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Раздел 1. Общая характеристика дошкольного образования в  МБОУ 

«Харыялахская СОШ им. Х.А. Христофорова» 

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Харыялахская средняя общеобразовательная школа им. Х.А. 

Христофорова» детский сад «Кэрэчээнэ». 

С 21 октября 2021 года МБДОУ «Кэрэчээнэ» реорганизовано в форме 

присоединения МБОУ «Харыялахская СОШ им.Х.А. Христофорова». 

Год основания: 1954 год 

Уровень образования:  Дошкольное образование 

Учредительные документы: 

Лицензия на образовательную деятельность:  лицензия Министерства 

образования Республики Саха (Якутия) 

Регистрационный № 1993 от 20.01.2017 

Срок действия лицензии - бессрочная 

Свидетельство о постановке на учет Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха (Якутия) 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 20.10.2021 за государственным № 2211400232195 

Устав МБОУ  «Харыялахская СОШ им. Х.А. Христофорова» утвержден 

Постановлением  МР «Оленекский эвенкийский национальный район» от 

25.08.2021 г. № 242 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Петров Иван Евгеньевич 

Образование высшее.   Стаж руководителя МБОУ – 1 год. 

Контактный телефон: 8-411-69-23-182 

Заместители руководителя: 

Заместитель директора по дошкольному образованию – Аммосова Ольга 

Николаевна 

Образование: высшее 

Контактный телефон: 8-411-69-23-135 



Заведующий по административно-хозяйственной работе – Романова 

Айталина Владимировна 

Образование среднее-профессиональное 

Юридический и фактический адрес: 678480, Республика Саха (Якутия), с. 

Харыялах, ул. Октябрьская, 17 корпус 1 

Местонахождение учреждения: 678480, Республика Саха (Якутия), с. Харыялах, 

ул. Октябрьская, 17 корпус 1 

 e-mail: keresad@mail.ru 

Сайт: http:// www. харыялахская-школа.рф 

Учредитель: МР «Оленекский эвенкийский национальный район» 

Республики Саха (Якутия) 

Структура и количество групп:  в детском саду функционировал до 

01.09.2021 г.  6 групп, из них:  5 групп общеразвивающей направленности, 1 

группа семейная (кочевая) кратковременного пребывания. После реорганизации 

МБДОУ «Кэрэчээнэ» функционирует 5 групп: 4 группы общеразвивающей 

направленности, 1 семейная кочевая группа.  Наполняемость детского сада в 

первой половине 2021 года составила  100 детей, во второй половине 2021 года 

составляет 91 детей. 

Режим работы МБДОУ: 

Рабочая неделя – пятидневная; 

Длительность работы учреждения – 10 часов 30 минут; 

Пребывание детей в детском саду с 08.00 – 18.30; 

Нерабочие праздничные дни устанавливаются согласно действующему 

законодательству РФ. 

Целью деятельности является осуществление образовательной деятельности 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками. 

Для достижения целей организация решает следующие задачи: 

- предоставление бесплатного дошкольного образования, направленного на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 



нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей 

дошкольного возраста, в том числе обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

В соответствии с целями и задачами детский сад осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования; 

- Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

- Присмотр и уход; 

- Организация питания воспитанников. 

Воспитательно-образовательная работа организуется в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (приказ 

МО и Н РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). 

Образовательно-воспитательный  процесс в детском саду направлен на 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. 

Структура детского сада 

Детский сад оснащен соответствующим оборудованием, нормативно-

техническими средствами обучения. В детском саду имеются функциональные 

помещения: 

- 4 групповые комнаты по возрастам; 

- кабинет заместителя директора по дошкольному воспитанию; 



 -методический кабинет, воспитательская;  

- кружковые комнаты (роботехника, бисероплетение); 

- медицинский кабинет; 

- прачечная; 

- пищеблок.  

Детский сад отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям: 

требования к условиям и режиму воспитания и обучения детей в ДОУ 

выполняются, санитарно - гигиеническое состояние, температурный и световой 

режим соответствует требованиям СанПиНа. Все эксплуатационное оборудование 

школы находится в исправном, рабочем состоянии. Участки прилегающей 

территории закреплены за группами по возрастам.  

 

Оценка системы управления учреждением 

   Управление детским садом «Кэрэчээнэ» осуществляется в соответствии с 

Уставом МБОУ ХСОШ   и законодательством РФ, строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности.   В детском саду реализуется возможность 

участия в управлении учреждением всех участников образовательного процесса. 

Структура управления образовательным учреждением 

1 структура - государственно-общественное управление: 

- педагогический совет; 

- общее собрание работников; 

- управляющий совет. 

2 структура - административное управление, которое имеет линейную 

структуру: 

1 уровень – директор МБОУ ХСОШ. Управленческая деятельность 

заместителя директора по дошкольному образованию обеспечивает 

организационные, правовые, социально-психологические условия для реализации 

функций управления образовательным процессом в детском саду. Объект 

управления заместителя директора по дошкольному образованию - весь 

коллектив детского сада. 



2 уровень -  инструктор по гигиеническому воспитанию,  завхоз. Объект 

управления управленцев второго уровня - часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям. 

   Инструктор по гигиеническому воспитанию контролирует санитарное 

состояние помещений и участков дошкольного учреждения, соблюдение 

санитарно-противоэпидемического режима, качество доставляемых продуктов, 

организацию питания и качество приготовления пищи, проводит санитарно-

просветительскую работу среди работников учреждения и родителей, принимает 

участие в организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

   Завхоз  отвечает за сохранность здания школы-сад и имущества, организует 

материально-техническое снабжение педагогического процесса, обеспечивает 

чистоту и порядок в помещениях школы-сада и на участках, противопожарную 

безопасность и организацию труда обслуживающего персонала. 

