 %)  2 (11,8 %) 

            

Мониторинг охвата дополнительным образованием 

Количество Учебный год 

2015-2016 2016-2017  

Кружков и секций, работающих на базе ДОУ. Из 

них: 

3   

- спортивного направления -   

- художественно-эстетического направления 2   

- познавательно-развивающего направления 1   

Количество детей, посещающих кружки 

дополнительного образования ДОУ 

35   

 

4. Организация учебного процесса. 

 

 Кадровый состав. 

     Детский сад укомплектован кадрами полностью. В настоящее время работают 7 

педагогов и 3 специалиста (муз. рук, физ. рук, инструктор по гигиен воспит),  и 

руководитель учреждения. Средний возраст педагогического коллектива составляет 42  

года.  

 

 

По квалификационным категория. 

                            Квалификационная категория 

       2016-2017г.          Высшая                 СЗД             Без катег 

 4 2 1 

 

Распределение по стажу работы: 

Численный 

состав 

до 3 лет от 3 до 5 

лет 

от 5 до 10 

лет 

от 10 до 15 

лет 

от 15 до 20 

лет 

от 20 лет 

и более 

7 1   2   4 

  

 

 

 

 



 

 

 Обеспечение учебными и методическими пособиями. 

     Детский сад выписывает комплект изданий педагогической и управленческой печати. 

     Периодические издания: 

1. Дошкольное воспитание. 

2. Детский сад будущего- галерея творческих проектов. 

3. Справочник старшего воспитателя. 

4. Справочник музыкального руководителя. 

5. Управление дошкольным образованием. 

6. Журнал «Колокольчик». 

7. Справочник медработника детского сада. 

8. Инструктор по физкультуре. 

     Приобрели учебно-методические пособия на сумму 17, 023.41.  

 

 Наличие материально-технической базы (спортивного инвентаря, игрушек и т.п.) 

 

                   2016г. 

1. Комплект постельного белья. 14.000 

2. Компьютерная техника. 41.330 

3. Основное средство (детская мебель) 107.198 

4. Оборудование кухни  59.500 

5. Противопожарный инвентарь 57.000 

6. Физкультурный инвентарь  42.123. 

7. Музыкальные игрушки, игрушки 77.023 

8. Канцелярские товары 43.664 

 

    Вывод: Финансирование приобретений оборудования и материальных ценностей 

осуществлялось  за счет: 

  - субсидий на выполнение муниципального задания. 

  - субсидия на иные цели; 

  -субвенция на реализацию дошкольными организациями основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования.  

    Таким образом, поставляемые в образовательное учреждение материальные запасы и 

оборудование создают материально-технические условия для существования и развития 

детского сада.  

   Исполнение плана финансово – хозяйственной деятельности проведено в соответствии с 

запланированными мероприятиями. 

 

 

 

 

 



5. Качество научно-методической работы. 

Образовательная инициатива 

«Создание условий для поддержки индивидуальности и инициативы детей» 

      Исходя на основе самоанализа образовательной организации, а также в связи с 

требованиями ФГОС, выбрали образовательную инициативу на тему:  

«Создание условий для поддержки индивидуальности и инициативы детей» 

       Цель работы: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ,  

создавая условия для развития. 

 

           Проведена: 

 Корректировка плана повышения квалификации педагогов. 

 Проведен педсовет по проблеме: «Создание условий для поддержки 

индивидуальности и инициативы детей». 

 Организовано методическое сопровождение педагогов для обеспечения 

соответствия требованиям Профессионального стандарта педагога в ДОУ.  

 Проведение мастер-классов 

 Ф.И.О участника Тема Внутрисадовский Улусный 

1. Николаева Елизавета 

Семеновна 

«Подарки своими 

руками» 

 Августовское 

совещание 

работников 

образования в 

с.Бердигестях 

2. Николаева Елизавета  

Семеновна 

 

«Волшебный 

квиллинг» 

для родителей и 

педагогов 

 

3. Саввина Надежда 

Назаровна 

 

Проект «Музыка для 

всех» 

для родителей дс  

 

 Охват курсами (фундаментальные, проблемные) 

 Ф.И.О. Предмет Тема курсов 

 Трофимова Н.Д. проблемные курсы 2016 г. п/к «Эффективный контракт в 

ОО» 72ч. 

