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МБДОУ «ЦРР – Адычинский детский сад «Кэскил» 

МО «Верхоянский район» РС (Я) 

 

Публичный отчет за 2017-2018 учебный год 

 

           Публичный отчет (доклад) учреждения – повышение открытости системы 

образования, создание информационного обеспечения рынка образовательных услуг. 

Наше дошкольное учреждение – на этапе 58-летия своего открытия (ноябрь 2017 года) 

планировало за учебный год очень обширно, интересно, в соответствии с требованиями 

времени. 

           Учреждение располагается в 2 корпусах, отдельная кухня вновь построенная 

прачечная со центральным отоплением: постирочная, гладильная, сушильная на ведение 

оперативного управления. На сегодня функционирует 5 групп. 

           Здание №1 – не типовое, приспособленное, реконструированное, построенное в 

1964 году под контору совхоза «Адычинский», но переданное в Адычинский сельский 

совет для дальнейшей эксплуатации, как здание ясли - сада. Площадь здания 560,3 кв.м., с 

4-мя выходами. Затоплено 8 наводнениями, поэтому на сегодня ветхое, не поддается на 

даже капитальный ремонт, поэтому в апреле 2015 года районная комиссия по 

строительству совместно с управлением образования и местной администрацией признала 

2 групповые комнаты аварийной. 

           Здание №2 построено в 1994 году хозспособом по нашим проектам с 3-мя 

выходами, площадь 295,1 кв.м. Во всех зданиях: пожарные уголки, пожарные 

оборудованные щиты, где вывешены схемы эвакуации детей при пожаре, к началу 

учебного года обновлены пожарные команды и список членов ДПД из числа сотрудников. 

ДПД – 10 мужчин, имеется уголок ОТ. В двух корпусах 80 детей и 38 сотрудников. В 

МБДОУ – 5 возрастных групп. 

              

 

Анализ работы 

за прошедший 2017-2018 учебный год 

 

           Анализ – прежде всего специфический вид профессиональной деятельности 

управленческой команды. Тем самым проясняется внутреннее и внешнее положение ДО. 

Выделяем 3 основных объекта педагогического анализа в повседневной воспитательной 

системе: 

• Жизнедеятельность воспитуемых 

• Практическая повседневная педагогическая деятельность 

• Изменения в личности воспитуемых, происходящие во взаимодействии 

воспитателя и воспитанника. 

Основная цель учебного года:  

• Создание образовательного пространства, направленные на непрерывное 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при 

решении задач коммуникативно – личностного, познавательно – речевого, художественно 



– эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

      Задачи: 

• Создание обогащенной предметно-пространственной среды, способствующей 

развитию социальных и психологических качеств личности дошкольника в различных 

видах деятельности в соответствии ФГОС 

• Совершенствование профессионального мастерства педагогов во взаимодействии с 

родительской общественностью воспитанников 

• Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической 

безопасности; создание комфортных условий жизнедеятельности для развития 

физических, интеллектуальных и личностных качеств. 

• Организация деятельности по внедрению в действие федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

• Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов в вопросах 

планирования воспитательно-образовательной деятельности в соответствии ФГОС ДО (с 

целью повышения качества образовательного процесса) через использование активных 

форм методической работы; обучающие семинары, мастер-классы, открытые просмотры, 

новая форма планирования воспитательно – образовательного процесса. 

• Наша миссия оказания помощи по организации и проведения республиканского 

Ысыаха  

• Внедрить в образовательный процесс ДОУ технологию проектной деятельности – 

как творческая деятельность каждого педагога. Поиск и поддержка творческих педагогов 

– исследователей, а также содействие внедрению их разработок. 

• Преемственность работы ДОУ с начальным звеном Адычинской СОШ. Связь со 

школой. 

 

Сводная таблица анализа работы за учебный год 

 

        Режим работы МБДОУ – 10,5 часовой, пятидневная рабочая неделя дневного 

пребывания. Учредитель – Администрация МО «Верхоянский район» РС (Я) Глава 

Павлов В.Г. Работаем на статусе «Центр развития ребенка» с ноября 2012 года. 

        Имеем: 

-  Лицензию на образовательную деятельность 

-  На медицинскую деятельность 

-  Аккредитацию 

-  Как юридическое учреждение имеет свои реквизиты, устав, локальные акты, 

коллективный договор. В ДОУ 36,74 штатных единиц, работаем с охватом штатов – 100%. 

