Публичный отчет за 2014-2015 уч. год
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Информационная справка о дошкольном учреждении
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественноэстетическому развитию детей № 102 «Подснежник» функционирует 1988 года, типовое
трехэтажное здание на 6 групп, с проектной мощностью 196 человек.
Название ДОУ (по уставу): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 102 «Подснежник»
Юридический адрес: Республика Саха (Якутия), г.Якутск ул. Птицефабрика 10/1,
Телефон:(84112) 33-08-31;
Электронный адрес:e-mail:detcad102@yaguo.ru
Заведующая: Герасимова Людмила Дмитриевна.
Рядом с детским садом находятся социально значимые объекты: МОБУ СОШ №19, сеть
магазинов, контора ЯПФ.
В настоящее время дошкольное учреждение работает по лицензии на образовательную
деятельность — №002660 рег.номер №494 от 10 декабря 2012г. Срок действия лицензиибессрочно
Лицензия на осуществление медицинской деятельности серия ВС-1 № 0074636, № ЛО-14-01001700 от 10.07.2015 г.
ОГРН 1021401066972
ИНН 1435124028
Дошкольное учреждение успешно прошло государственную аккредитацию (свидетельство о
государственной аккредитации (Серия СЯ № 000248 регистрационный № 2 от 10 июня 2010
года).
И процедуру лицензирования (лицензия Серия СЯ № 002659 регистрационный № 493 от 10
декабря 2012 года);
— Устава МБДОУ Детский сад № 102 «Подснежник» от 01.07.2015 года № 1119Р;
Площадь земельного участка детского сада составляет 10000.20 кв.м., огорожена. На
территории расположены прогулочные участки, спортивная площадка, цветник. Участки
оснащены стационарным игровым оборудованием. На территории имеется хозяйственная
зона.
В соответствии в дошкольном учреждении функционируют 7 групп общеразвивающей
направленности.
Общая площадь всех помещений детского сада составляет 1817,9 кв.м.
Территория детского сада ограждена металлической сеткой и полосой низкорослых зеленых
насаждений. Земельный участок детского сада делится на зону застройки, зону игровой
деятельности, хозяйственную. Зона застройки включает основное трехэтажное здание,
которое размещено в центре участка. Зона игровой территории включает:
индивидуальные групповые площадки на 6 групп со спортивно-игровыми конструкциями,
теневыми навесами, песочницами, малыми формами для организации сюжетно-ролевых игр;
спортивную площадку;
Группы младшего дошкольного возраста и группы санаторных групп расположены на 1-м
этаже здания. На 2-м этаже – средние, старшие и подготовительные к школе группы.
Групповые помещения образуют блок секции с повторяющимися по площадям и назначению
помещениями: приемная, игровая комната, моечная, спальня, умывальная и туалетная
комната.
Деятельность Учреждения осуществляется на принципах демократии и гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера

образования. Режим работы МБДОУ
Режим работы детского сада: с 7 часов 30 минут до 19 часов 30 минут вечера;
Рабочая неделя: общеобразовательные группы – пятидневная;
Длительность рабочего дня: 12,00 часов;
Пятидневная социальная группа круглосуточного пребывания: — 24 часа.
2. Сведения о численности воспитанников
Распределение воспитанников по группам:
Списочный состав в 2014-2015гг. на начало учебного года составлял 196 ребенка.
Из них:
в группах до 3-х лет – 23 детей;
в группах от 3-х лет старше –166 детей.
В дошкольном учреждении функционирует 6 групп.
Из них:
• I младшая группа (с 2 до 3 лет) – 1
• II младшая группа (с 3 до 4 лет) – 1
• Средняя группа (с 4 до 5 лет) – 1
• Старшая группа (с5 до 6 лет) – 1
• Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) – 1
• Круглосуточная (с 4 до 6 лет) — 1
Социальный паспорт семей воспитанников МБДОУ
Состав семей воспитанников:
• полная – 74,2 %;
• неполная – 26,8 %;
• многодетная – 10,1%.
Социальный статус родителей:
• служащие – 44,7%;
• индив предприниматели – 10,0%;
• рабочие – 28,3%;
• неработающие – 17,0%.
Национальность родителей:
• якуты – 44,2 %
• русские – 50,4 %;
• другие национальности – 5,4 %.
Контингент воспитанников социально благополучный. Родители заинтересованы в воспитании
своих детей, принимают активно участие в воспитательно-образовательном процессе.
Вывод: набор детей осуществляется в МБДОУ по путёвкам Учредителя, заявления родителя
(законного представителя), медицинской карты. Контингент воспитанников увеличивается.
Цели и задачи Учреждения:
Основной целью Учреждения является создание условий для реализации гарантированного
гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования.
Основные задачи Учреждения:
• Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и
физическое развитие детей;
• воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
• взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по
вопросам воспитания, обучения и развития детей.
Для реализации основных задач Учреждение:
• разрабатывает и утверждает образовательные программы и учебные планы;
• разрабатывает и утверждает годовой план работы;
• самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии с настоящим
Уставом и лицензией;
• осуществляет в пределах собственных финансовых средств материально-техническое

обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в
соответствии с государственными и местными нормативами и требованиями;
• самостоятельно осуществляет подбор, прием на работу, расстановку кадров;
• Устанавливает структуру управления деятельностью Учреждения, штатное расписание,
распределяет должностные обязанности;
• устанавливает заработную плату работникам Учреждения, в том числе надбавки и доплаты к
должностным окладам, порядок и размер премирования;
• организовывает и совершенствует методическое обеспечение образовательного процесса;
• формирует контингент детей в пределах оговоренной лицензией квоты;
• создает необходимые условия для организации питания и медицинского обслуживания,
контролирует работу этих служб в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников
Учреждения;
• разрабатывает и принимает Устав коллективом Учреждения для внесения его на
утверждение;
• разрабатывает и принимает правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, иные
локальные акты;
• обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга качества образования в
Учреждении;
• обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети Интернет;
• осуществляет иную деятельность, не запрещенную законодательством Российской
Федерации и предусмотренную настоящим Уставом.
3. Структура управления МБДОУ
Непосредственное управление ДОУ осуществляет управления образования городского округа
«г. Якутск».
В состав органов самоуправления ДОУ входят:
• управляющий совет ДОУ;
• педагогический совет ДОУ
• совет родителей;
• профсоюзный комитет.
Для комфортного пребывания ребенка и налаживания сотрудничества с семьей в детском
саду работают квалифицированные воспитатели и специалисты, деятельностью которых
руководит старший воспитатель, заботливые сотрудники, деятельность которых регулирует
заведующая хозяйством. Руководство детским садом осуществляет заведующий, которая
принимает управленческие решения совместно с Управляющим Советом, с Педагогическим
советом и общим собранием трудового коллектива.
5. Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса
В УЧРЕЖДЕНИИ ИМЕЕТСЯ ХОРОШАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА:
Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей детей.
Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному
решению.
• групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей;
• участки для прогулок детей;
• изостудия;
• музыкальный зал, оснащенный музыкальным центром, системой караоке, DVDпроигрывателем, комплектом детских музыкальных инструментов, фонотекой, различными
видами театров, фортепиано;
• спортивный зал с инвентарной комнатой оборудован нестандартным оборудованием,
спортивным оборудованием и инвентарем;
• медицинский кабинет оснащен всеми необходимыми приборами;
• изоляционная крмната;
• методический кабинет, укомплектованный учебным оборудованием, дидактическими
материалами, учебно-методическими пособиями;
• кабинет учителя-логопеда;
• кабинет педагога-психолога;
• кабинет заведующей;
• кабинет зам. заведующей по АХЧ;
• кабинет кастелянши;
• прачечная;

• помещение сторожей;
• помещение для подсобных рабочих;
• склад чистого белья;
• склад бытовой -2;
• склад продуктовый ;
• кухня;
• вентиляционная.
6. В детском саду организовано бесплатное дополнительное образование направленности:
7. музыкально песенное творчество;
8. художественное творчество;
9. театральная деятельность;
Информационно-техническое
обеспечение
воспитательно-образовательного
процесса
В детском саду 3 компьютера, 4 ноутбука, 4 принтера. Имеются 2 музыкальных центра,
телевизоры, 1 проектор, магнитофоны в каждой группе. Имеющиеся средства помогают в
организации управленческой деятельности и воспитательно-образовательного процесса.
10. Организация образовательного процесса:
Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется на основе учебного
плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно.
Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября.
Продолжительность обучения на каждом возрастном этапе 1 год.
В середине года (январь-февраль) организуются недельные каникулы, во время которых
проводят
непосредственно
образовательную
деятельность
только
эстетическиоздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).
При организации совместной деятельности устанавливается нагрузка в соответствии с
санитарными правилами и нормативами для дошкольных образовательных учреждений.
Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая реализацию
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:
для
детей
раннего
возраста
(от
1,5
до
2
лет)
-1
час
40
минут;
в младшей группе (дети четвертого года жизни) — 2 часа 30 минут;
в
средней
группе
(дети
пятого
года)
-3часа
20
минут;
в
старшей
группе
(дети
шестого
года
жизни)
-5
часов
25
минут;
в
подготовительной
(дети
седьмого
года
жизни)
—
7
часов;
в разновозрастной группе продолжительность учебных занятий дифференцируется в
зависимости от возраста ребенка, с целью соблюдения возрастных регламентов
продолжительности занятий их начинают со старшими детьми, постепенно подключая к
занятию детей младшего возраста.
Занятия по дополнительному образованию (секции, кружки, студии) осуществляются вне
времени,
отведённого
на
прогулку
и
дневной
сон.
Их
проводят:
Для детей 4-го года жизни — не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15
минут;
Для детей 5-го года жизни — не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 20
минут;
Для детей 6-го года жизни — не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25
минут;
Для детей 7-го года жизни — не чаще 2 раз в неделю, продолжительностью не более 30
минут.
11.
Кадровое
обеспечение
В МБДОУ «Д/с № 102 «Подснежника» 18 педагогических работников. С воспитанниками
работает высококвалифицированный педагогический коллектив. Педагогический процесс в
ДОУ
обеспечивают
специалисты:
•
старший
воспитатель;
•
учитель¬-логопед;
•
педагог¬
психолог;
•
музыкальный
руководитель
-2;
•
педагоги
дополнительного
образования
—
3;