  Структура управления демократична. Общее собрание работников вправе 

принимать решения, если в его работе участвует более половины работников, для 

которых Учреждение является основным местом работы.    В периоды между 

Общими собраниями интересы трудового коллектива 

представляет  Профсоюзный комитет.  Педагогический совет осуществляет 

руководство образовательной деятельностью. 

 

Раздел 2. Особенности образовательного процесса 

Реализуемая образовательная программа 

В детском саду реализуется основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комаровой, М.В. Васильевой и по музыке программа «Ладушка» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева - обязательная часть (60%)  образовательные 

области в 5 возрастных группах; 

Парциальные образовательные программы части, формируемой  участниками 

образовательных отношений (40%): 



Программа «Здоровый ребенок» (под редакцией А.И. Новгородова, У.П. 

Никифорова, С.Е.Захарова. – Якутск: Изд-во АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК, 2016) 

Программа «Тосхол» под редакцией С.С. Семенова, Д.Г. Ефимова, Ю.В. 

Андросова -2015 г. 

Программа «Кэнчээри» (автор С. Захаров -2002 г. Физическое развитие) 

Программа «Кустук» /Т.И. Никифорова, Л.В. Попова, А.А. Скрябина- 

Якутск, 2020-132 с.-(«Саха уhуйаана»). 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1.Федеральный закон от  29.12.2013г. № 273«Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г. № 30384); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038); 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

г. Москва «Об утверждении Порядка проведения самообследования 



образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. 

№ 28908); 

7. Устав МБОУ  «Харыялахская СОШ им. Х.А. Христофорова» утвержден 

Постановлением  МР «Оленекский эвенкийский национальный район» от 

25.08.2021 г. № 242 

В 2021-2022 учебный год  детский сад реализовывало общеобразовательную 

программу, составленную на основе требований федеральных государственных 

стандартов дошкольного образования. Программа    рассматривается как модель 

организации образовательного процесса ориентированного на личность 

воспитанника и учитывающая вид дошкольного образовательного учреждения, а 

также приоритетные направления деятельности. Основная образовательная 

программа дошкольного образования разрабатывается, утверждается и 

реализуется в образовательном учреждении. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей раннего и дошкольного возраста.  

Программа направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств,  формирование 

предпосылок   учебной  деятельности,  обеспечивающих социальную  

успешность, сохранение и укрепление здоровья  детей дошкольного возраста. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей 

(физическое, познавательное, социально-коммуникативное, речевое и 

художественно-эстетическое, музыкальное), которые обеспечивают 

разностороннее  развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям. Программа 

обеспечивает  освоение  целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 Для организации дополнительного образования разработана и реализована 

программа социально-педагогической направленности «Развивай-ка» для детей 

дошкольного возраста (с 4 лет до 7 лет), руководителем является педагог 

дополнительного образования Сергеева З.Х.. Проводились кружки: «Арун 



(Возрождение)»- кружок  эвенкийской песни (5-6 лет), «Эколята дошколята» (6-7 

лет), «Наши ручки не знают скуки» - кружок тестоплатики, бисероплетения, 

робототехника «Аяралдын (Дружба), «Северные национальные игры» (6-7 лет) - 

кружок по национальным видам спорта.  

 За период работы кружков их посетили 68 детей средних, старших и 

подготовительной к школе групп.  

Наличие экспериментальной деятельности:  на базе детского сада с  

01.02.2019 года  открыта семейная кочевая группа (группа неполного дня), в 

целях обеспечения доступности дошкольного образования без отрыва детей от 

родителей. Для ведущих кочевую жизнь, для наиболее полного удовлетворения 

запросов населения на образовательные услуги, увеличения охвата детей 

дошкольного возраста дошкольным воспитанием и образованием, а также на 

основании Конституции РФ ст.43 «Об основных гарантиях прав ребенка»;  № 273 

-ФЗ «Об образовании». Участниками образовательных отношений являются 

воспитанники от 10 месяцев до 7,5 лет, педагоги, родители, работающие в 

отраслях традиционной хозяйственной деятельности, занятых в оленеводстве. 

Подопечные семейной кочевой группы обучаются в условиях естественной среды 

наблюдать за окружающим миром, природой, при этом занимаются 

традиционными промыслами рыбалкой и сбором дикороса. Наблюдая за родной 

природой,  воспитанники кочевой группы Кириллина Таня и Андреев Коля в этом 

году участвовали в республиканском конкурсе проводимый ГАУ ДО РС(Я) 

«Малая академия наук» «Сохраним культуру - сохраним народ» с докладом «Край 

мой северный, край мой любимый», где получили диплом победителя номинации 

«Пропаганда самобытной культуры». Кроме того, маленькие оленеводы 

изготавливают своими руками различные сувениры из подручных материалов: 

кожи, меха, корни деревьев, рога оленя, бусин и т.д. 

Охрана и укрепление здоровья детей (здоровьесберегающие технологии и 

среды в ДОУ, мероприятия и программы, направленные на укрепление здоровья 

детей, наличие инклюзивных программ): 



  В детском саду реализуются современные образовательные и 

здоровьесберегающие технологии. 

Цель: охрана и укрепление здоровья ребенка, создание оптимального режима 

дня, обеспечивающего гигиену нервной системы ребенка, комфортное 

самочувствие, нервно-психическое и физическое развитие. 

Ежемесячно инструктор по гигиеническому воспитанию составляет план 

оздоровительных мероприятий для детей. 

Ежедневно педагогами используются здоровьесберегающие технологии: 

- Утренняя гимнастика; 

- Упражнения после сна; 

- Проведение закаливающих процедур; 

В образовательном учреждении функционирует четыре группы и одна 

семейная (кочевая) группа.  