Заведующая – Корнилова Христина Егоровна – образование высшее педагогическое, 

Заслуженный работник образования РС (Я), Почетный гражданин Верхоянского района 

Адычинского наслега. Педагогический стаж – 55 лет. Заместитель заведующей – 

Каженкин Константин Николаевич – и.о. педагога-психолога 1 категории, образование 

высшее педагогическое, поэт, певец и мелодист, обладатель номинации «Молодой лидер в 

области литературы» на районном ежегодном фестивале «Люди года». Педстаж – 4 года. 

        Общее количество педагогов, включая заведующего – 13, с высшим образованием – 

5, с незаконченным высшим – 3, со средним специальным – 5.  



        Воспитатели в течение 3 последних лет – 100% охвачены фундаментальными 

курсами. 

        Педагоги свой опыт работы максимально распространяют на семинарах, на 

мероприятиях районного масштаба, на республиканских курсах и на интернет конкурсах. 

        Педагоги Каженкин К.Н., Петрова Н.Н. и Егорова Г.Н. приняли участие на 

республиканском конкурсе журнала «Чуораанчык», в итоге которого педагог Петрова 

Н.Н. заняла 2 место в литературном направлении «Рассказ» и получила денежное 

вознаграждение. Кроме того, педагог Петрова Н.Н. далее приняла успешное участие на 

республиканском конкурсе «Символ года». В декабре 2017 г. большинство наших 

педагогов активно приняли участие в республиканском конкурсе детского творчества, 

посвященного иконе «Неопалимая Купина».  

         В декабре 2017 г. на образовательном десанте МОиН РС (Я) «Школа будущего в 

Арктике» приняли участие 3 педагога – Потапова М.А., Потапова Л.С. и Каженкин К.Н. В 

рамках десанта состоялась церемония награждения лучшим педагогам, где нашему 

воспитателю Потаповой М.А. был вручен нагрудной знак «За вклад в развитие 

дошкольного образования».  

          Педагоги МБДОУ 100% приняли участие в течение этого учебного года на 

различных мероприятиях муниципального, районного уровней. 

          Проведен конкурс среди родителей «Птичий домик», где один из самых активных 

родителей Потапова Вера Михайловна заняла 1 место, всего приняло участие 17 

родителей. А также конкурс среди воспитателей «Танцы для всех», где воспитатель 

Чирикова Сахаяна Алексеевна заняла 1 место.  

          Наши воспитанники активно приняли участие на районном конкурсе-смотре 

«Мамонтенок – 2018», где заняли 3 место в конкурсе авангардной моды и в сольном 

исполнении среди воспитанников – Егоров Айаал занял 2 место. 

          На районном конкурсе наглядных дидактических пособий «Лэпбук в детском саду» 

приняли участие педагоги Юмшанова Н.П., Потапова Л.С., Петрова Н.Н. и Чирикова О.В., 

где Юмшанова Н.П. заняла 2 место.  

            Участие на республиканских проблемных курсах «Формирование образовательной 

среды ДОУ в соответствии ФГОС» (педагоги – Потапова Л.С., Стручкова В.Н., Чирикова 

О.В., Чирикова С.А., Юмшанова Н.П.).   

            На районном конкурсе «Педагог-психолог Верхоянья - 2018» наш детский сад 

представлял педагог-психолог Каженкин К.Н., где завоевал победу.  

            Педагог Каженкин К.Н., Юмшанова Л.В., Петрова Н.Н., Егорова Г.Н., а также 

наши техработники Архипова В.Е., Чирикова М.И.  посодействовали в мероприятии V 

районной библиотечной эстафеты.  

            Стоит также отметить, что наше учреждение активно принимает участие в 

наслежных конкурсах по организациям. В декабре 2017 года наш педагог Стручкова В.Н. 

завоевала титул «Лучшая Снегурочка – 2018» в рамках конкурса-концерта по 

организациям Адычинского наслега. На новогоднем конкурсе «Музыкальный ринг» 

команда парней, в числе которых наш педагог – Каженкин К.Н. одержали победу. 

Команда северной улицы поселка, в числе которых педагог Чирикова О.В. одержала 

победу. В феврале 2018 года на конкурсе, посвященном ко Дню родного языка «Бээрэ, 

муокаhын» команда педагогов – Егорова Г.Н., Юмшанова Л.В. и Потапова М.А. заняли 2 

место.  



            Активное участие на районном конкурсе рисунков «Сказочный мир зверей 

Якутии». Воспитанница Слепцова Александра заняла 1 место (рук. – Юмшанова Л.В., 

воспитатель), Лаппарова Ильяна заняла 2 место (рук. – Каженкин К.Н., педагог-психолог). 