 

       проблемные курсы 2016г. п/к «Образовательное 

законодательство в ОО: 



практикоприменение» 72ч. 

 

       проблемные курсы 2017г. «Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций» 40 ч. 

 

 Николаева  Н.А.        проблемные курсы  2017 г.  «ОВЗ» 

 

 

 

 Аттестация педагогов:  

               Ф.И.О.             Должность                Квалификация  

1. Трофимова Н.Д. Заведующий                        СЗД  

2. Николаева Е.С. Воспитатель                    Высшее  

 

 

 Проведение улусных, республиканских  мероприятий на базе д/с: 

  Улусный Республиканский 

1. С.П.Данилов тереебутэ 100 

сааьыгар аналлаах кэтэхтэн 

республиканскай интернет-

викторина  

для педагогов республиканский 

2. Оскуола иннинээ5и саастаах 

о5олорго улуустаа5ы 

Даниловскай аа5ыы 

для воспитанников           муниципальный 

3. Оскуола иннинээ5и саастаах 

о5олорго кэтэхтэн «Кыраьа 

суруга» видео-инсценировка 

курэ5э. 

      для воспитанников           республиканский 

 

Справка о проведении  республиканской заочной интернет-викторины  

среди педагогов дошкольных образовательных учреждений посвященной  

100-летию народного поэта Якутии  Семена Петровича Данилова. 

 

         Согласно плану работы МБДОУ-ЦРР-д/с «Колокольчик» на 2016-2017 учебный год, 

на основании положения о проведении мероприятий 100-летию народного поэта Якутии 

С.П.Данилова, утвержденного приказом заведующей МБДОУ № 1-184 от «28» сентября  

2016, в целях утверждения приоритетов духовного, патриотического , художественного 

развития МБДОУ-ЦРР-д/с «Колокольчик» с.Дикимдя  17 марта 2017 года проведена 

республиканская заочная интернет-викторина среди педагогов дошкольных 

образовательных учреждений республики. 

        В конкурсе приняли участие 35 педагогов из 6 улусов республики, 13 

образовательных учреждений. В конкурсе приняли участие МБДОУ № 104 «Ладушки» 

г.Якутск, МБДОУ-д/с «Чэчир» с.Хатынгнах Среднеколымского улуса, МБДОУ-ЦРР-д/с 



«Кустук» Верхневилюский улус, МБДОУ-д/с «Кэскил» с.Туора-Кюель Таттинский улус, 

МБДОУ-ЦРР-д/с №10 «Лесная сказка» г.Нюрба, МБДОУ-д/с «Кунчээн» с.Маар, 

Нюрбинский улус,  МБДОУ-д/с «Туллукчаана» с.Хорула, Нюрбинский улус, МБДОУ-д/с 

№ 3 «Малышок» г.Нюрба, МБДОУ-д/с № 6 «Олонхо кэскилэ» с.Бердигестях, Горный улус 

МБДОУ-д/с «Ромашка» с.Ерт  Горный улус, МБДОУ-д/с «Крепыш» с.Бердигестях Горный 

улус, МБДОУ-ЦРР-д/с № 8 «Сардаана» с.Бердигестях Горный улус, МБДОУ-ЦРР-д/с № 

10 «Кырачаан ымыылар» с.Бердигестях Горный улус. 

       По итогам конкурса победителями стали: 

         - III место Сидорова Варвара Прокопьевна, воспитатель МБДОУ-ЦРР-д/с «Сардаана» 

с.Бердигестях; 

         - II место Наумова Туйара Михайловна, воспитатель МБДОУ-д/с № 6 «Олонхо 

кэскилэ» с.Бердигестях; 

         - I место Латышева Майа Петровна, воспитатель МБДОУ-д/с «Ромашка» с.Ерт 

Горного улуса. 