•
инструктор
по
физической
культуре;
•
14
воспитателей.
Из
них
имеют:
•
высшее
образование
–
16
чел.,
что
составляет
85%
•
среднее
специальное
педагогическое
–
3
чел.15%
Квалификационная
категория
•
высшую
квалификационную
категорию
–
2
педагогов;
•
I
квалификационную
категорию
–
9
педагогов;
•
II
квалификационную
категорию
–
4
педагога.
•
Без
категории
–
4
педагогов,
вновь
поступившие.
Стаж
работы:
Стаж
до
5лет
—
3
(16,6%)
Стаж
от
5до
10
–
1
(5,5%)
Стаж
от
10
до
15
—
1
(5,5%)
Стаж
более
15
лет
–
13
(72,4%)
Прохождение
курсов:
Фундаментальные
—
4
Проблемные
—
2
Компьютерные
–
0
Анализ
движения
педагогических
кадров
за
отчетный
период:
Поступило
на
работу
–
3
Переход
в
другое
дошкольное
учреждение
–
1
Данные
об
аттестации
педагогических
кадров
За 2015 учебный год 1 педагог аттестовался на высшую квалификационную категорию, 2
педагог
на
первую
категорию,
СЗД
–
2
педагога.
Проходят переподготовку на воспитателя детей дошкольного возраста — 3 педагога;
Условия
образовательного
процесса:
Работа ведется по основной общеобразовательной программе (по лицензии): «Программа
воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой; авторскими – Л.Г.Петерсона, «Детство» Н.В. Гончарова, «Программа по
изобразительному
искусству»
Н.Р.Захаровой,
«Программа по ознакомлению с окружающей природой» Т.И. Ушаковой.
12. Состояние здоровья детей. Организация питания.
Анализ состояния здоровья воспитанников.
Показатели здоровья 2014 г 2015 г.
Пропущено д/дней по болезни 6269 6615
Средний показатель заболеваемости в год
От 3- 5 лет 484 583
От 3 -7 лет 535 807
Группы здоровья
I гр. здоровья 9 21
II гр. здоровья 210 156
III гр. здоровья 20 19
Имеют инвалидность 3 4
Индекс здоровья 58% 43 %
Детодни 24452 24700
Рабочие дни 167 171
Пропущено одним ребенком 27,5 21.5
В течение года в ДОУ проводились:
• закаливающие процедуры (полоскание горла травами, точечный массаж, промывание носа,
двигательная активность, дыхательная гимнастика);
• физиотерапия (свето¬ и ультразвуковое лечение, ингаляции).
В детском саду функционирует пищеблок. Оснащение соответствует стандартам и
требованиям САНПИН 2.4.1.2660-10. Применяются дезинфицирующие и моющие средства,
разрешенные для применения на пищеблоках ДОУ, сертификаты прилагаются. Персонал
пищеблока медико-санитарную комиссию проходят 1 раза в год.
В ДОУ организовано 5 ¬разовое питание на основе 10 ¬дневного примерного план- меню,

разработанным администрацией Учреждения в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормами.
В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. Между завтраком и
обедом дети получают соки или витаминизированные напитки. В ежедневный рацион питания
включены фрукты и овощи.
Стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника в день) на май 2015 года составляла – 130
руб.
Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми.
№
п/п Направления и мероприятия Возрастная группа Продолжительность,
мин.
1.Организация двигательного режима в ДОУ
1 Утренняя гимнастика все 7-10
2 Физкультурные занятия все 15-30
3 Физминутки все
4 п/игры, физические упражнения на прогулке и самостоятельная деятельность детей все Не
менее 3ч.
5 Физкультурные занятия на улице все 15-30
6 Физкультурный праздник все 60
7 Индивидуальная работа по развитию движений все 12-15
8 Работа с родителями все
2. Оздоровительная работа с детьми
9 Закаливающие мероприятия:
• Прием детей на улице
• Проветривание помещений
• Воздушные ванны
• Гимнастика после сна
• Ходьба босиком (летом)
• Витаминизация
• Самомассаж
Все
Все
Все
Все
Все
Все
Все
35
По САНПИНу
7-15
5-10
3-7
5-10
С целью улучшения физического и психического здоровья детей, в МБДОУ были созданы
необходимые благоприятные условия: рациональное питание, витаминизация пищи,
соблюдение санэпидемиологического режима, воздушный режим (прогулки, проветривание),
соблюдение адаптационного режима для вновь поступивших детей, чередование различных
видов деятельности, распределение нагрузки в течение дня согласно расписанию
непосредственно образовательной деятельности для каждой возрастной группы.

Публичный отчет заведующей, Герасимовой Л. Д.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию детей № 102 «Подснежник» городского округа
«город Якутск» с 1988 года постройки, типовое, каменное, трехэтажное здание с площадью
1514 кв.м. рассчитанный по старому нормативу на 140 детей.