             На районной спартакиаде дошкольников приняла участие полная команда. Для 

участников закуплена единая форма из Якутска с логотипом – 6 штук, с руководителями 

ездили – воспитатель Юмшанова Л.В., инструктор по физическому воспитанию 

Стручкова В.Н. В итоге уже который год наша команда заняла почетное 2 место. 

             Педагоги – Чирикова О.В., Петрова Н.Н. ездили на районный форум «На встречу 

Десятилетия Детства» с мобильным стендом и выставкой, полностью изготовленной 

нашими педагогами. 

             В феврале 2018 года проведен внутрисадовский конкурс по группам «Конкурс 

кукольных уголков», где 1 место одержали старшая группа (восп. Потапова Л.С., 

Юмшанова Л.В. и Потапова М.А.). 

             В рамках районной декады «А5а тулхадыйбат тулааhын» был организован конкурс 

«Мин а5ам, мин бигэ тирэ5им», где участие приняли 8 отцов. 

             Наши педагоги систематически повышают профессиональный уровень, 

творческий потенциал. Для чего немаловажную роль играет подписка, прохождение 

курсов по повышению квалификации. Необходимо также отметить, что в этом учебном 

году наши педагоги активно приняли участие во всех районных кустовых семинарах, 

проводимых по плану МКУ «Управления образования Верхоянского района». 

Администрация ДОУ выписывает необходимые всем педагогам, родителям методическую 

литературу, журналы. 

            Мы считаем по плану проводилась нацеленная, разносторонняя работа под эгидой 

Года  в РС (Я) и Года Благоустройства; планово с начала 2017 года проводим работу по 

Году молодежи в РС (Я) и Году Экологии в РФ. 

 

Структура и управление ДОУ 

             Управленческая деятельность муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения – Центра развития ребенка осуществляется в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ нормативно – 

правовыми и локальными документами. 

• Федеральный закон «Об образовании» № 273-ФЗ 

• Конвенцией ООН о правах ребенка  

• Новый действующий СанПиН для ДОУ 

• Устав МБДОУ – ЦРР «Кэскил» 

• Договор между родителями и МБДОУ 

• Трудовые договора между администрацией ДОУ и сотрудниками 

• Коллективный договор 

• Правила внутреннего трудового распорядка 

• Положение о педагогическом Совете 

• Положение о Совете родителей 

• Декларация пожарной безопасности, зарегистрированная в ОНД 

• Паспорт дорожной безопасности в ОУ, согласованный Верхоянским ГАИ 

• Паспорт антитеррористической защищенности МБДОУ, согласованный с 

Полицией, отделением УФСБ 



• Акт согласования технологической и аварийной брони электроснабжения 

• Журнал регистрации инструктажей по ПБ, по ОТ, ОЖ и ЗД. 

 

В МБДОУ создана правильно и эффективно продуманная структура управления в 

соответствии с целями и задачами содержания работы учреждения. 

В учреждении имеются: 

• Годовой план работы 

• План развития МБДОУ на 2018-2020 годы 

• Сетка НОД 

• Муниципальное задание по годам 

• План ФХД – 2018 г. 

• Коллективный договор – 2018-2021 гг. 

• Соглашение ОТ и ППБ 

• План по экологическому воспитанию и образованию на 2017-2018 уч. год 

• План работы с родителями 

• Связь со школой 

• План мероприятий по повышению значений показателей доступности объектов и 

услуг для детей – инвалидов на объектах МБДОУ до 2019 года. 

        В целях исполнения распоряжения Главы РС (Я) от 15.10.2015 г. № 994-РГ 

• План работы с детьми по ПБ 

• Дорожная карта по реализации ФГОС 

• План работы по возрождению национальных традиций и обычаев языка 

малочисленных народов Севера. 

• Комплексный план оздоровительных мероприятий по возрастным группам, режим 

дня в теплое и холодное время года по возрастным группам. Планы работы кружковых и 

студийных занятий, план работы с воспитанниками, с родителями. 

 

 

 

 

 

 

Программно – методическое обеспечение образовательного процесса 

 

✓ Программно – методическое обеспечение образовательного процесса используем в 

работе ФГОС. Основная образовательная Программа дошкольного образования под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы», 

базовую программу «Тосхол» (ФГОС составители С.С. Степанова, Д.Г. Ефимова, Ю.В. 