         

    

 

Справка о проведении  улусных Даниловских чтений среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений,  посвященной 

100-летию народного поэта Якутии  Семена Петровича Данилова. 

 

         Согласно плану работы МБДОУ-ЦРР-д/с «Колокольчик» на 2016-2017 учебный год, 

на основании положения о проведении мероприятий 100-летию народного поэта Якутии 

С.П.Данилова, утвержденного приказом заведующей МБДОУ № 1-184 от «28» сентября  

2016, в целях утверждения приоритетов духовного, патриотического , художественного 

развития МБДОУ-ЦРР-д/с «Колокольчик» с.Дикимдя  20 апреля 2017 года проведен 

улусный конкурс Даниловских чтений среди воспитанников МБДОУ Горного улуса. 

      К участию в конкурсе приглашались дети из образовательных учреждений всех 

детских садов улуса. 

       В конкурсе приняли участие 83 воспитанников  из 8 образовательных учреждений 

улуса. В конкурсе приняли участие МБДОУ-ЦРР-д/с «Сардаана» с.Бердигестях, МБДОУ-

ЦРР-д/с «Кырачаан ымыылар» с.Бердигестях, МБДОУ-д/с «Ромашка» с.Ерт, МБДОУ-

ЦРР-д/с «Туллукчаана» с.Магарас, МБДОУ-ЦРР-д/с «Родничок» с.Бердигестях , МБДОУ-

д/с «Одуванчик» с.Кировск, МБДОУ-д/с № 4 «Солнышко» и МБДОУ-ЦРР-д/с 

«Колокольчик» с.Дикимдя. 

       По итогам конкурса победителями и призерами стали: 

        Лауреаты по возрастным  категориям на 3-4 года 

      - Кривошапкина Эрика  (МБДОУ «Кырачаан ымыылар» с. Бердигестях), лауреат 1 

степени. 

      - Николаева Алина (МБДОУ«Колокольчик»), лауреат 2 степени; 

      - Олесова Николина (МБДОУ «Родничок»), лауреат 3 степени; 

 

        Лауреаты по возрастным категориям на 5 -6  л. 

       - Жиркова Ларьяна ( МБДОУ «Туллукчаана»), лауреат 1 степени. 

       - Лукин Эрчим (МБДОУ «Родничок»), лауреат 2 степени; 

       - Дьячковская Мичийэ (МБДОУ «Колокольчик»), лауреат 3 степени; 



 

       Дипломанты  по возрастным  категориям на 3-4 года 

      - Максимова Милана (МБДОУ «Туллукчаана»), дипломант 1 степени. 

      - Захарова Диана ( МБДОУ «Родничок»)  дипломант 2 степени; 

      - Егоров Сайаана ( МБДОУ «Колокольчик»), дипломант 3 степени; 

           

        Дипломанты по возрастным категориям на  5-6  л. 

       - Афанасьев Сулустан (МБДОУ «Кырачаан ымыылар»), дипломант 1 степени. 

       - Лукин Саша (МБДОУ «Ромашка»), дипломант 2 степени; 

       - Алексеева Алисия  (МБДОУ «Сардаана»), дипломант 3 степени; 

             

                         Конкурс песни на стихи Семена Петровича Данилова 

        По итогам конкурса победителями и призерами стали: 

            Лауреаты по возрастным категориям на  3- 4  л. 

      - Колтовской Миша (МБДОУ «Колокольчик»), лауреат 1 степени; 

      - Квартет «Хомурдуос» ( МБДОУ «Колокольчик»), лауреат  2 степени; 

      - Максимова Мира (МБДОУ «Колокольчик»), лауреат 3 степени. 

            По возрастным категориям   5-7  л. 

      - Антонова Эдита (МБДОУ «Сардаана»), лауреат 1 степени; 

      - Алексеева Нелли  (МБДОУ «Ромашка»), лауреат 2 степени; 

      - Тимофеева Айлаана (МБДОУ «Колокольчик»), лауреат 3 степени. 