  

 

Количественный состав детей за три года  уменьшилось на 10 детей, связано 

с переездом молодых семей в другие районы. 

      Соотношение детей по полу:  почти одинаково. 

         По мониторингу развития детей  по 5 образовательным областям охвачены 

дети, постоянно  посещавшие  детский сад до мая месяца 2022 года: 

№ группа 
Уровень развития детей Итоги  

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года  
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П

% 

Р-

% 

Х-

Э 

Ф 

% 

С-

К% 

П% Р-

% 

Х-

Э 
 

 Младшая В-

0 

С-

52,

0 

В -0 

С-

52,0 

В -

0 

С-

52,

0 

В -

0 

С-

52,

0 

В -

0 

С-

52,

0 

В-

15,

0 

С-

37,

0 

В-

15,

0 

С-

37,

0 

В-

15,

0 

С-

37,

0 

В-

20,

0 

с-

32,

0 

В-

20,

0 

С-

22,

0 

В-

35,

0 

С-

17,

0 

В-

40,0 

С-

12,0 

В-

37,0 

С-

с15,

0 

В-

42 

С-

10 

В-

42 

С-

10 

В-52,0 

С-48,0 

 Средняя В-

0  

С-

В- 

5% 

С-

В-

5,2 

С-

В-

0  

С-

В-

5,2 

С-

В-

10,

5  

В-

26,

3  

В-

31,

5  

В-

21  

С-

В-

10,

5  

В-

21  

С-

В-

55,3  

С-

В-

55,3  

С-

В-

44,

7 

В-

34,

2  

В-36,2 

С-63,8 

Год 
    

Общее 
количество 

детей 

По возрасту По полу 

до до 

3лет 7лет Дев. Мал. 

2019-2020   уч. 

год 

102 32 70 52 51 

2020-2021 уч. год 99 19 80 46 53 

2021-2022 уч. год 91 25 66 45 43 



73,

6 

68,4

% 

 

68,

4 

73,

6 

68,

4 

С-

57,

8 

С-

42,

1 

С-

36,

8 

47,

3 

С-

57,

8 

52,

6 

44,7 44,7 С-

55,

3 

С-

65,

8 

 Старшая В-

60,

8 

С-

39,

2 

В-

26,0 

С-

74,0 

В-

21,

7 

С-

70,

5 

В-

21,

7 

С-

78,

3 

В-

34,

7 

С-

65,

3 

В-

60,

8 

С-

39,

8 

В-

30,

4 

С-

69,

6 

В-

30,

4 

С-

69,

6 

в-

26, 

с-

74,

0 

В-

47,

9 

С-

52,

1 

В-

74,

0 

С-

26,

0 

В-

56,5 

С-

4,3,

5 

В-

65,3 

с-

34,7 

В-

47,

9 

С-

52,

1 

В-

82,

6 

С-

17,

4 

В-39,2 

С-60,8 

 Подготовит

ельная  

В-

0 

С-

10

0 

В-

54,5 

С-

45,5 

В-

45,

5 

С-

54,

5 

В-

63,

6 

С-

36,

3 

В-

45,

5 

С-

54,

5 

В-

0 

С-

10

0 

В-

59,

0 

С-

40,

9 

В-

45,

5 

С-

54,

5 

В-

63,

6 

С-

36,

3 

В-

45,

5 

С-

54,

5 

В-

22,

7 

С-

72,

7 

В-

59,0 

С-

40,1 

В-

74,5 

С-

25,5 

В-

63,

6 

С-

36,

4 

В-

54,

5 

С-

45,

5 

В-63,6 

С-36,4 

                  

                  

 

        Предметом педагогической диагностики  являются навыки и умения детей. 

Методы диагностики: регулярные наблюдения педагога  за детьми в 

повседневной жизни и в процессе  непосредственно образовательной  

деятельности, анализ продуктов детской деятельности, игры, беседы, тесты. 

Диагностика проводилась  в соответствии с ФГОС ДО в  начале учебного  года по 

5 образовательным областям: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». В  группах имеются папки, где хранятся 

результаты динамики развития каждого ребенка. В начале года диагностика 

проводится  с целью выявления уровня развития детей. Диагностика оценивалась 

тремя уровнями: высокий, средний, низкий.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Показатель/ 

группы  

Подготовительная  Старшая  Средняя  2 

младшая   

СКГ 

Высокий  74,5 65,3 42,1 37 75 

Средний  25,5 34,76 31,5 15 5 

Низкий       

         Вывод: В образовательной области «Познавательное развитие», дети 

(62,7%) сотрудничают с взрослыми не только в практических делах, но и активно 

стремятся к познавательному, интеллектуальному сотрудничеству - задают много 

вопросов. Большая часть детей отличается высокой активностью и  

любознательностью. Дети стремятся установить связи и зависимости в природе, 



социальном мире, но недостаточно владеют основными способами познания. С 

помощью взрослого включаются в деятельность экспериментирования, 

исследовательскую деятельность. Не всегда называют свойства и качества 

предметов, особенности объектов природы, путаются в определении 

местонахождения предмета. 

Пути решения:  развивать умения устанавливать связи между качествами 

предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по 

форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум 

признакам; развивать представления о родном селе и стране; в умение сравнивать 

объекты по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади 

от...), определять местонахождения объекта в ряду (второй, третий); определять 

последовательность событий во времени (что с начала, что потом) по картинкам и 

простым моделям.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Показатель   Подгото 

вительная  

Старшая  Средняя  Младшая   СКГ 

Высокий  59 56,5 55,3 40 75 

Средний  41 43,5 44,7 60 25 

Низкий       

  

 

Вывод: Анализируя данные по этой области, можно утверждать, что большинство 

детей ДОУ (58,1%) - это дети, которые могут договариваться с партнерами, 

подчиняться правилам игр. Большинство детей активно проявляют стремление к 

общению со сверстниками, нуждаются в содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Но речевые 

контакты не длительные и не активные. Сформировалось уважительное 

отношение и позитивные установки к различным видам труда и творчества. Дети 

стали более эмоционально отзывчивыми; но не проявляют интерес к игровому 
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экспериментированию. Не всегда следуют игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. Выполняют доступные возрасту гигиенические 

процедуры, но медлительны в одевании. Не всегда приводят свой внешний вид в 

порядок. Переговариваются во время приёма пищи. При напоминании  взрослых 

используют бумажную салфетку после еды. По напоминанию взрослого 

стараются придерживаться основных правил поведения в быту, социуме, природе.   