Андросова), Комплексная программа физического воспитания для ДОУ под редакцией 

С.И. Захарова «Кэнчээри» разработанную и апробированную Программу «Я расту 

здоровым» (авторы: Корнилова Х.Е., Потапова М.А., Юмшанова Н.П.), авторскую 

программу «Оздоровительный социально – педагогический лагерь «Росток» (автор 

Корнилова Х.Е.). 

✓ Приобретены дополнительно методические пособия по ФГОС по всем пяти 

областям образования на сумму 8000 рублей. 



✓ Приобретена литература по Олонхо. 

✓ С целью выявления качества работы в ходе образовательной деятельности 

проводится мониторинг качественных показателей освоения образовательных Программ в 

возрастных группах. 

Раздел 1. 

Организационно – педагогическая работа с кадрами 

 

     - Акт готовности ДОУ к новому учебному году (приемная комиссия администрации 

района). 

- Текущие, вводные инструктажи, инструктажи на рабочем месте. 

- Имеется согласованные с ОНД «Инструкции по ПБ и действиях сотрудников в случае 

пожара (ознакомлены сотрудники – 100% под личную подпись). 

- Производственные собрания по плану и по производственной необходимости. 

- На территории вывешены плакаты на железном листе «На территории детского сада 

курить строго запрещено!» 

- Оформлены все документы воспитанников, упорядочены личные дела каждого 

воспитанника, договора с родителями. 

- Педагогом-психологом Каженкиным К.Н. качественно проводится отслеживание 

адаптационного периода вновь поступивших детей ясельной группы. 

- Педагог-психолог с воспитателями группы воспитанников, воспитывающихся в 

неблагополучных семьях по плану обеспечивают  посещение на дому, проводят мини-

беседы с родителями, советуют. На районном уровне педагог-психолог Каженкин К.Н. 

принял участие совместно с родителями воспитанников на районном собрании родителей 

и общественности Верхоянского района «Здоровая семья – основа общества и 

государства», а также на районном собрании КДН и ПДН проведенном 

межведомственной комиссией администрации МО «Верхоянский район» в начале 

учебного 2017-2018 года.  

- В учебном году педагог Чирикова О.В. прошла аттестацию на СЗД категорию. Готовятся 

к предстоящей аттестации – Н.Е. Потапова, Т.А. Чирикова, С.А. Чирикова. 

- Как постоянно действующий семинар-экскурсии проводились: в методический кабинет. 

Цель: Знакомство с сеткой НОД, с методическими пособиями, с художественной 

литературой. 

- В «Мини-музей», в эстетический центр. Цель: для расширения кругозора педагогов, 

сотрудников, родителей, воспитанников. 

- Мини-музей создается так же для расширения развивающей среды, условий развития 

творчества способностей и развития чувства прекрасного. 

- Успешно завершает учебный год инструктор по гигиенической работе Сметанина 

Пелагея Фокична – Отличник здравоохранения РС(Я). Проводит постоянно беседы для 

родителей, сотрудников по сангигиене, по профилактике простудных заболеваний, 

сбалансированное питание, витаминизация 3 блюда, выпускает санбюллетени. 

- Родители, сотрудники ознакомлены с Учредительными документами, с локальными 

актами, с Уставом, с Лицензией. 

Благодаря целенаправленной плановой работы всего коллектива отрадно нам вносить в 

публичный отчет, по итогам ежегодного наслежного конкурса «Человек Года» 

обладателями стали наши 2 педагога: 



• С юбилейными датами и за долголетнюю работу в ДОУ-2017 – М.А. Потапова – 

воспитатель. 

• Педагог года ДОУ-2017 – О.В. Чирикова – воспитатель  

 

Раздел 2. 

Методическая работа. 

 Единый методический день – понедельник. 

Значимыми событиями прошедшего учебного года – это организованное успешное 

проведение и завершение в сфере образования и науки Якутии – Года, посвященного 100-

летию со дня рождения народного учителя СССР Михаила Алексеева,  Года молодежи в 

РС(Я), Года Экологии в России и начало Года Науки в сфере образования и науки Якутии, 

Года Добровольца в РФ и Года содействия занятости населения в РС(Я). По подготовке, 

внедрению и реализации ФГОС ДО  большую и плановую поддержку по всему району 

оказывает нам дошкольный отдел МКУ УОВР. 