         «Гран-при» - Григорьева Айаана  (МБДОУ «Одуванчик» с.Асыма). 

         «Гран – при» на песни С.П.Данилова – Ансамбль «Чуораанчык» (МБДОУ     

«Родничок» с. Бердигестях) 

  

Справка отчет о проведении  республиканского заочного конкурса 

видеоинсценировок «Кыраьа суруга» для воспитанников среди дошкольных 

образовательных учреждений посвященном 100-летию народного поэта Якутии   

Семена Петровича Данилова. 

 

         Согласно плану работы МБДОУ-ЦРР-д/с «Колокольчик» на 2016-2017 учебный год, 

на основании положения о проведении мероприятий 100-летию народного поэта Якутии 

С.П.Данилова, утвержденного приказом заведующей МБДОУ № 1-184 от «28» сентября  

2016, в целях утверждения приоритетов духовного, патриотического , художественного 

развития МБДОУ-ЦРР-д/с «Колокольчик» с.Дикимдя  28 апреля 2017 года проведен 

республиканский заочный конкурс видеоинсценировок «Кыраьа суруга» среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений республики. 

        В конкурсе поступило 20 видеоинсценировок, приняли участие 121 воспитанников из 

7 улусов республики, 17 образовательных учреждений.  В конкурсе приняли участие 

МБОУ Егольжинская СОШ им. Д.И.Павлова, дошкольная группа «Сарыал» Нюрбинский 

район, д/с № 19 «Кэнчээри» филиала АН ДОО «Алмазик» с.Тас-Юрях Мирнинский район, 

МКДОУ-д/с № 12 «Мичил», «Сулусчаан» с.Нам Намский улус, МБДОУ-ЦРР-д/с № 33 

«Чуораанчык» с.Ой, Хангаласский улус, МБДОУ-д/с «Тугутчаан» с.Енер, Усть-Алданский 

улус, МБДОУ-д/с «Ромашка» с.Ерт,  Горный улус, МБДОУ-д/с «Айылгы» с. Кюерелях, 

Горный улус, МБДОУ-ЦРР-д/с № 8 «Сардаана» с.Бердигестях, Горный улус, МБДОУ-

ЦРР-д/с № 10 «Кырачаан ымыылар» с.Бердигестях, Горный улус, МБДОУ-ЦРР-д/с № 1 



«Родничок» с. Бердигестях, Горный улус, МБДОУ-д/с «Одуванчик» с.Асыма, Горный 

улус, МБДОУ-д/с № 4 «Солнышко» с. Бердигестях, Горный улус, МБДОУ-ЦРР-д/с 

«Колокольчик» с.Дикимдя, Горный улус. 

       По итогам конкурса победителями стали: 

         - Дипломант III степени МБДОУ-д/с «Ромашка» с.Ерт, Горный улус, за 

видеоинсценировку «Хотуур, кыраабыл,кыдама»; 

         - Дипломант II степени МБДОУ-д/с «Айылгы» с.Кюерелях, Горный улус; 

         - Дипломант I степени МБДОУ-ЦРР - д/с «Надежда» с.Бердигестях, Горный улус. 

              Номинации: 

         - номинация «Лучшая актриса» - Дьячковская Мичийэ МБДОУ-ЦРР-д/с 

«Колокольчик» с.Дикимдя, Горного улуса. 

         - номинация «Лучший актер» - Борисов Айсен  МБДОУ-ЦРР-д/с № 33 «Чуораанчык» 

с.Ой, Хангаласский улус. 

          - номинация «Лучшая видеосъемка» - МБДОУ-д/с № 4 «Солнышко» с. Бердигестях, 

Горного улуса. 

          - номинация «Лучшая декорация» - МБДОУ-ЦРР-д/с «Колокольчик» с.Дикимдя, 

Горный улус. 

         Победителями  Гран-при республиканского заочного конкурса видеоинсценировок 

«Кыраьа суруга» стали воспитанники «Кэскил» подготовительной к школе группы 

МБДОУ-ЦРР-д/с «Колокольчик» с.Дикимдя, Горного улуса. 