В 2009 г. прошли аккредитацию и установили статус дошкольное образовательное
учреждение Детский сад общеобразовательного вида второй категории.
Функционирует 6 возрастных групп:
4 – дошкольных групп по 25 детей;
1 – ясельная группа на 15-20 детей;
1 – двух возрастная круглосуточная группа для социально не защищенных семей на 20 детей.
Установленная норма не выдерживается, и группы все переполнены.
Списочный состав достигает до 191 детей (норма 140). Принимаем детей с 2-х лет. Режим
работы 11 часов с 01.01.2010 года.
Стабильный, творческий педагогический коллектив работает над задачами:
— Приоритетное направление — художественно- эстетическое развитие детей.
— Большое внимание уделяется экологическому, эстетическому оформлению и оснащению
воспитательно-образовательных пространств детского сада.
— Главной задачей мы считаем сохранение и укрепление здоровья детей, воспитание
здорового образа жизни в единой цепи преемственности семьи, школы, общественности
через комплексное общегигиенических, морально этических, эстетических, экологических
мероприятий. Создать в педагогическом коллективе атмосферу творческой активности,
перевести его в режим постоянного творческого развития.
Интеллектуальное, всестороннее развитие детей, гуманизация процесса воспитания и
обучения достигается через создание современной предметно-развивающей среды и
использование новых технологий. Психологическому сопровождению воспитательнообразовательного процесса. Специалисты и педагоги окружают каждого ребенка заботой и
вниманием в течении всего дня и круглосуточно в социальной группе, организуют
самостоятельную и образовательную деятельность в соответствии возрастными
особенностями и требованиями СанПиН, с учетом их оптимальной двигательной активностью.
В детском саду имеются специалисты:
— инструктор по физическому воспитанию;
— хореограф 0,5 шт. ед.;
— п.д.о. по якутскому языку 0,5 шт. ед.;
— руководитель изостудии 0,75 шт. ед.;
— логопед;
— психолог;
— музыкальный руководитель;
— ст. воспитатель;
— фельдшер;
— ст. м/сестра
Работаем по программам: «Программа воспитания и обучения в детском саду» под
редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой; авторскими – Л.Г.Петерсона,
«Детство» Н.В. Гончарова, «Программа по изобразительному искусству» Н.Р.Захаровой,
«Программа по ознакомлению с окружающей природой» Т.И. Ушаковой.
При планировании работы полностью перешли на планировании в соответствии с ФГТ
Для реализации поставленных задач проводятся следующие педсоветы:
— Деловая – игра «Пять правил к проведению занятий с детьми»
— «Система работы с детьми по вопросам патриотического воспитания»
— «Оздоровительная работа в летнее время»

— «Начало учебного года, утверждение годового плана»
— «Экологическое воспитание в детском саду»
— «Формирование у дошкольников представление о Земле и жизни людей в процессе
открытия ребенком мира и природы на занятиях познавательного цикла»
— «Художественно-речевое развитие»
По средам проводим консультативные педчасы, с выступлениями специалистов (психолога,
логопеда, м/сестры, инструктора по физическому воспитании
В детском саду создается предметно-развивающая среда:
наименование

ответственные

специалист

мини музей якутского языка

Ильина Е.В.

П.д.о. по як. языку

изостудия

Топоркова Л.П.

П.д.о. по ИЗО

музыкальный зал

Чапурина Н.Ю.

Муз. руководитель

физкультурный зал
Колодина Н.Ю.
зона
релаксации,
профилактики Колодина Н.В.Бырка В.А.
плоскостопия, нарушения осанки

Инструктор по ф/в
Инструктор по ф/в

зимний сад
Потапова О.Р.
мед.
блок
(процедурная,
изолятор, Портнягина А.П.
смотровая, туалетная для подготовки дез.
Средств.
кабинет психолога и логопеда
Ряснова В.Н.

воспитатель
фельдшер
логопед

А так же работают бесплатные, образовательные кружки:
наименование

Кол-во занимающихся

Руководитель

изостудия

24 ребенка

Топоркова Л.П.

хореография
театральная студия
кружок моделирования

32 ребенка
16 детей
40 детей

бисероплетение
тестопластика
оригами
волшебные ладошки

12 детей
10 детей
14 детей
12 детей

Федорова С.Г.
Чапурина Н.Ю.
Алексеев Д.Д. педагог МОУ
ДОД КТТ директор Сантаев
М.Н. работает по договору.
Колодина Н.В.
Скуратова О.А.
Степанова С.В.
Винокурова М.С.

Образовательно-квалификационный уровень педагогов и поощрения:
2008-2009 г

2009-2010 г

2010-2011

2012-2013

Всего педагогов

14

16

16

16

Высшее образование

5

5

8

14

Высшая категория

2

2

3

2

Первая категория

5

5

5

6

Отличник Образования РСФСР

1

Заслуженный работник образования РС
1
(Я)
Отличник образованияРС (Я)
3

1

1

1

1

1

1

4

5

6

Почетный ветеран образования
За
вклад
образования

развития

1

дошкольного

1

Курсы повышения квалификации педагогов:
1.

2009 год Герасимова Л.Д. курсы
образовательная система» 72 часа.

ИПКРО

«Современное

ДОУ

как

открытая

2010 год Москва «Обновления Дошкольного образования в условиях ДОУ»
2012 год Институт развития образования и повышения квалификации»
по программе 031000 (получила вторую специальность психолога);
2013 год в общероссийском проекте «Школа цифрового века» прошла модульные
курсы
2009 году:
1. Бырка В.А. – курсы ИПКРО для психологов «Развитие психологической службы в условиях
модернизации образования», выступила с распространением опыта на тему:
«Психологическая готовность детей к школе».
Цыганкова О.Н. – курсы ИПКРО «Государственные Федеральные требования к
обеспечению предметно-развивающей среды в ДОУ»
3. Бехтянова Н.С – ИПКРО «Государственные Федеральные требования к обеспечению
предметно-развивающей среды в ДОУ».
2.

2010 год :
Проблемные курсы «Обновление содержания дошкольного образования в условиях
ДОУ» Бырка В.А.
2. Проблемные курсы «Муниципальная система дошкольного образования контроль и
оценка» Степанова О.И., Краткосрочные курсы «Создание электронного портфолио
педагога» Степанова О.И.
1.

2011 год
1.

Фундаментальные курсы ИПКРО, Ильина Е.В.