Пути решения: продолжить работу по развитию игровых умений в 

режиссёрских играх, по развитию творческих умений по придумыванию и 

созданию при помощи игрушек и предметов сюжетов режиссёрских игр для 

показа сверстникам; уделить внимание играм - экспериментированиям с 

различными предметами и материалами, проводить индивидуальную работу по 

когнитивным навыкам.  

  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Показатель   Подготови 

тельная  

Старшая  Средняя  2 младшая   СКГ 

Высокий  54,5 82,6 34,2 42 75 

Средний  45,5 17,4 65,8 68 25 

Низкий       

    

 

        Вывод: В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (57,6%) у многих детей сформировался интерес к предметам народных 

промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным 

архитектурным постройкам. Развивались умения создавать изображение 

отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, 

лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в 

конструировании передавать пространственное структурные особенности 

постройки. Выявлены затруднения в работе по образцу, не все умеют работать 
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самостоятельно, их работы не соответствуют замыслу, детям требуется 

многократное повторение вопроса.                          

  Пути решения:  

- развивать умение художественно-эстетического восприятия: последовательное 

рассматривание предметов, узнавание изображенных предметов и явлений;  

- выделять сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки;  

- изобразительно-выразительные: умение правильно располагать изображение на 

листе бумаги, выделять главное цветом, размером;  

- подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету;   

- формировать умения выполнять простые постройки, делая их устойчивыми и 

прочными, использовать перекрытия.                                           

  Образовательная область «Речевое развитие»  

Показатель   Подготови 

тельная  

Старшая  Средняя  Младшая СКГ 

Высокий  63,6 47,9 44,7 42 75 

Средний  36,4 52,1 55,3 58 25 

Низкий       

   

     Вывод: В образовательной области «Речевое развитие» (54,64%), дети 

откликаются на эмоции близких людей и друзей. Используют в речи слова 

участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. 

Испытывают радость от общения с животными и растениями. Сопереживают 

персонажам сказок. Эмоционально реагируют на произведения художественной 

литературы. Возникли сложности в составлении описательных рассказов о 

предметах, игрушках, по картинам и повествовательных рассказов из личного 

опыта. У многих речь остается тихой, невнятной.                                   
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     Пути решения:  

- развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильное 

слово произношение;  

- умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам, использовать в речи полных, распространенных простых 

с однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи 

временных, пространственных, причинно-следственных связей;  

- использовать суффиксы и приставки при словообразовании; правильно 

использовать системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов 

для оформления речевого высказывания.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Показатель   Подготовительная  Старшая  Средняя  Младшая   СКГ 

Высокий  56 74 34,2 35 100 

Средний  44 26 65,8 65  

Низкий       

  

 

Вывод: В образовательной области «Физическое развитие», движения детей 

(60%) стали значительно увереннее и разнообразнее. Стремятся выполнять 

упражнения в едином темпе. Рассказывают о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков, стремятся к 

самостоятельности в самообслуживании, сами ставят цель и видят необходимость 

выполнения определённых действий. Стремятся узнать от взрослого некоторые 

сведения о своём организме. Но затрудняются рассказать о составляющих 

здорового образа жизни, о значении гимнастики, режима, не всегда соблюдают 

элементарные правила здорового образа жизни.                                                                                                                            
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Пути решения:  

- внедрить в физкультурные занятия элементы оздоровительной гимнастики 

(упражнения направленные на профилактику плоскостопия, зрения, дыхания);  

- обучать воспитанников качественному выполнению техники основных 

движений и упражнений на профилактику плоскостопия, сколиоза все группы;  

- проводить беседы, разбор ситуативных действий и взаимодействий между 

детьми по ЗОЖ.  

Вывод: Опираясь на результаты диагностики, можно сказать, что программа 

осваивается  с учетом  возрастных  требований.  Но наблюдается 

недостаточный уровень в реализации образовательных областей «Речевое 

развитие», «Физическое развитие».   

Таким  образом,  итоги  данного мониторинга помогут педагогам 

определить дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм 

организации, методов и приёмов воспитания и развития на новый учебный год.  

Уровень готовности к школе 

Педагогом-психологом была проведена работа с дошкольниками к 

подготовке школе, в подготовительной группе, для внутренней мотивации и 

готовности к школе.  

Всего было охвачено 19 детей из 22.  

Были использованы методики А.Керна-Я.Йирасека «Ориентационный тест 

школьной зрелости (письменный)», Р.С. Немова «4-ый лишний», «Лесенка» 

исследование самооценки детей, М.А. Панфилова «Экспресс-диагностика 

познавательных процессов», тест «Стандартная беседа Нежновой».  

В связи с отключением связи не охвачена одна девочка, которая находится в 

г. Якутске с которой, планировалась дистанционная индивидуальная работа.  

В результате проверки подготовительной группы дети с высшим уровнем 

готовности к школе являются 6 детей, средним уровнем -10 детей, и ниже 

среднего- 3 детей.  

Из 22 детей остаются на следующий год обучения в подготовительной 

группе 3 детей. 