 

 Наличие позитивных материалов в СМИ о деятельности учреждения: 

    - публикация о достижениях воспитанников и педагогов в ежемесячной газете «Мытаах 

сонуннара», в журнале педагогического мастерства «Дошкольное образование». 

  - сайт образовательного учреждения обновляется не реже 1 раза в месяц. 

 

 6. Анализ состояния медицинской сферы. 

                                   

                                  Динамика состояния здоровья воспитанников,  

меры по охране и укреплению здоровья. 

     Реализуя мониторинг здоровья, и с целью профилактики заболеваемости детей в 

течение учебного года воспитатели совместно с инструктором по гигиеническому 

воспитанию отслеживали: 

 посещение узких специалистов детьми, состоящими на учете; 

 реализацию рекомендаций узких специалистов. 

     Мониторинг показателей состояния здоровья детей в конце учебного года.  

                                                        

                                                Показатели заболеваемости детей 
 
 Наименование болезни Зарегистрировано случаев заболевания за год 

 

2016 2017  

1 Всего:     

2 Из них: бактериальная дизентерия    



3 Энтериты, колиты и гастроэнтериты, 

вызванные установленными, не 

установленными  и неточно 

обозначенными возбудителями 

1   

4 Скарлатина (стоматит) 11 1  

5 Ангина (острый тонзиллит)  46 7  

6 Грипп и острые инфекции верхних 

дыхательных путей 

140 41  

7 Пневмонии 2 1  

 Другие заболевания 28              14  

 

                                            
                                            Распределение детей по группам здоровья 

 

№ Всего детей по группам Группы здоровья 

2016 2017   

 

    

1 Охват детей 

дошк.возраста по наслегу 

100% 100%   

2 Всего детей 55 66   

3 Новое поступление 10 25   

4  I 1    

5 II 50    

6 III 4    

 IV -    

7 ЧБР 3    

8 Плоскостопие  -    

9 Сколиоз  -    

10 Диспансерные:     

  - вираж туб.проб 1    

 

                                              

 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги: 

       

     МБДОУ-ЦРР-д/с «Колокольчик» с.Дикимдя до 1 июня 2016г. посещали 50 детей. За I 

квартал посещали 49 детей, что составило 98 % выполнения муниципального задания. 2% 

детей отсутствовали по причине болезни и по уважительным причинам. 

      За II квартал посещали 43 детей, что составило 86 % посещения учреждения. 14 % 

детей отсутствовали по причине болезни (ОРВИ) и по другим причинам. 

      За III квартал посещали 44 детей, что составило 88 % посещения учреждения. 12 % 

детей отсутствовали по причине болезни  и по другим причинам. 

      На основании распоряжения главы МР «Горный улус» № 645/16 от 01 сентября 2016 

года создали дополнительные места в количестве 16 мест (66 воспитанников). За IV 

квартал посещали  53 детей что составило 80 % посещения.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Итоги соцопроса родителей (в%) 

     Всего приняло участие __ 42 семей______ 

 

Причины  

% 

Да Нет 

Удобное месторасположение МДОУ 100 %  

Богатая материальная база 74% 24% 

Уют, оформление группы 100 %  

Количество и качество игрушек, игр 100 %  

Удобный режим работы ДОУ 92 % 8  % 

Здесь доброжелательно относятся к детям и родителям 100 %  

Хороший уход и присмотр за ребенком 100 %  

Качество и организация питания детей 100 %  

Есть дополнительные услуги, необходимые моему ребенку 54  % 46 % 

Внимательно относятся к здоровью детей 97 % 3 % 

Налажено сотрудничество со школой, в которую мы хотим отдавать 

ребенка 

74 % 26 % 

Квалификация педагога 100 %  

В детском саду есть специалисты, помощь которых нужна моему 

ребенку 

(логопед, психолог) 