Мы как пилотное ДОУ качественно подготовились к реализации ФГОС ДО разработаны:  

«Дорожная карта» (своя), Образовательная Программа в соответствии ФГОС,  

приобретены методические литературы по всем областям Программы. Мною 

приобретены предметы по развивающей среде, игровые зоны в групповых, но к нашему 

большому сожалению из-за многоразовых затоплений здания ДОУ  2 групповые районной 

комиссией  признаны аварийными. Вся методическая работа проводилась по годовому  

методическому плану. Физкультурные досуги, праздники, дни открытых дверей, различны 

развлечения, походы, экскурсии на лоне природы, детская спартакиада, состязания по 

национальным видам спорта (по возрастным группам). Исследовательская деятельность 

на занятиях, на экологической тропе, в цветнике. 

✓ Эффективно, с творческим потенциалом завершен Год народного учителя СССР 

Михаила Алексеева в РС(Я), внутри ДОУ и делегация приняла участие на 

районных мероприятиях. 

✓ Активное участие приняли в единой форменной одежде по духу времени  на 

районном уровне. 

✓ Проведена метапредметная олимпиада в подготовительной группе, где отличный 

успех  одержали: Кузьмина Сайнаара, Ксенофонтов Айдын, Захарова Ирена, 

Слепцова Саша и Потапов Макар.  

✓ Организация и проведение  контрольных срезов готовности к началу  школьного 

обучения детей 6-7 лет.  

✓ Проводились открытые показательные НОД с последующими анализами: 10 с 

охватом всех областей Программы.  

✓ Проведены тематические развлечения, недели, досуги с последующими анализами: 

17. 

На методических советах ежегодно заслушиваются и обсуждаются методические 

доклады: 

- «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста» восп. 

Л.С.Потапова 

- «Развитие детей старшего дошкольного возраста логического мышления» восп. 

М.А.Потапова 

- «Патриотическое воспитание дошкольников» восп. А.Е.Чирикова 



- «Физическое развитие» восп. Н.Г.Посельская 

- «Познавательно-речевое воспитание по возрастным группам» восп. Г.Н.Егорова 

- «Музыкальное воспитание» восп. Н.Н.Петрова 

- «Речевое развитие детей 3-4 лет» восп. В.Н.Стручкова 

- «Социально-коммуникативное воспитание» восп. О.В.Чирикова 

- «Музыка для всех» м/рук. Т.А.Чирикова 

- «Адаптация» пед.псих. К.Н.Каженкин 

- «Мониторинг оценки качества образования в МБДОУ» завед. Х.Е.Корнилова 

- «Приобщение детей дошкольного возраста к эпосу Олонхо» завед. Х.Е.Корнилова, 

ст.восп.Н.П.Юмшанова 

- «Дьааныга олонхо ыьыа5а с постановкой» восп. А.Е.Чирикова 

Целями вышеизложенных являются: 

1. Построение работы ДОУ в соответствии ФГОС, создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

2. Совершенствование умений педагогов по формированию нравственно-

эстетического отношения дошкольников к миру средствами искусства; углубление 

знаний педагогов по приобщению дошкольников к доступным формам, гуманного 

и культурного поведения, формированию начал нравственного сознания. 

Задачами, которых мы считаем: 

• Осуществление перехода на новую форму планирования образовательно-

воспитательного процесса, соответствующего ФГОС с интеграцией 

образовательных областей и комплексно-тематическим планированием 

образовательно-воспитательного процесса. 

• Формирование профессиональной компетентности педагогов в области освоения 

новых ФГОС ДО. 

• Организована работа по внедрению проектного метода обучения и воспитания 

дошкольников для развития их познавательных и творческих способностей. 

• Постоянно обогащаем предметно-развивающую среду ДОО с учетом ОП ДОУ, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, социального заказа семьи, 

индивидуальных особенностей развития и интересов детей. 

• Совершенствуем работу по внедрению инновационных технологий в 

физкультурно-оздоровительный процесс по снижению заболеваемости детей. 

Создаем условия для укрепления и охраны здоровья дошкольников через 

пополнение физкультурного уголка в группах. 

- Наши педагоги с целью распространения своего опыта работы и перенять  их опыт 

работы педагогов другого региона активно участвуют на российских и 

международных конкурсах, тем самым повышают свой  профессиональный уровень, 

организуют участие воспитанников своей группы. 

 

Раздел 3.  

Работа с детьми по дополнительному образованию. 

Кружки, студии. 



Каждый воспитатель имеет свой авторский проект  по дополнительному образованию 

и проводит кружки, студии по этому проекту и проводят воспитатели занятие во вне 

НОД. 