Опираясь на результаты мониторинга, можно сделать выводы, что работа с 

детьми по освоению образовательных областей была успешной, проводилась с 

учетом возрастных особенностей детей. Следовательно, по всем направлениям 

государственного стандарта по дошкольному образованию прослеживается 

динамика развития воспитанников ДО.  

Рекомендации воспитателям и специалистам:  

1. Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения 

программного материала по образовательным областям «Речевое развитие», 

«Физическое развитие».   

Срок исполнения:  постоянно, в течение года.  

2. Осуществлять дифференцированный подход в течение года к детям с 

целью улучшения освоения программы.  Срок исполнения:  систематично, в 

течение года.  

3. При планировании воспитательно-образовательной работы учитывать 

результаты мониторинга.  Срок исполнения:  постоянно, в течение учебного года.  

В течение года педагоги и воспитанники активно принимали участие в 

мероприятиях различного уровня.  

Достижения детей на 2021-2022 учебный год в районных, республиканских и 

международных конкурсах и мероприятиях: 

№  Мероприятие  Воспитанники Руководители  Итоговый результат  

1 VIII  международная олимпиада по 

языку и культуре эвенков, эвенов 

России и орочонов Китая"Турэн-

2021" 

Ансамбль 

“Арун”: 

Иванова Нарыйа, 

6 лет; Вагина 

Карина, 6 лет; 

Кириллова 

Сайнаара, 6 лет; 

Андреева Рианна, 

6 лет; Данилова 

Катя, 5 лет 

Сергеева С.С. 

 

Диплом III степени 

2 Семенов Сергей, 

6 лет Михайлова 

Нария, 6 лет 

Вагина Карина, 6 

лет Комбагир 

Аселя, 6 лет 

Николаев Кеша, 6 

лет Иванова 

Эвенкийская сказка 

в номинации 

«Высочайший 

уровень 

художественного 

исполнения»  



Нарыйа, 6 лет 

Алексеева Асель, 

5 лет 

3 Алексеева Асель Диплом III степени 

4 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских и творческих 

проектов среди дошкольников и 

младших школьников «Я -

исследователь» 

Михайлова Нария Диплом I степени 

5 РЕИИ  Республиканский  заочный 

конкурс детских фотографий  

г.Якутск  «Я защитник отечества»   

Младшая группа Николаева 

А.А. 

Диплом I степени 

6 На VI Республиканский 

конкурс детского 

технического творчества «Я – 

ИНЖЕНЕР» 

Николаев Кеша, 

Семенов Сергей, 

Готовцев Кирилл 

Семенова 

М.Е. 

Сертификат 

7 Открытый республиканский 

фестиваль по роботехнике 

«Парад роботов» детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Николаев Арсен Победителя в 

номинации «Самый 

актуальный проект» 

5 VIII  международная олимпиада по 

языку и культуре эвенков, эвенов 

России и орочонов Китая"Турэн-

2021" 

Данилова Катя Диплом III степени 

 

6 Открытый заочный конкурс 

новогодних поделок «Праздник к 

нам приходит» 

Федоров 

Ануфрий, 

Алексеев Леня, 

Алексеев Дьулуур 

Диплом II степени 

 

7 Конкурс-фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» в рамках 

Всероссийского фестиваля «Зима 

начинается с Якутии». 

Алексеев Дьулуур Диплом III степени 

 

8 4 Республиканский конкурс-

фестиваль по стем-технологиям 

«Космоска Аартык – дорога в 

Космос» 

Алексеев Дьулуур Грамота  

9 Региональный этап 

Всероссийского чемпионата   
Николаев Кеша, 

Дьяконов 

Аркадий, 

Семенов Сергей 

Сертификат 

победителя в 

номинации «Победа 

над 

Обстоятельствами» 

10 5 районный конкурс по лего-

конструированию и роботехнике 

«Военная Техника», посвящённого 

Году культурного наследия 

народов России, 100-летию 

образования ЯАССР, 100-летию 

пионерии, году Матери в РС(Я) и 

Готовцев Кирилл 

 

 

 

Дьяконов 

Аркадий 

Диплом 2 степени 

по направление: 

«Движущиеся 

модели» 

Диплом 2 степени 

по направление: 

«Лего-



году отца в МР Оленекского ЭНР конструирование» 

11 Республиканский конкурс «Сказки 

народов севера» 

Вагина Карина 

Иванова Нарыйа 

Николаев Кеша 

Дьяконов 

Аркадий 

Семенов Сережа 

Свинобоева 

Акулина 

Аргунова 

М.П 

Диплом 2 степени 

12 Конкурс рисунков «Любимые и 

родные советские мультфильмы» 

Готовцев Кирилл 

 

Комбагир Аселя 

Диплом 1 степени 

 

Диплом 1 степени 

13 

 

Республиканский конкурс 

олимпиада «Зима начинается с 

Якутии»  

Иванова Нарыйа 

Комбагир Аселя 

Алексеева Асель 

Анисимова Алина 

Диплом 3 степени 

14 Республиканский конкурс 

рисунков посвященный к году 

Матери и ко дню Великой Победы 

«Матери Великих сыновей» 

Яковлева Сайаана Номинация 

«Лучший образ 

матери» 

15 2 районное соревнование среди 

дошкольников «Игры Орончикан» 

Готовцев Кирилл 

Алексеева Асель 

Свинобоева 

Акулина 

Диплом 3 степени 

16 Районный конкурс рисунков 

«Жизнь и творчество оленеводов 

глазами детей» 

Комбагир Аселя Диплом 3 степени 

17 Районный конкурс  чтецов «Чобуо 

Чооруостар»  

Данилова Катя 

Николаев Кеша 

Андреев Коля 

Алексеева Асель 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

Сертификаты  

18 Районный конкурс мульфильмов 

«Мир анимации»  

Андреев Коля 

Готовцев Кирилл 

Яковлева Сайаана 

Кириллова 

Сайнаара 

Свинобоева 

Акулина 

Иванова Нарыйа 

Диплом 3 степени 

19 ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия 

наук» Республиканский конкурс 

«Образ линии» 

Иванова Нарыйа Диплом 3 степени 

20 ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия 

наук» Республиканский конкурс 

«Сохраним культуру-сохраним 

народ» 

Кочевая группа 

Андреев Коля 

Кириллова 

Сайнаара 

Степанова 

И.Р. 