70 % 30% 

Интересные образовательные программы 92 % 8 % 

Содержание обучения и воспитания детей 98 % 2 % 

Подготовка к школе 98 % 2 % 

Обеспечение безопасности детей 100 %  

Развитие способности детей 92 % 8 % 

 92 % 8 % 

 

      Вывод: Учебный процесс построен на основе учебного и годового планов работы, 

принятых педагогическим советом и утвержденных заведующей ДОУ. Результатам 

освоения Программы явились целевые ориентиры дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка 

 

 

                                     Достижения педагогов на 2016 – 2017 уч.год 

Название конкурса Ф.И.О. педагога Номинация        Результат 

 

II улусное  

Тимофееское чтение  

с.Магарас 

Егорова Ньургустана 

Семеновна 

«О5о иитиитигэр 

дьиэ кэргэн 

оруола» 

сертификат 

Егорова Надежда 

Александровна 

«О5о иитиитигэр 

иитээччи, учуутал 

оруола» 

сертификат 



Республиканский 

виртуальный конкурс 

видеофильмов среди ДОО 

«Уоттаах чыычаах» 

с.Татта. 

Егорова Ньургустана 

Семеновна 

За видеофильм на 

стихи 

С.П.Данилова 

«Ба5а 

аттаммыта». 

 

Гран-при. 

Благодарственное 

письмо 

руководителя 

III очно-заочный 

республиканский 

интеллектуальный конкурс 

юных исследователей  

«Я познаю мир» для детей 

дошкольного возраста 

с.Кобяй Кобяйского улуса. 

 

Николаева Елизавета 

Семеновна 

 

«Лучший 

руководитель» 

сертификат 

Егорова Ньургустана 

Семеновна 

«Лучший 

руководитель» 

 

сертификат 

Улусный конкурс 

«Воспитатель года -2017» 

 

Егорова Ньургустана 

Семеновна 

 

«Мастер своего 

дела» 

 

XVIII заочное 

республиканское научно-

практическое конференцие 

«Башаринские чтения»  

 

Николаева Надежда 

Афанасьевна 

  Секции 

педагогов 

Диплом  

III степени  

Данилова Раиса 

Николаевна 

  Секции 

педагогов 

Сертификат 

Всероссийский конкурс 

Портал для работников 

образования  

«Профи педагог» 

Николаева Елизавета 

Семеновна 

Конкурс 

сценариев 

II место 

 Современный 

урок по ФГОС. 

I место 

 Современный 

урок по ФГОС 

III место 

Николаева Надежда 

Афанасьевна 

 Благодарственное 

письмо 

руководителя 

Заочный республиканский 

виртуальный конкурс 

видеоинсценировок среди 

воспитанников ДОУ 

«Кыраьа суруга» посвящ 

100-летию народного поэта 

Якутии С.П.Данилова 

 

Данилова Раиса 

Николаева 

За видеофильм на 

стихи 

С.П.Данилова 

«Саалаах куобах». 

 

Гран-при 

Благодарственное 

письмо 

руководителя 

Выступление в 

республиканской детской 

телевизионной программе 

«Биьикчээн». Постановка 

русской народной сказки 

«Заюшкина избушка» 

 

Николаева Елизавета 

Семеновна 

Постановка 

русской народной 

сказки «Заюшкина 

избушка» 

Показ в НВК 

детской 

телевизионной 

программе 

«Биьикчээн».  

Публикация статьи в 

журнале педагогического 

мастерства 

«Дошкольное образование» 

Николаева Елизавета 

Семеновна 

«Посиделки за 

книжкой» 

(проект) 

Свидетельство 

публикации в 

журнале 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса» 

Егорова Ньургустана 

Семеновна 

 Блиц-олимпиада 

«Обучение и 

Лауреат 



воспитание 

дошкольников с 

ОВЗ» 

Академия образования 

взрослых «Альтернатива» 

Егорова Ньургустана 

Семеновна 

Олимпиада 

работников 

дошкольного 

образования 

Призер  

Егорова Надежда 

Александровна 

Олимпиада 

работников 

дошкольного 

образования 

 

Николаева Надежда 

Афанасьевна 

Олимпиада 

работников 

дошкольного 

образования 

Призер  

Николаева Елизавета 

Семеновна 

Олимпиада 

работников 

дошкольного 

образования 

Призер  

Данилова Раиса 

Николаевна 

Олимпиада 

работников 

дошкольного 

образования 

Призер  

Международный конкурс 

«Профессиональные 

компетенции 

педагогических работников 

образования по нормам и 

правилам аттестации» 

Егорова Ньургустана 

Семеновна 

Олимпиада 

работников 

дошкольного 

образования 

Диплом 

1 место 

 

Достижения воспитанников 2016-2017г. 