1.  «Театрализованные игры» - Потапова М.А. – 6 детей 

2. «Чудесная мастерская» - Потапова Л.С. – 6 детей 

3. «Юные олимпийцы» - Стручкова В.Н. – 7 детей 

4. «Ловкие пальчики» - Чирикова О.В. – 6 детей 

5. «Смастеримка» - Петрова Н.Н. – 7 детей 

6. «Сказкотерапия» - Каженкин К.Н. – 6 детей 

7. «В гостях у сказки» - Егорова Г.Н. – 8 детей 

8. «Дуобат алыптаах хонуута» - Юмшанова Л.В. – 8 детей 

Всего охвачено: 96 детей 

 

 

Педагогические советы: 

В течение учебного года проведены педагогические советы – 4 

• Установочный педсовет 

• «По ступеням лучшего детства» 

• Педагогическое мастерство педагога 

• Итоговой 

Рассмотрены  и обсуждены 18 вопросов из них: Составление и утверждение годового 

плана ДОУ. План методической работы. Наше участие при проведении Года 

дополнительного образования РС(Я) в районе (завершение). Предметно-развивающая 

среда – основа введения ФГОС ДО. Повышение профессионального уровня каждого 

педагога. Методическая служба. Анализ качества подготовленности выпускников к 

школе. Организация летнего лагеря отдыха и оздоровления на базе ДОУ. Анализ 

заболеваемости. Работа с неблагополучными семьями и другие.  

 

Раздел 4. 

Взаимодействие с родителями. 

Еще до открытия учреждения педагоги ясельной группы ознакомились со своими 

будущими воспитанниками. По поступлению самых маленьких воспитатели заполнили 

банк данных о семьях; заключены договора с родителями  с законными представителями в 

соответствии ФЗ-273 «Об образовании». Проведены: общих родительских собраний – 2, 

групповые родительские собрания – 10. В связи с Годом Науки все проводимые работы 

нацелены были на успешное завершение Года Экологии в России. У нас педагог-

психолог, заместитель заведующей К.Н.Каженкин проводит разностороннюю работу с 

воспитанниками и с их родителями. На родительских собраниях выходит с интересными 

беседами, с воспитателями групп посещает на дому у неблагополучных семей (Потапова 

С.М.). Наших родителей мы считаем неотъемлемой  частью нашего трудового коллектива. 

Мы совместно  с ними работаем ради полноценного воспитания наших воспитанников, 

вместе отдыхаем, вместе проводим  часы здоровья, часы досуга, конкурсы, развлечения. 

Сопровождают они своих детей наравне с нашими педагогами на культурные 

мероприятия, спортивные состязания; с детьми участвуют на самые различные нами 

организованные вечера, экскурсии;  отрадно, что папы наших детей всегда в рядах  



первых за исключением групповых родительских, где в основном активистки – матери. В 

группах и по всему ДОУ в течение учебного года проводятся самые различные 

мероприятия с родителями: «Юморина», самая красивая композиция из природных 

материалов, «Сыны Отечества», «День Победы – светлый праздник», «Выпускной бал», 

«Новый год – радость всей семьи», «Мама! Лучше слова в мире нет», «Папа- на все руки 

мастер», «Веселые старты», «День семьи», в рамках реализации проекта первого 

Президента М. Е. Николаева «Музыка для всех» подключаются родители на совместных 

концертах. В этом плане немаловажную роль играет музыкальный руководитель Т. А. 

Чирикова, педагогам ДОУ постоянно помогает. По плану Совета пропагандирует 

«Мужское воспитание», с целью которого является воспитать воспитывающим взрослым 

значение отцовского, мужского воспитания в семье, развивать сотворчество отцов, 

педагогов, детей. Наши родители – наши единомышленники, постоянно посещают на 

наши утренники, шьют детям костюмы, организуют участие детей на конкурсах. 

 «Выпуск детей в школу» в этом году очень хорошо придуман, составлен сценарий, 

творчески показаны слайды со 2-ой младшей группы из жизни в детском саду. Дети и 

родители довольны. Помимо этого родители, все сотрудники 100 % приняли участие на 

осенней ярмарке по реализации блюд «Куьунну киьи кулбутунэн», организованной для 

обогащения закупки развивающей среды в ДОУ, как спонсорская помощь.  

 «Конкурс матерей», «Байанайдаах а5а о5отунаан», «Спортивная семья» и др. наши 

матери -  сотрудницы ДОУ женщин, из них с 5-ю, с 4-мя детьми приняли самое активное 

участие по районным и наслежным мероприятиям. 

 

Раздел 5. 

Связь со школой.  

