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1. Общая характеристика дошкольного учреждения 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 42 «Мамонтенок» городского округа «город Якутск» функционирует с  1972 

года. Расположен в Сайсарском округе города города Якутска, в экологически чистом 

районе Института Мерзлотоведения. Здание типовое  в каменном варианте, двухэтажное. 

       Учреждение передано из государственной собственности в соответствии  с Уставом 

Городского округа «Якутск», зарегистрированного Главным Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу, 

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

безвозмездной передаче объектов государственной собственности  Республики Саха 

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

передаче государственных унитарных предприятий и государственных  учреждений 

Республики Саха (Якутия) в муниципальную собственность муниципального образования 

«Город Якутск» от «21» мая 2008 года, передаточным актом № 2, утверждённым  

распоряжением Министерства имущественных отношений  Республики Саха (Якутия) от 

«24» июля 2008г. № 124. 

       МБДОУ Детский сад    № 42 «Мамонтенок» городского округа «город Якутск» имеет 

лицензию на право ведения образовательной деятельности Серия 14Л01 №0001426, 

регистрационный № 1490 от 29 января 2016 г; лицензию на осуществление медицинской 

деятельности Серия ЛО-14  № 0000745  от 24апреля 2015г.; ОГРН 1051402251108; ИНН 

1435166162;       

      Учредителем Учреждения в соответствии со статьей 11 закона Российской Федерации 

от 10 июля 1992г. № 3266-1 «Об образовании» является Окружная администрация города 

Якутска. Организационно-правовая форма- бюджетное учреждение. 

       Ближайшее социальное окружение- Институт мерзлотоведения СО РАН, 

Республиканская больница № 1  Национальный Центр Медицины, МОБУ СОШ № 25, 

МБДОУ Д/с № 41 «Росинка». Режим работы детского сада 12 часов: с 7.45-19.45, 

пятидневная рабочая неделя, суббота и воскресенье –выходные дни. 

       В 2016-2017 учебном году функционировали 6 групп с общим количеством 190детей:  

подготовительная группа  «Сказка»(6-7лет)-39 детей,  средняя группа «Буратино»(4-5 лет)- 

28 ребенка, средняя  якутская группа «Чуораанчык» (4-5 лет)-29 ребенка, старшая  группа 

«Ромашка»(5-6лет)- 31 детей, младшая группа «Смешарики»(3-4лет)-32 детей, старшая 

якутская группа «Кунчээн» (5-6 лет)-32 ребенка. 

       Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и строится на принципах единачалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления Учреждением. 

Формами самоуправления Учреждения являются: Совет Учреждения, Педагогический 

совет, Общее собрание трудового коллектива, Управляющий совет, родительский комитет. 

Высшим органом управления Учреждением является Общее собрание коллектива. 

Заведующей детским садом является Захарова Галина Андреевна. 

Юридический почтовый адрес: 677010, Республика Саха (Якутия), ул.Мерзлотная,35 

Тел: 33-47-12, 33-45-16, тел/факс: 33-47-12. 

1. Особенности образовательного процесса.  

    Предметом деятельности Учреждения является: 



- воспитание, обучение, развитие, оздоровление детей; 

- реализация программ дошкольного образования; 

-реализация дополнительных образовательных программ. 

Основной задачей  детского сада является создание благоприятных условий для: 

- сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей; 

- обеспечения физического, познавательного,  социального, эстетического развития детей, 

формирование базисных основ личности каждого ребенка;  

- развитие у детей эстетических чувств, любви к прекрасному, приобщение детей к 

искусству; 

- создания развивающей  предметно-пространственной среды и условий для разнообразной 

деятельности  детей; 

- осуществления необходимой  коррекции в личностном, речевом развитии детей через 

организацию индивидуальных и коллективных  видов деятельности, основанных на 

содержательном общении; 

- вовлечения родителей в образовательный процесс, формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребёнку; 

- оказания консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения, развития, оздоровления 

     Содержание дошкольного образования определяется программами:   

- «От рождения до школы» под редакцией Н.Е, Веракса, М.А. Васильевой,Т.С. Комаровой;   

-региональная программа МО РС(Я) «Тосхол» М.Н. Харитоновой, Л.П. Лепчиковой;  

парциальными программами: 

- «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

В детском саду ведутся кружки:  

- «Веселая кисточка» Васильева С.П. 