   Улусный уровень: 

       Мероприятие Ф.И. ребенка Результат 

 

Руководитель 

 

I улусное 

робототехническое 

соревнование 

«Лего-старт» среди 

воспитанников ДОУ и 

начальных классов. 

с.Бердигестях 

Федоров Сайаан 

Григорьев Георгий 

Егоров Кирилл 

II место  

в командном 

соревновании 

Егорова  

Надежда 

Александровна 

 Григорьев Георгий II место  

в категории 

«Умная вертушка» 

 

Егорова  

Надежда 

Александровна 

 Григорьев Георгий III место 

в категории 

«Придумай сам» 

Егорова  

Надежда 

Александровна 

 



Ежегодный открытый 

улусный конкурс 

«Карапузики» 

с.Бердигестях. 

 

      Колтовской  Миша Лауреат 

 III степени 

в номинации соло 

Егорова 

Нюргустана 

Семеновна 

Улусный конкурс 

«Даниловские чтения» 

с.Дикимдя. 

 

        Николаева Алина 

 

Лауреат  

II степени 

Николаева 

Елизавета 

Семеновна 

       Дьячковская Мичийэ 

 

Лауреат  

III степени 

Данилова  

Раиса  

Николаевна 

          Егоров Сайаан Дипломант 

III степени 

Егорова 

Нюргустана 

Семеновна 

конкурс песни 

С.П.Данилова 

      Колтовской Миша Лауреат  

I cтепени 

Егорова 

Нюргустана 

Семеновна 

 

 

 

квартет «Хомурдуос» 

Александрова Айсаана 

Николаева Алина 

Николаева Арина 

Максимова Элла 

Лауреат 

II степени 

 

Николаева 

Елизавета 

Семеновна 

 Максимова Мира Лауреат  

III степени 

 

Егорова 

Нюргустана 

Семеновна 

 

 

 

       Тимофеева Айлаана           Лауреат  

III степени 

 

         Данилова  

Раиса  

Николаевна 

 

Улусный заочный 

конкурс отец и сын 

«Бэргэнчэй» форме 

презентаций 

с.Кировск. 

 

Чемезов Кирилл II место         Данилова  

Раиса  

Николаевна 

 

 

Республиканский уровень: 

 

        Мероприятие Ф.И. ребенка Результат 

 

Руководитель 

 

Республиканский 

литературный конкурс 

произведений для детей 

дошкольного возраста 

«О5о уонна айымньы» с. 

Чурапча. 

средняя группа 

 «Алаас о5олоро» 

Дипломант 

II степени 

«Кымырда5ас 

Эрдьигэн» 

в номинации 

«Остуоруйа» 

 

Егорова 

Нюргустана 

Семеновна 

 

Республиканский 

виртуальный конкурс 

средняя группа 

«Алаас о5олоро» 

Гран-При 

за видеофильм на 

Егорова 

Нюргустана 



видеофильмов среди ДОО 

«Уоттаах чыычаах» 

с.Татта. 

 

 

стихи 

С.П.Данилова 

«Ба5а аттаммыта». 

 

Семеновна 

 

I Республиканский 

фестиваль  

«Мир пазлов»  

с.Нам. 

    Семья Егоровых 

Саргылана Петровна, 

Василий Владимирович 

и сын Кирилл 

Сертификат 

участия по сборке 

пазлов. 

Сертификат 

участия на 

выставке пазлов. 