 С коллективом школы планируем «День знаний» и всегда проводится на высоком 

уровне. В этом году поступают в 1 класс – 16. Подготовка на должном уровне 

соответствует Программным требованиям. Наши воспитанники с воспитателями 

посещают на экскурсии «В дом знаний», «В пришкольный палеонтологический музей», 

наши педагоги всегда интересуются учебой и отдыхом своих выпускников, в 

подготовительную группу посещает принимающий 1 класс учитель, организуется 

совместный отдых воспитанников подготовительной группы с бывшими выпускниками, 

обсуждаем с учителями начальных классов по реализации ФГОС ДО и в начальном звене 

СОШ. 

 ДОУ каждое лето организует летний отдых для детей 7 – 8 лет. Для чего, 

организуем лагерь отдыха и оздоровления «Росток» на базе детского сада на 20 детей – 21 

день. Наравне в сезон с педагогами работают: медсестра, психолог, спортинструктор, где 

дети получают полный плановоорганизованный отдых под девизом «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья». По отзывам родителей и по наблюдению медицинского 

работника отдыхавших в лагере детей в зимнее время заболеваемость уменьшается и 

кратность заболеваний сокращается. У нас за год заболеваемость 1 ребенком – 9 дней. 

              

 

Раздел 6. 

Оздоровление, медобслуживание. Безопасность. 

 

✓ У нас полностью оснащенный лицензированный медицинский кабинет 



✓ В связи с сокращением штата медицинской сестры на работу на должность 

инструктора по гигиеническому воспитанию принята Сметанина П.Ф. – по 

профессии фельдшер, Отличник Здравоохранения РС (Я), медсестра высшей 

категории. 

✓ В ЦРР – спортивная, игровая площадки, спортивные комплексы – 2, спортивные 

тренажеры – 6, сухой бассейн, полумодульные оборудования, маты, инвентари и 

другие. 

✓ Утренний фильтр проводит инструктор по гигиеническому воспитанию. Посещает 

на физкультурные НОД, спортивные мероприятия. 

✓ С завхозом принимает продукты питания с проверкой срока реализации, 

сертификата качества.  

✓ По приказу руководителя ОУ создана бракеражная комиссия. Заполняется 

бракеражный журнал. 

✓ Имеем утвержденное руководителем, согласованное с Роспотребнадзором, 

составленное с инструктором по гигиеническому воспитанию и завхозом меню на 

10 дней. 

✓ С целью укрепления и сохранения здоровья обучающихся воспитанников в летнее 

время с 2003 года организуем лагерь отдыха и оздоровления с питьем кумыса. 

✓ На протяжении учебного года с целью оказания психологической помощи планово 

работает педагог – психолог. 

✓ Участковой медсестрой Юмшановой С.П. проводятся прививки по национальному 

календарю. 

✓ Оздоровительно – закаливающие мероприятия проводятся с использованием 

самодельных нетрадиционных физкультурных оборудований: «Дорожка здоровья» 

(сплетенные из конских волос), «Дорожка – тропинка» (сплетенные из конских 

волос, веревка, пришитая к плотной ткани), «Волшебные тренажеры» (из прутьев 

на деревянной основе), используются в работе авторская программа педагога 

«Маршруты оздоровления» - автор Егорова Г.Н. 

✓ Обобщенный опыт работы ДОУ по нетрадиционным закаливающим пособиям 

статья напечатана «Народное образование в Якутии» №1 – 2014 г. авторы 

Корнилова Х.Е., Петрова Н.Н. 

✓ С целью профилактики травматизма у детей и сотрудников, родителей разработан 

«Паспорт безопасности дорожного движения близлежащей территории ДОУ» и 

согласован с ГАИ. 

✓ С целью антитеррористической безопасности ДОУ разработан «Паспорт 

безопасности дорожного движения близлежащей территории ДОУ» и согласован с 

ФСБ, Полицией. 

✓ Постоянно контролируется исправность  

- Видеонаблюдение 

- АПС 

- Прямой пожарный вывод 

✓ Отдельный план мероприятий по ПБ с детьми: проводится в год 2 раза учебная 

эвакуация детей из сотрудников при пожаре. Ежегодно перед приемкой к Новому 

учебному году создаем 3 пожарных отряда: 2 – по эвакуации детей, 1 – по выносу 

материальных ценностей; организуем из числа мужчин ДПД при ДОУ, 

руководителем неустанно аккуратно работает Юмшанов Н.П., с целью 



стимулирования, в случае отсутствия зарегистрированного очага пожара и других 

ЧС – членам ДПД к отпуску дополнительно прибавляется 3 календарных дня (по 

колдоговору). 