- «Волшебный сундучок» ; Попова А.С. 

- «Кукольный театр» ;Николаева С.А. 

- «Веселый счет» ;Слепцова А.П. 

- «Волшебство своими руками»;Огоюкина М.С. 

- «Волшебная радуга» ;Иванова В.Э. 

- «Пластилиновые чудеса» ;Софронова М.А. 

-«Бисероплетение» Кычкина Ж.Н. 

-«Прописи» Николаева М.Е. 

-«Почитай-ка» Ьорисова М.Я. 

-«Ритмика» Чердонова Л.Н. 

-«Веселые нотки» Баишева П.А. 

-«Танцы для детей» Фомина Р.П. 

Основной задачей кружков является: 

Приобщение к миру прекрасного, развитие эстетического вкуса; 

Развитие речевой и познавательной активности ребенка; 

Формирование развития потребности и возможностей самовыражения художественной 

деятельности; 

Развитие опыта и творческой деятельности; 



Развитие мелкой моторики рук, воспитание усидчивости; 

Использование нетрадиционных методов и приемов рисования; 

Приобщение к истокам якутской культуры. 

Охрана и укрепление здоровья детей. 

   В детском саду созданы оптимальные условия для охраны жизни и укрепления здоровья 

детей, их  психического и физического развития: 

-проводится система оздоровительной работы с детьми: 

-питание осуществляется в соответствии с нормативными документами; 

-организован регулярный осмотр детей врачом-педиатром; 

        Занятия по физическому воспитанию проводит инструктор по физической культуре. 

На физкультурных занятиях осуществляется дифференцированный подход к детям: при 

определении нагрузок учитывается уровень физической подготовки и группа здоровья 

ребенка. 2 раза в год проводится обследование физической подготовленности детей. 

2. Условия осуществления образовательного процесса. 

        В МБДОУ созданы условия соответствующие государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, о чем свидетельствует наличие санитарно-

эпидемиологического заключения №14.01.01.000.М.000278.05.10 от 24.05.2010г.; 

         В МБДОУ созданы все условия для физкультурно-оздоровительной работы и 

организации самостоятельной двигательной активности детей: совмещенный с 

музыкальным залом физкультурный зал, с необходимым для занятий спортивным 

инвентарем и оборудованием; физкультурные уголки в группах с набором инвентаря для 

упражнений и подвижных игр. 

        Для обеспечения образовательного процесса в детском саду функционирует 

методический кабинет с необходимым для занятий с детьми- раздаточным и 

демонстрационными материалами по разным разделам программ обучения и воспитания. 

        Для обеспечения познавательного развития детей, в группах имеются: мини-

библиотеки , соответствующие возрастным особенностям детей, настольно-печатные игры, 

дидактические игры, строительно-конструкторские игры, атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр  и.т.д 

        Для проведения коррекционной работы оборудованы: кабинеты педагога-психолога и 

учителя –логопеда( коррекционное оборудование, наглядные пособия, дидактические 

игры). 

          Художественно-эстетическая работа, приобщение детей к истокам национальной 

культуры  осуществляются в музыкальном зале. Музыкальный зал оборудован пианино, 

музыкальным центром, детскими музыкальными инструментами, фонотекой и др.) 

          Для формирования экологической культуры  имеются: 2 теплицы, огородные грядки, 

вазоны для летних цветов, уголки природы в группах. 

          Каждая из  6 групп детского сада отличаются своей индивидуальностью, наличием 

разнообразных уголков, 2 группы оформлены в якутском национальном колорите. 

          Предметное окружение в детском саду постоянно пополняется и обновляется. 

                                          Характеристика территории МБДОУ. 

          Площадь земельного участка- 9071,0 кв.м. На земельном участке расположены: зона 

застройки, зона игровой территории, хозяйственная зона. На зоне застройки расположено 

здание МБДОУ. Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки, 



спортивную площадку с оборудованием. На групповых площадках расположены: 

песочницы с закрывающимися крышками, теневые навесы-беседки, детское игровое 

оборудование. В июне 2016 года установлена новая игровая площадка, по проекту 

«Народный бюджет» городского округа «город Якутск». Автором проекта является 

Протодьяконова В.М. 1 июня ссотоялось торжественное открытие площадки с участием 

Окружной администрации Якутска, Сайсарского округа города Якутска , жителей 

микрорайона Мерзлотка, детей и работников детского сада. 