2012 год
1. фундаментальные курсы ИРО и ПК: Скуратова О.А., Бехтянова Н.С., Бырка В.А., Потапова
О.Р.
1.

Проблемные курсы «Федеральные требования к построению предметно-развивающей
среды в ДОУ» Топоркава Л.П.

2012-2013 год:
Весь педагогический коллектив повышает квалификацию в общероссийском проекте «Школа
цифрового века» Модульные курсы по темам:
-Тайм менеджмент или как организовать свое время;
— Управление имиджем, или как создать свой стиль;
— Профессиональное выгорание, или как сохранить здоровье и не «сгореть» на работе;

— Тайм-менеджмент, или как эффективно организовать свое время;
— Наследственность и воспитание, или что влияет на развитие ребенка;
— Приемы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, или конфликты в
нашей жизни: способы решения.
-Искусство договариваться;
-Взрослые и дети или как преодолеть трудности в общении;
-Сила убеждений, или как наши мысли влияют на нашу жизнь;
-Стресс- менеджмент или приемы профилактики и преодоление стресса.
Выполнение плана детодней по годам :
Года
2008 – 2009
2009 – 2010
2010 – 2011
2011-2012

Списочный состав детей

% выполнения плана

187

104,5

202

106,5

187

107,7

191

109,5

Оздоровительная работа:
Организация медицинской деятельности проводится в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10.
В целях профилактики возникновения и распространении инфекционных заболеваний и
пищевых отравлений проводятся все необходимые мероприятия.
Медицинский кабинет оснащен требуемым медицинским оборудованием. Медицинский блок
имеет смотровой, процедурный кабинеты и изолятор на одно место.
В режиме дня воспитанникам предоставляется четырехразовое сбалансированное питание, с
11 часовым витаминизированным питьем. Перспективное меню ежегодно утверждается
Роспотребнадзором. Вакцина профилактика проводится в соответствии с национальным
календарем вакцинации Приказа МЗ РФ 31.01.2011 г. № 5/н «Национальный календарь
профпрививок», Приказа МЗ и Соцразвития РФ от 26 января 2009 г. № 19н. Курирует врачпедиатр прикрепленный с дошкольного отдела 3 поликлиники. Проводится работа по
организации профилактической дезинсекции, дезинфекции и дератизации. Регулярно
проводятся санитарные дни. Предписаний
за последние 5 лет
со стороны
Санэпидемстанции и Роспотребнадзора не было.
Индекс здоровья
Года
2010-2011
2011-2012

индекс
18,7 %
13,9 %

Мониторинг заболеваемости общего числа детей показывает снижение по годам:
Года

Общее число заболеваний

Средняя численность

2008-2009

330

132

2009-2010

301

148

2010-2011

277

188

2011-2012

275

191

Летнее –оздоровительной работой охватываем по 98 детей
Достижения и участие детей в общегородских и окружных мероприятиях и конкурсах:
2009. год.
Участие в Республиканском телевизионном конкурсе «Полярная
звезда» Лауреаты II степени Мура Юлия и Лауреаты III степени ансамбль «Солнышко».
•
•
•

Участие в фестивале конкурсе «Беби Шлягер – 2009 Горбунова Кристина награждена
Дипломом I степени. Ансамбль «Звездочки» Лауреаты III степени.
Городской конкур «Весенняя капель» Мура Юля награждена Дипломом I степени.
Детская теле-радио Академия «Полярная звезда» НВК Саха сняли в нашем детском саду
телепередачу «Новогодние хлопоты».

2010 год.
•
•
•

•
•

•
•

Республиканский телевизионный конкурс «Полярная звезда» вокальный ансамбль
«Будущее России» Дипломант III степени.
Танцевальный ансамбль «Сказка» Дипломант III степени.
Участие в II городском конкурсе вокалистов на лучшее исполнение песен Надежды
Макаровой, получившие звание лауреатов II и III степени (подготовительная группа) с
песней «Чэ Иккиэн оонньуохха».
Спортивные соревнования «Веселые старты» среди детских садов Автодорожного округа
– 2 место.
Участие в городском конкурсе творческих коллективов дошкольных образовательных
учреждений города Якутска «Фольклорная мозайка» вторая мл. группа, воспитатель
Цыганкова О.Н.
Участие в городском фестивале – конкурсе «Бэби – шлягер 2011» — Дипломанты
танцевальный ансамбль «Коробейники».
Информацию о нашем детском саду занесен в книгу «Из истории ведомственных
детских садах» издания УО Окружной администрации г. Якутска. Музей развития
образования

2011 год.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Городская математическая олимпиада для дошкольников — 1 место Малыгин Владик.
Дети подготовительной группы участвовали в конкурсе рисунков фирмы «Акварель»
«Мой любимый город», Валов Кирилл удостоился поощрительного приза.
Республиканский телевизионный конкурс «Полярная звезда» Дуэт «Любовь – морковь»
Дипломанты III степени.
Танцевальный коллектив «Коробейники» Дипломанты III степени.
Степанова Таня в номинации разговорный жанр Дипломант I степени.
Вокальный коллектив «Лучики» Лауреаты I степени.
В городском чемпионате по якутским играм среди ДОУ Румянцев Алик занял I место,
Варнаков Денис III место.
Участвовали в телевизионном конкурсе «Северные звездочки» — ансамбль «Лучики»,
воспитанники старшей группы участвовали с песней «Потерялся котенок».
Саха — Японский конкурс открыток «Новогодняя фантазия» получили поощрительный
приз от Мэра города Мураяма Сато Киеси.