Сергеева З.Х. 

Диплом победителя 

номинации 

«Пропаганда 

самобытной 

культуры» 

21 Открытый республиканский 

фестиваль по робототехнике 

«ПАРАД РОБОТОВ»   

Николаева Арсен Семенова 

М.Е. 

Номинация «Самый 

актуальный проект» 



 

Дополнительное образование 

Дополнительные общеразвивающие программы направлены на развитие у 

детей индивидуальных способностей  по направлениям: физкультурно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, познавательно-речевое, 

социально-педагогическое, техническое  и естественно научное.  

Программы детского сада по дополнительному образованию 

Программа Обучается детей 

Развивай-ка  32 

Кружки  

Эколята - дошколята 10 

Бисероплетение 10 

Танцевальный кружок «Арун» 10 

Робототехника «Аяралдын»  (Дружба) 4 

Северные национальные игры 6 

всего 68 

 

В 2021-2022 учебном году кружковой работой  охвачено 68 детей. Занятия с 

детьми 4 – 6 лет проводятся 1 раз в неделю во 2-ой половине дня.  Родители 

выбирали кружок по желанию и способностям  своего ребёнка.  Ребёнок может 

посещать от 1 до 3 кружок, чтобы не  нарушать гигиенические требования к 

проведению занятий и к учебной нагрузке. 

Дополнительное образование «Развивай-ка» в 2021-2022 учебном году 

работало с охватом 32 детей с 4-7 лет, с сентябрь по октябрь, ноябрь, февраль 

месяцы было дистанционное обучение, с декабря и с марта по май в очной форме 

обучения. На протяжении учебного года было проведено 10 занятий, из них 2 

диагностических. Все занятия были проведены согласно программе 

дополнительного образования.  Занятия проводились в игровой  занимательной 

форме, с использованием мультимедийного оборудования, фонотеки, 

художественной литературы, дидактических игр, пальчиковой гимнастики, 

динамических пауз, математических наборов. В процессе посещения занятий, 

дошкольники приобретали практические навыки. 



Были созданы необходимые условия: столы, стулья, художественные 

материалы стандартной и нестандартной направленности  (наборы цветной 

бумаги,  картон с разной фактурой поверхности, математический набор, карточки, 

фигуры и т. д.). 

Основное направление дополнительной образовательной услуги - 

формирование математических, творческих способностей детей посредством 

познания.  

Включение в реализацию программ дополнительного образования 

электронных средств обучения производится с соблюдением всех требований 

СанПин: регламентируется время, нагрузка, условия применения ЭСО.  

Рекомендуется:  

 1. Продолжать увеличивать охват дополнительным образованием детей с 3 

лет. 

2. Повышать уровень качества дополнительного образования. 

3. Усилить контроль за реализацией дополнительного образования. 

4. Продолжать внедрять Навигатора дополнительного образования.  

 

3-й раздел. Оценка кадрового обеспечения. 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работали 29 работников по штатному расписанию, из них 

педагоги 11 специалистов: 8 воспитателей, 1 старший воспитатель, 1 

музыкальный руководитель, 1 педагог-психолог. С 21 октября 2021 года 

численность работников составляет: 10 педагогов, из них -7 воспитателей, 1- 

музыкальный руководитель, 1 – педагог дополнительного образования, 1 – 

педагог-логопед.  Все педагоги имеют педагогическое образование, кроме одного 

воспитателя (студент ГАПОУ РС (Я) «ЯПК им. С.Ф. Гоголева»)- воспитатель 

семейной кочевой группы. 

Высшее образование имеют   3 педагога  (27%); 

Среднее профессиональное образование –  7 педагогов (72%); 



Первую квалификационную категорию имеют – 7 педагогов,  СЗД- 1 педагог, 

1 педагог имеет базовую категорию.    

Молодые специалисты со стажем до 5 лет - 1 педагог. 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 

Повышение квалификации педагогов проводится стабильно.  

Этому способствуют следующие факторы:  

– наличие перспективного плана курсовой подготовки кадров;  

– своевременное ознакомление кадров с планом курсовых мероприятий;  

– востребованность получаемых знаний для выполнения профессиональных 

задач;  

–проведение диагностики определения потребности персонала в повышении 

квалификации.  

Курсы повышения квалификации в 2021-2022 учебном году 

№ Тип документа Количество педагогов 

1 Сертификат   

2 Удостоверение  9 

 

В 2022 году 8 работников детского сада прошли профессиональные курсы 

повышения квалификации, из них 8 педагогов.  

Курсовая подготовка за 2022 год 

№ ФИО должность Наименование курса 

повышения 

квалификации 

Объ

ем 

(кол

ичес

тво 

часо

в) 

ПК ОУ 

(организат

ор курса) 

Дата  

1 Сергеева З.Х. Педагог 

допобразов

аия 

Проектно-тематический 

подход и 

исследовательская 

деятельность в 

72 АНО ДПО 

"Академи

я детства 

им. Т.С. 

29.03-

15.04.2022 

 



современном детском 

саду 

 

Комарово

й" 

 

2 Николаева Р.Б. воспитател

ь 

Проектно-тематический 

подход и 

исследовательская 

деятельность в 

современном детском 

саду 

 

72 АНО ДПО 

"Академи

я детства 

им. Т.С. 