 Обеспечение требований пожарной безопасности, ОТ. 

Составлен договор с Институтом Мерзлотоведения СО РАН на временное размещение 

детей в случае возникновения пожара. Приобретены огнетушители и пожарный рукав, 

проведено испытание внутреннего пожарного водопровода « Испытательной пожарной  

лабораторией РС(Я)», с составлением протокола № 0229/в/в от 20.06.2016г., проведено 

испытание на соответствие огнезащитной обработки чердачных деревянных конструкций 

№ 136/д от 23.06.2016г . Составлена Декларация пожарной безопасности, зарегистрировано 

в Отделе НД по г.Якутску Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС 

России по РС(Я) 08.02.2016г. Регистрационный номер № 98401000-80-1465. В летний 

период проведен косметический ремонт детского сада:  побелка и покраска коридора, 6 

групповых комнат. Расходы по водо-тепло, энерго сбережению строго контролируются. 

Приобретена спецодежда для поваров, помощников воспитателя., рабочего по 

обслуживанию здания. 

 

3. Кадровый потенциал. 

 

Педагогический состав- 17 педагогов. 14 педагогов имеют высшее педагогическое 

образование, 6 педагогов с высшей категорией профессиональной деятельности, 7 

педагогов имеют первую категорию профессиональной деятельности. Образовательный  

процесс осуществляют: заведующая, старший воспитатель ( педагог-психолог), учитель-

логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог 

дополнительного образования- хореограф, 12 воспитателей. Также в штате предусмотрены 

медицинские работники: старшая медсестра, фельдшер. 

Качественный состав педагогического коллектива: 

2014-2015 

уч.год 

Образование  Категория 

высшее Ср.-спец высшая первая СЗД не имеет 

 82 % 18% 35% 41% 24%  

 

 Педагоги детского сада повышали свой профессиональный уровень в «Институте 

развития образования и повышения квалификации» ГОУ ДПО РС (Я) на проблемных 

курсах. 12 педагогов прошли   курсы повышения квалификации.               

               2 педагога  имеют звания «Почетный работник общего образования РФ»,               5 

педагогов являются «Отличниками образования РС(Я)»; 

Участие педагогов в  окружных, городских, республиканских, федеральных мероприятиях: 



Рейтинг ДОУ (участие педагогов в окружных, городских, республиканских,   

федеральных мероприятиях) 
 

Тема 

мероприятия 

Ф.И.О., 

должность 

Форма участия, тема Результативность 
(примечание) 

    

Логопедический 

месячник по теме 

«Совместная работе с 

родителями по 

коррекции речевых 

нарушений» 

Борисова М.Я, 

Николаева М.Е., 

Иванова В.Э. 

Софронова М.А.- 

воспитатели 

НОД 

НОД 

Сертификат  

 

 

 

Окружное мероприятие 

рисунков «Зеленая 

планета глазами детей» 

Воспитатель 

Софронова М.А. 

Руководитель Благодарность 

Городские 

спортивные 

соревнования 

«Веселые старты», 

Соревнования  

«Мама, папа, я –

сполртивная семья» 

среди ДОУ 

Губинского округа  

Соревнования по 

русским шашкам 

среди ДОУ по 

Строительному 

округу 

Физинструктор 

Чердонова Л.Н. 

 

Гл. судья по Автодорожному 

округу 

 

 

Судейство 

 

 

 

 

Судейство 

Благодарность 

 

 

 

Благодарственное письмо 

Главы округа. 

 

 

 

Грамота Главы. 

Форум 

«Профессиональный 

стандарт» 

Старший 

воспитатель 

Коркина Р.К. 