2012 год.
•
•
•
•
•

Городской конкурс «Юный чтец» Нутчин Эдик I место.
Буденков Саша III место.
Городской конкурс рисунков «Олонхо глазами детей» Петрова Юлиана заняла II место.
В Интернет конкурсе рисунков «Веселый стадион» Петрова Юлиана заняла II место.
Сивцева Кюнней заняла II место в номинации «Вперед к победе»

2013 год
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Городской конкурс «Юный чтец» Власов Артем занял I место.
В городском чемпионате по якутским играм среди ДОУ Гоголев Эрхан занял III место.
В городском чемпионате по русским шашкам Петрова Настя и Софонов Сергей заняли
III место.
В городском чемпионате по якутским настольным играм среди ДОУ Гоголев Эрсан занял
III место. А также участвовали в настольных играх «Тырыынка» (лучики), «Тыксаан»
(щелчки), «Керчях» руководитель Ильина Е.В.
04.02.13 была съемка для участия в телепередаче «Северные звездочки» которая идет
по трем направлениям.
Занятие по правилам дорожного движения – Бехтянова Н.С.
Мастер класс по тестопластике (подг. Группа) – Скуратова О.А.
Участие муз.руководителя Чапуриной Н.Ю. телепередаче «Две звезды» с Евгением
Прокопьевым.
12.02.13 команда подготовительной группы участвовали в соревнованиях «Веселые
старты» заняла II место;
Ряснова Яна заняла I место в окружном мета олимпиаде «Юный эрудит»;
Нутчин Эдик занял II место в окружном мета олимпиаде «Юный эрудит»;
В общегородском конкурсе «Даниловские чтения» Петрова Настя заняла II место;
Участвовали в общегородских конкурсах «Руфовские чтения», посвященные его 75летию и «Тобуроковские чтения»;

Участие педагогов в конкурсах и мероприятиях города Якутска:
Имеем вокальный ансамбль «Подснежник» работников детского сада, который занимал
призовые места в городских и окружных конкурсах
В 2008 г.
вокальный ансамбль «Подснежник» принял участи в смотре-конкурсе художественной
самодеятельности среди предприятий, учреждений, населения Автодорожного округа,
посвященный 375-летию основания г. Якутска, где занял первое место, после чего принял
предложение участвовать в республиканском конкурсе хоровых коллективов «Поющая
Туймаада», награжден грамотой.
В 2009 г.
•
•

на III смотре – конкурсе вокальных коллективов среди образовательных учреждений г.
Якутска, ансамбль сотрудников «Подснежник» занял третье место.
На базе нашего детского сада провели МО для старших воспитателей. Старшая группа
показала сказку «Дюймовочка», подготовительная группа показала мюзикл «Краденое
солнце».

2010 год
•

участие в выставке столичного образования «Город Мастеров», проведенной в рамках
декады посвященной 12 съезду учителей и педагогической общественности Республики
Саха (Якутии)

•

•

Повар детского сада, Райкина С.П. участвовала в городском конкурсе
профессионального мастерства поваров ДОУ г. Якутска. Победила в номинации
«Острый перчик».
Участвовали в организации подготовке и проведении «Ысыаха Туймаада», посвященный
ко 65-летию Победы и Году учителей. Отмечены Благодарственным письмом главы
города Якутска Заболев Ю.В.

2011 год
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Вокальный ансамбль работников «Подснежник» принимал участие в смотре – конкурсе
методических объединений «По ступенькам творчества к вершинам мастерства».
Вокальный ансамбль «Подснежник» выступил на открытии республиканского конкурса
«Учитель, воспитатель года.»
Вокальный ансамбль «Подснежник» на конкурсе «Песни военных лет», награжден
«Гран – при» и номинацией «За лучшее исполнение» руководитель Чапурина Н.Ю.
Наши педагоги участвовали в общегородском проекте «За тех, кто нас выводит в люди»
среди воспитателей города Идея организации конкурса принадлежит: ООО «Сеть
канцелярских магазинов Акварель», Управления образования ГО «Город Якутск».
Скуратова О.А. набрала 43 голоса в номинации «Призвание – воспитатель». По итогам
голосования Цыганкова О.Н. победила в номинации «Сердце отдаю детям» набрав 162
голоса.
Участвовали в организации и проведении «Ысыах Туймаады -2011», посвященного VII –
Международному конгрессу хомусной музыки. Отмечены Благодарственным письмом
главы города Якутска Заболев Ю.В.
МО для педагогов дополнительного образования по якутскому языку, Ильина Е.В.
показала занятие «Знакомство с животными Якутии».
Ильиной Е.В. сертификат за участие в расширенной сессии Ассоциации «СевероВосточный университетский образовательный округ».
Сертификат за активное участие в городском конкурсе детских рисунков «Моя любимая
игрушка», руководитель ТопорковаЛ.П.
Сертификат за распространение педагогического опыта на Педагогической ярмарке
дошкольных образовательных учреждений городского округа «город Якутск»
Топорковой Л.П. Сертификат, подтверждающий что, педагоги детского сада прошли
обучение в рамках семинара по теме: «Планирование воспитательно-образовательного
процесса в условиях реализации Федеральных государственных требований».
Участвовали три педагога.