Комарово

й" 

 

29.03-

15.04.2022 

 

3 Семенова М.Е. воспитател

ь 

Проектно-тематический 

подход и 

исследовательская 

деятельность в 

современном детском 

саду 

 

72 АНО ДПО 

"Академи

я детства 

им. Т.С. 

Комарово

й" 

 

29.03-

15.04.2022 

 

4 Сергеева З.Х. старший 

воспитател

ь 

Проектно-тематический 

подход и 

исследовательская 

деятельность в 

современном детском 

саду 

 

72 АНО ДПО 

"Академи

я детства 

им. Т.С. 

Комарово

й" 

 

29.03-

15.04.2022 

 

5 Сергеева С.С.  Проектно-тематический 

подход и 

исследовательская 

деятельность в 

современном детском 

саду 

 

72 АНО ДПО 

"Академи

я детства 

им. Т.С. 

Комарово

й" 

 

29.03-

15.04.2022 

 

Музыкальное 

воспитание и развитие 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

 

144 

 

Учебно-

методичес

кого 

центра 

Педагогич

еского 

института 

СВФУ им. 

М.К. 

Аммосова 

11.10.2021

-

23.10.2021 

 

6 Николаева  

А.А. 

воспитател

ь 

Проектно-тематический 

подход и 

исследовательская 

деятельность в 

современном детском 

саду 

 

72 АНО ДПО 

"Академи

я детства 

им. Т.С. 

Комарово

й" 

 

29.03-

15.04.2022 

 

7 Николаева 

П.К. 

Воспитате

ль 

Проектно-тематический 

подход и 

исследовательская 

деятельность в 

72 АНО ДПО 

"Академи

я детства 

им. Т.С. 

29.03-

15.04.2022 

 



современном детском 

саду 

 

Комарово

й" 

 

8 Соломонова 

Н.В. 

воспитател

ь 

Проектно-тематический 

подход и 

исследовательская 

деятельность в 

современном детском 

саду 

 

72 АНО ДПО 

"Академи

я детства 

им. Т.С. 

Комарово

й" 

 

29.03-

15.04.2022 

 

 

Курсы повышения квалификации за последние три года прошли 100% 

педагогических работников, из них 89% - на дистанционной основе.  

Участие педагогов в конкурсах, фестивалях, выставках, 

конференциях, семинарах и т.п. 

На 2021-2022 учебный год педагоги детского сада участвовали в 

муниципальных и республиканских мероприятиях, по распространению опыта. 

В рамках проведения сентябрьского совещания работников образования 

Оленекского ЭНР «Качество образования и воспитания в Оленекском районе: 

новые подходы и решения» активно участвовали все педагоги. Выступили по 

теме «От традиций к инновации: инновации в будущее».  

В I районном конкурсе авторских программ среди воспитателей ДОУ 

«Волшебный сундучок» участвовали 5 педагогов, из них музыкальный 

руководитель заняла 1 место. Выпустила сборник песенок-попевок на 

эвенкийском языке «Дюкте суругут Гудейкен». 

Музыкальный руководитель Сергеева С.С. приняла участие в 

Республиканском конкурсе «Скрипичный ключ» презентовав авторский сборник 

песен для детей, и награждена дипломом 1 степени. Опубликовала на 

официальном сайте РЭИИ «Педагоги Якутии» учебно-методический комплекс 

«Обучение родному языку по средствам пения», получила свидетельство о 

публикации и об авторской разработке. 

Воспитатель Николаева А.А. опубликовала на официальном сайте РЭИИ 

«Педагоги Якутии» методический материал консультацию для родителей  

«Активизация словаря детей младшего дошкольного возраста. 

   



4-й раздел. Работа с родителями 

Одним приоритетным направлением работы ДОУ является взаимодействие с 

родительской общественностью. 

В течение года работа велась в соответствии с планом работы, включала в 

себя общесадовские и групповые мероприятия. Часть мероприятий было 

адаптировано к проведению в дистанционном формате. 

 Для родителей в саду были организованы следующие мероприятия: 

- Выставки; 

-Анкетирование; 

-Консультации;  

-Заседания Управляющего совета; 

-Заседания Родительского совета; 

- Групповые родительские собрания и заседания род.советов;  

- Праздники и развлечения;                

- Фотовыставки; 

- Семинары;  

-Папки –передвижки;  

- Индивидуальные беседы-ежедневно 

-Тематические рубрики; 

Информирование родителей и реализации некоторых форм работы 

производится на информационных стендах, официальном сайте учреждения 

страницах в сети инстаграмм и ютуб.   

На базе ДОУ  действует консультативно-методический центр.  

 Основные цели создания консультативно-методического  центра: 

– обеспечение доступности дошкольного образования; 

– обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного 

воспитания; 

– повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т. ч. 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 



Всего за учебный год в консультативно-методический центр учреждения  

было охвачено 1 родитель. Всего консультативно-методический центр охватил 1 

ребенка,  не получающих дошкольное образование, в возрасте от 10 месяцев до 

1,6 лет. 

 В обозначенный период к психолого-педагогической работе в 

консультативно-методическом центре привлечено 2 педагога:  1 педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по гигиеническому 

воспитанию.   

 Методический материал,  сопровождающий деятельность консультативно-

методического центра обновляется регулярно, своевременно. Ведение 

документации консультативно-методического центра выделено в отдельное 

делопроизводство и осуществляется в соответствии с Положением о  

консультативно-методическом центре. 

 Информирование родителей (законных представителей)  о предоставлении 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи размещается на официальном сайте учреждения, а также на 

информационных стендах ДОУ.  

Удовлетворенность родителей образовательными услугами. 