Воспитатели: Николаева М.Е, 

Борисова М.Я., Иванова В.Э, 

Софронова М.А.Мастер-класс 

Сертификат 

 

Всероссийская блиц-

олимпиада сетевого 

издания 

«Педагогический 

кубок» 

Борисова М.Я. Тема: «Работа с родителями в 

соответствии с ФГОС» 

Диплом 

Всероссийский 

конкурс «Вопросита» 

Борисова М.Я Система деятельности педагога 

дошкольной образовательной 

группы в контексте ФГОС ДО» 

3 место 

 

 

 Проведение семинаров в своем ДОУ (республиканских, городских, окружных) 

Дата проведения 

 

27.11.16. 

Тема семинара: 

«Формирование универсальных 

предпосылок учебной 

деятельности детей 

подготовительной группы». 

Количество 

выступающих 

 

3 

Количество 

присутствующих 

 

22 



Центр психологической  помощи 

«Логос» (городской) 

18.04.17  Тема семинара: 

«Психологическая готовность к 

школе» с учителями  и с 

родителями                                                  

2 28 

 «Инженерное образование в 

ДОУ» 

  

 

Проведение мероприятий (детских и педагогических конкурсов, в своем 

ДОУ(федеральных, респуб-х, городских, окружных) 

                                                  

Дата 

проведения 

Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

16.11. 16 Чтение стихотворений из ж-ла «Чуораанчык» Республиканский 

12.12.16 Логопедический месячник по теме : «Совместная 

работа с родителями по коррекции речевых 

нарушений» 

Окружной 

26.04.17 Форум «Профессиональный стандарт» Городской 

                                              

 

Таблица аттестации и курсов повышения квалификации педагогических кадров: 

 

Всего 

педагогов в 

ДОУ 

Прошедших 

аттестацию в  

этом уч. году 

Курсы повышения квалификации в этом учебном 

году 

17 3 фундаментальные проблемные переподготовка 

  - 17 2 

 

 

Рейтинг ДОУ (участие детей в мероприятиях) 
 



 Тема 

мероприятия  

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

Участники Результативность 
(примечание) 

Фестиваль русского 

фольклора «Играй 

гармонь, звени 

частушка» 

Фомина Р.П. Дети подг.гр. 

Танец «Калинка» 
 

Iv Региональный 

конкурс «Зима 

начинается с Якутиии» 

Бишева П.А. 

 

 

 

Фомина Р.П. 

Хор подг.гр.  

Ансабль ст гр.  

Настя Дьячкова  ст гр. 

Мода «Белоснежные 

сны» подгт. гр.  

Танец «Калинка» 

Лауреат 1 ст. 

Лауреат 1 ст. 

Лауреат 1 ст. 

 

Дипломант 2 ст. 

Лауреат 3 ст. 

Республиканский 

конкурс «Ыллыыр охо 

саас» 

Баишева П.А. Настя Дьячкова  

Хор мальчиков подг.гр. 

«Сказка»  

 Сертификат 

 

Диплом ант 

Международный 

конкурс 

«Бриллиантовые 

нотки» 

Баишева П.А. 

Фомина Р.П. 

Настя Дьячкова ст.гр. 

Хор «Кунчээн»  

Хор мальчиков погт.гр. 

Мода «Фантазия» 

Лауреат 2 ст. 

Лауреат 2 ст. 

Лауреат 1 ст. 

Лауреат 3 ст. 

Окружное 

соревнование 

«Веселые старты» 

Чердонова Л.Н. Дети подг. гр. 2 место 

Городской конкурс 

песен на стихи 

П.Тобурокова 

Баишева П.А. 

Иванова В.Э. 

Попова А.С. 

Лукина Виталина, 

Дьячкова Настя, 

Ансабль девочек 

«Кунчээн» ст .гр. 

Лауреат 2 ст. 

Лауреат 2 ст. 

Заочный городской 

фестиваль- конкурс 

«Город, 

доброжелательный 

детям» 

Николаева С.А., 

Слепцова А.П. 

Фомина Р.П. 

Баишева П.А. 

Дети ср.гр. «Буратино», 

як.гр «Чуораанчык», ст. 

гр. «Ромашка», «Кунчээн». 

Сертификат. 

Окружной конкурс  

дети и родители 

Баишева П.А. 

Борисова М.Я. 

Николаева М.Е. 

Дети и родители подгю.гр. 2 место 

Мета-олимпиада Борисова М.Я 

Николаева М.Е. 