2012 год
•
•

•

Сертификат за активное участие в работе форума ДОУ «Модернизация столичного
дошкольного образования. Доступность. Варьятивность. Интеграция»
Грамота Управления образования Окружной администрации города Якутска за активное
участие педагогов образовательного учреждения в работе 2 городского форума
педагогической общественности «Образование столицы в рамках национальных
проектов».
Преподаватель ДО по якутскому языку Ильина Е.В. провела на высоком уровне на тему
якутской сказки «Бэйбэрикээн эмээхсин», в рамках МО преподавателей по як. языку
города Якутска.

2012 – 2013 уч. год

•

•
•
•
•
•
•
•
•

участие педагогического коллектива в общероссийском проекте школа цифрового века.
Модульные дистанционные курсы. Участие во всероссийском фестивале педагогических
идей «Открытый урок», 7 педагогов опубликовали свои статьи:
Герасимова Людмила Дмитриевна с темой «Теоретические основы проблемы адаптации
детей к условиям дошкольного учреждения».
Ильина Екатерина Васильевна «В гостях у старичка Лесовика»
Чапурина Н.Ю. Мюзикл «Краденое солнце»
Бехтянова Н.С. «Пасха» (открытое занятие) – мастер класс.
Потапова О.Р. «Животные Якутии»
Степанова О.И., Колодина Н.В. « Развиваем речь детей на оздоровительных занятиях по
физической культуре»;
Участие на телевизионном конкурсе «Северные звездочки» по теме «В гостях у сказки»
по методике тестопластика, воспитатель Скуратова О.А.
По правилам уличного движения открытое занятие в старшей группе Бехтянова Н.С.

Работаем в тесном контакте со школой № 19. В ноябре провели общее собрание с учителями
начальных классов по вопросу преемственности. Кононова Вера Александровна провела
трехмесячные курсы по подготовке к школе детей подготовительной группы. Ученики старших
классов провели декаду по экологическому воспитанию, приходили по графику и рисовали с
детьми по экологическим темам. Воспитатели оформили тематические альбомы и планшеты.
Так же сотрудничаем с детскими садами нашего округа № 40 «Солнышко»- методист
Маргарита Иннокентьевна, № 45 «Земляничка – заведующая Саргылана Саввична,
(проводили конкурсы: «Мисс маленькая фея», «Рыцарский турнир», «Мама, папа, я –
спортивная семья», к году семьи конкурс «Крепкая семья – счастливое детство»). В этом году
присоединился к нам детский сад № 41 «Росинка» — методист Александра Петровна –
проводим взаимопосещения. Провели смотр-конкурс песни и строя, планируем в марте
месяце провести, конкурс среди сотрудников детских садов «А ну-ка, девушки». Также тесно
взаимодействуем с центром технического творчества (ЦТТ) при Дворце детства
Коллектив детского сада активно участвует в общественной жизни округа:
— Участвуем в проведении выборов, в агитации кандидатов;
— Участвуем в работе партии «Единая Россия»;
— Активно участвуем в работе Автодорожного округа:
2008 год
•

Благодарственное письмо Администрации Управы выражает коллективу детского сада
за активное участие в конкурсе «Крепкая семья – счастливое детство» среди
дошкольных учреждений округа, в рамках «ода семьи». Семья Охлопковых из нашего
сада заняла I место.

2009 год
•

•

Благодарственное письмо администрации Управы «Автодорожного округа» за активное
участие в подготовке и проведении окружного конкурса «Маленькая принцесса» среди
дошкольных учреждений.
Глава Управы «Автодорожного округа» М.С. Соркомов. Почетная грамота за 3 место в
номинации «Лучший ансамбль» в 3 смотре – конкурсе вокально-хоровых коллективов,
посвященному Году молодежи, среди работников образовательных учреждений г.
Якутска.

2010 год
•

•
•

Турнир по боулингу среди общеобразовательных школ и дошкольных работников
учреждений на приз Главы Автодорожного округа приуроченного ко дню Учителя (
благодарственное письмо) Глава А.Аммосов.
Грамота за первое место в смотре-конкурсе строя и песни среди дошкольных
учреждений Автодорожного округа.
Благодарственное письмо Главы округа А.Аммосов с днем города.

2011 год
•

Грамота за третье место за высокую организацию и проведение «Веселых стартов»
среди детских садов округа Глава П.И. Эльдеркин

Так же ежегодно участвуем на первомайских демонстрациях. Проводах зимы.
Активно участвуем на собраниях Автодорожного округа, отчетах Глав администрации города
Якутска, Управляющих компаний ЖКХ.
Участвуем в субботниках по уборке территорий и озеленений.
Принимаем активное участие в работе Рескома и профсоюзной организации учителей
города Якутска.
2009 год
— Коллектив награжден грамотой за активное социальное партнерство с ЯГТО профсоюза
работников образования, за участие и содействия в проведении культурно-массовых
мероприятий (Председатель Окоемова З.Е. )
— Коллектив награжден почетной грамотой за III место в номинации «Лучший ансамбль» в
третьем смотре- конкурса вокально-хоровых коллективов, посвященному Году молодежи,
среди работников образовательных учреждений города. (Окоемова З.Е)
2010 год:
— Туристический слет Горкома профсоюзов учителей, посвященный 65-ю ВОВ и году –
учителя. Наша команда заняла первое место в конкурсе, «Лучший бивуак»; (Щипанская Я.С);
2012 год:
— Благодарность от президиума Республиканского комитета за деловое сотрудничество и
содействие деятельности профсоюзной организации. (Щипанская Я.С.)
Работа с родителями:
В нашей работе большую помощь оказывают родители, хотя у нас район не очень
благоприятный, социально – образовательный уровень ниже, чем в городе, но своих
родителей мы считаем своими партнерами в воспитательно-образовательной работе.
Родительские собрания проводятся по возрастным группам с приглашением специалистов
один раз в квартал и по необходимости. Участвуют в приобретении костюмов на утренники,
для участия в городских мероприятиях, в транспортировке детей.
Наши родители участвуют в тематических выставках:
— «Умелые руки»
— «Мастерская Деда Мороза»
— «Осенние мотивы»;
— «Весна – Красна»;
В соревнованиях:
— «Мама, папа, я – спортивная семья»
Конкурс на лучшую газету:
— «Наши семейные традиции»;
— «Наша дача»;
— «Путешествуйте вместе с нами»
— «Мы на отдыхе»