В мае месяце нами было проведено итоговое анкетирование, направленное на 

изучение качества работы ДОУ. 

По результатам анкетирования, участвовало 45 родителей. 

Удовлетворение материально-техническим обеспечением организации: 

- неудовлетворительно, не устраивает -0; 

- удовлетворительно -15,2%; 

- полностью устраивает- 84,8%.  

Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг. 

- неудовлетворительно, не устраивает; -8,8%; 

- удовлетворительно -12,5% (29) 

- полностью устраивает -78,7% (6) 



Результаты мониторинговых исследований показывают, что современные 

родители (законные представители) предъявляют высокие требования к качеству 

как образовательных, так и жизнеобеспечивающих услуг. 

Также в опросе присутствовал открытый вопрос: «Ваши вопросы и 

пожелания». Наиболее популярные пожелания касались организации 

двигательного режима, профилактических мероприятий, качества 

образовательных услуг.  Наблюдается запрос родителей на организацию секций 

дополнительного образования по различным направлениям. Родители выразили 

благодарность детскому саду, и адресные благодарности педагогам. 

Рекомендуется:  

1.  Продолжать взаимодействие с родителями в следующем учебном году. 

2. Учитывать запросы и потребности родителей как участников 

образовательного процесса. 

3.  Привлекать родителей к организации образовательного процесса. 

4. Находить новые формы и пути взаимодействия с родителями. 

 

5-й раздел - Итоги административно-хозяйственной работы 

С 1 сентября 2021 года введено новое двухэтажное каменное здание, с 

благоустройством, отвечающим по всем современным требованиям 

образовательных услуг. 

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом 

плане, отражена в Плане Финансово-Хозяйственной деятельности,  Программе 

развития МБОУ «Харыялахская СОШ им. Х.А. Христофорова», в Соглашении по 

охране труда. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по детскому саду назначены ответственные лица за 

сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на производственных совещаниях. 

Здание, территория школы-сада соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной, 



антитеррористической и электробезопасности, нормам охраны труда. Оценка 

состояния систем жизнеобеспечения школы-сада показала, что системы 

водоснабжения, канализации, отопления соответствуют нормам. 

Группы обустроены с учетом СанПиН, детская мебель подобрана и 

промаркирована по ростовым показателям для профилактики нарушений осанки, 

в 4 группах имеется раздевалка, игровая, спальня, санузел, буфетная.  Спальни 

оборудованы выдвижными кроватями. Группы оснащены санузлами с 

раздельными открытыми туалетными кабинками, умывальниками, душевыми 

поддонами и шкафчиками для полотенец.  

Организация и размещение предметов развивающей среды осуществлены 

рационально, логично и удобно для детей, отвечают их возрастным особенностям 

и потребностям. В каждой возрастной группе оформлены центры, насыщенные 

необходимым оборудованием и материалом для организации разных видов 

детской деятельности: «центр познания», «центр краеведения», «центр детского 

творчества», «центр двигательной активности», «центр уединения». Приемные 

возрастных групп оборудованы соответствующим оборудованием, 

информационными стендами.  

Для всестороннего развития личности детей в детском саду имеется: 

- музыкальный зал с современными музыкальными инструментами; 

- физкультурный зал с мягкими модулями, спортивным инвентарем: 

- кабинет дополнительного образования «Бисероплетение» и мини-музей; 

- кабинет дополнительного образования «Робототехника», оборудованным 

интерактивной доской, робототехникой, ноутбуками, с оборудованием для 

конструирования, экспериментирования. 

- логопедический кабинет, оборудованный интерактивным комплексом 

«Умное зеркало»; 

Имеются 4 прогулочные участки. Оборудована: спортивная площадка, 

спортивно-игровой комплекс и др. 

Безопасность детей и сотрудников школы-сада обеспечивают сторожа. Так 

же центральная входная дверь просматривается 3 камерами видеонаблюдения. 



Система видеонаблюдения установлена с обзором на коридоры, лестничные 

пролеты и спортивный зал.   

Медицинский блок оснащён необходимым медицинским оборудованием, 

медикаментами на 100 %. 

В 2021-2022 учебный год для проведения дистанционных занятий с 

воспитанниками, социальными партнерами, организации рабочих совещаний 

школа-сад полностью оснащен всем необходимым для работы. 

В 2021-2022 учебном году для обеспеченности работы ДОУ  в условиях 

сохранения риска распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

были приобретены защитные средства и оборудования: 

 

№ Наименование 2021 -2022  

1.  Средства 

индивидуальной защиты 

Маски  

перчатки  

2.  Дезинфицирующие средства  

3.  Антисептики для рук  

 

Заключение 

Таким образом,  содержание деятельности детского сада  в 2021-2022 

учебном   году,  направленное на сохранение и поддержание психического и 

физического здоровья детей, совершенствование модели дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии с новыми требованиями, 

обеспечивающее условие для разносторонне развитой личности дошкольника, 

повышение профессиональной компетентности педагогов, развитие их 

педагогического мастерства обеспечило: 

 программа детьми освоена (педагогическая диагностика);  

 результаты участия детей в республиканских и районных 

мероприятиях высокие (грамоты, дипломы); 

 значительное привлечение родителей к участию в образовательной и 

досуговой деятельности;  



 рост профессионально-педагогической квалификации педагогов ДОУ 

(курсы, аттестация, сайты);  

 деятельность детского сада освещена на Сайте школы-сада в 

Интернете;  

 годовой план выполнен 

 Приоритетные направления детского сада «Кэрэчээнэ» на 2022-

2023 уч. г. 

- Развитие проектной деятельности в детском саду; 

- Речевое развитие детей дошкольного возраста; 

- Знакомство с народным искусством и культурным наследием;  

- Повышение уровня качества дополнительного образования. 

 

 

 