✓ В этом учебном году собираемся получить на всех сотрудниках удостоверения по 

специальной оценке условий труда (СОУТ). 

✓ При организации лагеря отдыха и оздоровления «Росток» всем работающим в 

лагере проводится инструктажи по ПБ, ОТ, ОЖ и ЗД с подтвердительной 

подписью и сдается за 2 недели до открытия сезона ОНД и МЧС по Верхоянскому 

району. Издается приказ об ответственности каждого за ПБ и других 

происшествий, о пропускном режиме каждого в здание ДОУ, где дежурят сторожа 

в соответствии графиком работы. Приобретен настенный световой план эвакуации 

в г. Якутск через ЕДДС. 

✓ С целью сохранения и укрепления здоровья каждого воспитанника в год 1 раз 

проходят полный медосмотр участковым врачом. 

✓ Осенью – весной измеряются: 

- Вес 

- Рост 

- Окружность головы 

- Окружность груди 

✓ В апреле месяце 2018 года приезжали из Якутска 

- Кардиолог 

- Пульманолог 

- Эндокринолог 

- УЗИ 

- ЭКГ 

✓ Осмотрены сотрудники с последующими рекомендациями. 

Тем самым в течение учебного года наши воспитанники под руководством 

инструктора по гигиеническому воспитанию Сметаниной П.Ф. эффективно 

пользовались услугами медработников.  

 

Раздел 7. 

Административно – хозяйственная работа 

 

На сегодня с целью воспитания здоровья, всесторонне развитого юного северянина 

жители Северного Арктического региона составляем план работы со всех сторон его 

развития, согласно требованиям нового времени, ФГОС ДО. 

Обогащаем материально – техническую базу, непосредственно развивающую среду 

во всех групповых комнатах, приемной, методического центра, мини – музея и других. 

При этом нам безвозмездно помогают родители, бывшие наши воспитанники и те, кому 

безразлично развитие нашего молодого поколения – будущее Верхоянья.  

Составлен и утвержден ФХД в соответствии нуждам и предстоящим планам ДОУ. 

Предусмотрены и каждый год приобретаются мягкий инвентарь, обмундирование 

работников кухни, пом. воспитателей, медикаменты; на сертифицированные игрушки 

нового поколения. 

 

 



Раздел 8. 

Работа с социумом. 

 

• Для реализации проекта «Музыка для всех» наш музыкальный руководитель Т.А. 

Чирикова – специалист нацеленно работает с воспитателями и родителями 

подключить социум, особенно культурный центр села. 

• Держит тесную связь с театром-клубом, туолбэ, где на культурных мероприятиях 

участвуют наши воспитанники, родители, сотрудники. Из сотрудников постоянно 

творчески, с энтузиазмом принимают участие и с детьми и сами группой: Т.А. 

Чирикова, поэт и мелодист К.Н. Каженкин, В.Н. Стручкова, С.А. Горохов, И.А. 

Потапов и другие. 

• Имеем договор совместной работы с Адычинской СОШ. Проводятся совместные 

мероприятия, развлечения, педсоветы, спортивные состязания. Детский сад – 

школа – самые активные участники автопробега Бетенкес – Батагай, где приняли 

участие – 10 человек из двух образовательных учреждений. 

• Коллектив – пропагандист за ЗОЖ – в реализации «Доктрины ЗОЖ» - первого 

Президента РС (Я) М.Е. Николаева. Самые активные участники – призеры многих 

спортивных состязаний на муниципальном, районном уровнях. 

• На районном волейболе - О.В. Чирикова всегда занимает лидирующие позиции со 

своей командой, также эффективно участвовали Н.Н. Чириков – наш пенсионер, по 

шахматам - Н.Н. Чириков, С.А. Горохов;  

• Сотрудники – 100% участвуют в работе по месту жительства: ярмарки, культурные 

и спортивные мероприятия. 

 

Раздел 9. 

Наши предстоящие планы. 

 

✓ В связи аварийностью и ближе к аварийности здания детского сада, построенного в 

1964 году и перенесшего 7-8 больших разрушительных наводнений администрация 

и родительская общественность неустанно уже который год ставят вопрос по 

строительству нового здания в каменном варианте на 70-75 детей Правительству и 

МО Образования РС (Я), учитывая рождаемости детей. 

✓ Продолжить работу по распространению опыта работы ЦРР и отдельных педагогов 

на районном, республиканском, федеральном, международном уровнях. 

 

Заведующая ЦРР – Адычинский 

детский сад «Кэскил» 

МО «Верхоянский район» РС (Я)                                             Корнилова Х.Е. 