Результаты анкетирования родителей «Удовлетворяют ли Вас услуги ДОУ?»

года
2008 – 2009
2009 – 2010
2010 – 2011
2011 — 2012

да

нет

80 %

20 %

88,3 %

11,7 %

90,4 %

9,6 %

92,2 %

7,8 %

Учредительный совет выбран в составе пяти членов:
1.
2.
3.
4.
5.

Председатель УС — Петрова Саргылана Афанасьевна – специалист по опеки и
попечительству Автодорожный округ ГО «Город Якутск»
Зам. Председателя УС — Сташков Владимир Михайлович – зам ген. Директора по
торговле ОАО «Якутская птицефабрика».
Секретарь УС — Лазаренко Наталья Владимировна – социальный педагог СОШ № 19.
Член УС — Герасимова Людмила Дмитриевна – заведующая Д/с № 102
Член УС – Петров Иван Семенович – Глава Октябрьского округа ГО «Город Якутск»

Решают распределение премии, помогают в взаимодействии с депутатами, в прямой
деловой связи с Автодорожным округом, в организации окружных мероприятий среди
населения, детских садов и школ округа, совета ветеранов.
Большое внимание уделяем на укрепление материально-технической базы детского сада.
2008 год
— полностью заменили по новым технологиям крышу;
— коридоры, тамбуры обшили гипсокартонном.
2009 год
— Автодорожный округ помог ремонтом малых архитектурных строений на игровой площадке,
произвели ремонт забора.
— В 2009 году на третьем этаже установили стену из гипсокартона и полностью обновили
методический кабинет со всеми новыми техническими средствами ( компьютер, принтер,
ксерокс, сканер, ламинатор, проектор, муз. центр, ДВД плеер). Оформили на втором этаже
кабинет психолога и логопеда.
2010 год
— установили гипсокартонные стены, отделяющие спальню от игровой комнаты по д/с.
— депутат Федоров К.А. помог облагоустроить игровую площадку на 200. тыс. руб.
2011 год
— частично заменили окна в круглосуточной группе на пластиковые. Частично
отремантировали забор, малые архитектурные постройки. Покрасили фасад детского сада.
— полностью отделили пожарное водоснабжение от общего водоснабжение детского сада,
полностью укомплектовали новыми пожарными рукавами все пожарные щиты.
— установили тревожную сигнализацию ППКоР «Сокол – 08» КТС. Видеонаблюдение
2012 год

— качественно проведен капитальный ремонт на сумму 3000000 рублей, а также на 100000
рублей покрашен фасад детского сада, с установкой баннера с размером 3 на 6 метров.
Ежегодно к проверке готовности детского сада на новой учебный год, задаем вовремя и
качественно. Производится озеленение участка детского сада. Мягким и твердым
инвентарем, электроприборами на кухне, в медицинском кабинете полностью оснащены..
Требования пожарной безопасности и охраны труда выполнили. Получили декларацию по
пожарной безопасности, провели аттестацию рабочих мест. Установили новую
вентиляционную вытяжку на кухне.
Успешно прошли проверки проверяющих органов:
18.05.2011 года Департамент по контролю и надзору МОРС (Я) — зам. директора ГУ
ЦИМО Петрова Варвара Александровна.
2. 25.10.2011. Плановая проверка Управления Роспотребнадзора ФГУЗ ЦГиЭ в РС (Я)
Мякюсярова М.А., Рыхлеева Т.Я.
3. 26.07.2012 год КРО МКУ ЦБ МОУ специалист Бикарева О.В.
1.

По всем инстанциям сдаем отчеты в срок и в полном объеме. Требуемые локальные акты
имеются, постоянно обновляются.
4. 16.05.2013 Управление Роспотребнадзора по РС (Я)
5. 23.07.2013 Управление Образования 2013 год бес замечаний.
(акт приемки д/с)
6. 26.07.13 Акт проверки пожарного надзора
№ 1208
7. 4.07.2013

Акт проверки Роспотребнадзора № 5621 (холодная вода после фильтра),

№ 5142 (песок в песочнице),
8. 23.07.2013

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС (Я)

9. 13.03.2013 Получили «Паспорт опасного отхода»
№ СРО-Э -051-131-0350 от 23.07.13
10. 13.03.2013 Получили «Энергопаспорт»
10. 25.11.2013 Акт проверки Роспотребнадзора № 5145 (горячая вода), № 5143 (холодная
вода до фильтра)
11. Акт проверки № 1808 смывы на БГКП
12. 21.11.2013Акт проверки пожарного надзора № 730