 

Егорова 

Надежда 

Александровна 

III очно-заочный 

республиканский 

интеллектуальный 

конкурс юных 

исследователей  

«Я познаю мир» для детей 

дошкольного возраста 

с.Кобяй Кобяйского улуса. 

 

Александрова Айсаана 

видео-доклад «Эьэ» 

( II мл. группа) 

Дипломант 

II степени 

в секции 

«В мире 

животных» 

Николаева 

Елизавета 

Семеновна 

     Николаева Алина 

видео-доклад 

«Андаатар» 

( II мл. группа) 

Дипломант 

II степени 

в секции 

«В мире 

животных» 

Николаева 

Елизавета 

Семеновна 

     Николаева Арина 

видео-доклад 

«Мо5отой» 

( II мл. группа) 

Дипломант 

III степени 

в секции 

«В мире 

животных» 

Николаева 

Елизавета 

Семеновна 

 Константинова Аэлита 

видео-доклад 

«Айыл5аны харыстаан» 

      ( средняя группа) 

Дипломант 

II степени 

в секции 

«Мир вокруг нас» 

Егорова 

Нюргустана 

Семеновна 

 

          Жирков Денис 

видео-доклад  

«Уу анныгар салгын 

баар дуо» 

      ( средняя группа) 

Дипломант 

III степени 

в секции 

«Мир вокруг нас» 

Егорова 

Нюргустана 

Семеновна 

 

 

 

Карпов Айаан 

видео-доклад  

«Мир вокруг нас» 

      ( подготов группа) 

Дипломант 

III степени 

в секции 

«Мир вокруг нас» 

 

Егорова 

Надежда 

Александровна 

III республиканский 

заочный конкурс среди 

дошкольных театральных 

коллективов «Синяя 

птица»  

им. Ю.Н.Козловского 

г.Якутск. 

 

средняя группа 

 «Алаас о5олоро» 

сертификат Егорова 

Нюргустана 

Семеновна 

 

Выступление в «Тугутчаан»   Николаева 



республиканской детской 

телевизионной программе 

«Биьикчээн». Постановка 

русской народной сказки 

«Заюшкина избушка» 

 

II младшая группа  Елизавета 

Семеновна 

 

Республиканский заочный 

конкурс 

видеоинсценировок 

«Кыраьа суруга» среди 

ДОУ, посвященный 100-

летию народного поэта 

С.П.Данилова 

с.Дикимдя 

 

Подготовительная 

группа «Кэскил» 

Гран-при 

за 

видеоинсценировку 

на стихи 

С.П.Данилова 

«Саалаах куобах». 

 

Данилова 

Раиса 

Николаевна 

 

 

Международный детский конкурс  «МИР» (Мечтай, исследуй, размышляй) 

организатором которого является ЦОИ (Центр образовательных инициатив). 

В конкурсе приняли участие более 10000 ребят из 90 регионов РФ и ближнего зарубежья. 

Ф.И ребенка Место в общем рейтинге Место в регионе 

Григорьев Георгий 5 1 

Карпов Айаан 9 5 

  Вывод по итогам года: Анализ деятельности детского сада за 2016-2017 учебный год 

выявил успешные показатели в деятельности МБДОУ.  Учреждение функционирует в 

режиме развития. В МБДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, 

имеющих потенциал к профессиональному развитию. Анализ деятельности за 2016-2017 

уч.год показал, что учреждение имеет стабильный уровень функционирования: 

   - положительные результаты освоения детьми образовательной программы; 

   - раскрытие творческого потенциала педагогов; 

   - сплоченный творческий коллектив. 

    Основные направления ближайшего развития ДОУ.  Для успешной деятельности в 

условиях модернизации образования МБДОУ должен реализовать следующие 

направления развития: 

 Совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 

 Продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов; 

 Усилить работу по индивидуализации воспитательно-образовательного процесса; 

 Усилить работу по образовательной инициативе «Создание условий для поддержки 

индивидуальности и инициативе детей». 

 Формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 

 



 

 

 

 

 

    

      

 

 

 