Угаров Демид Сертификат 

 

Окружной конкурс «Я 

-  исследователь» 

Васильева С.П. 

Огоюкина М.С. 

Волкова Л.М. 

Павлов Сеня 

 

Сахатаева Алина 

1 место 

 

2 место 

Центр ОПВММ 

«Твори, участвуй, 

побеждай» Онлайн-

олимпиада «Задачки в 

стихах» 

Борисова М.Я. Демид Угаров 1 место 



Международный 

образовательный 

портал МААМ 

 

 

Борисова М.Я. Айтал Филиппов- 

участник Международной 

акции «Кормушка для 

пичужки» 

Диплом 

Окружной театральный 

конкурс 

«Принй и принцесса 

цветочного 

королевства» 

Борисова М.Я. 

Николаева М.Е. 

Дети подготовительная 

группа  «Сказка» 

Дмитриева Лера, Бакшеев 

Павел 

Номинация «Обояние» 

Олимппиада по 

изодеятельности 

Иванова В.Э Старшая гр. «Ромашка»  

Городской конкурс  

Авторских песен 

Н.Макаровой «Кемус 

ыллык» 

 

 

Баишева п.А. 2 мл.гр. «Смешарики» 

Ср.гр. «Буратино» и 

ср.як.гр.»Чуораанчык» 

Ст.гр. «Ромашка» 

Ст.гр. «Кунчээн» 

Танец «Хаардар» 

Лауреат 1 ст. 

Лауреаты 2 ст. 

Лауреат 3 ст. 

Лакуреат 1 ст. 

Лауреат 1 ст. 

Окружной конкурс 

рисунков «Зеленая 

планета глазами 

детей» 

 

 

Софронова М.А Софья Бескартина 2 место 

Городской конкурс 

«Надежда 

Туймаады» 

Чердонова Л.Н. Дети подг. гр. 1 место 

Окружной конкурс 

«Веселые старты» 

Чердонова Л.Н. Дети подг.групп 1 место 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «День 

защитника 

Отечества» 

Иванова В.Э.  В номинации «Лучшее 

культурно-досуговое 

мероприятие» Диплом 2 

степени 

Региональный 

конкурс «Зима 

начинается с 

Якутии» 

Баишева П.А. Ансамбль «Звездочки» 

 

 

 

Ансамбль «Сандаар» 

Дипломант 1 степени 

 

 

Дипломант 

 

 

 

 
 

 



Результаты мониторинга освоение детьми  интегративного качества в областях, в конце 

учебного года: 

 

Сводная таблица мониторинга образовательного процесса 

на 2016-2017 учебный год   

 
№ 

п/п 

Группы Социально-

коммуникати

вное развитие 

Познавательно

е развитие, 

ФЭМП 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие, 

приобщение к 

исскуству 

1 

Чуораанчы

к 

Ср.як.гр 

В-33% 

С-67% 

Н-0% 

В-   39% 

С-  61% 

Н-0%          

В- 0% 

С-67% 

Н-33% 

В-92%,           

С-8%,      

Н-0%,          

2 

Буратино В-35% 

С-64% 

Н-1% 

В - 66% 

С - 31% 

Н -   3% 

В-13% 

С-14% 

Н -2% 

В-79%      

С-21%      

Н-0% 

3 

Смешарики В-61% 

С-38% 

Н-1% 

В-47%          

С-52 %       

 Н-1%          

В-20% 

С-27% 

Н-53% 

В –37%     

С –60%     

Н -3%        

4 

Сказка В-98% 

С-2% 

Н-0% 

В-44%  

С-56% 

Н-0% 

В-86% 

С-14% 

Н-0% 

В-51%       

С-47%       

Н-2%        

5 

Кунчээн В-46% 

С-51% 

Н-3% 

В-22% 

С-77%           

Н-1%  

В-61% 

С-39% 

Н-2% 

В-55%         

С-45%       

Н-0%        

6 

Ромашка В-65% 

С-32% 

Н -3% 

В-53%  

С-45% 

Н-2% 

В-42% 

С-17% 

Н-31% 

В-47%  

С-52% 

Н-1%  
 

 

 

За 2016-2017учебный год по детскому саду обследовано учителем-логопедом  Габышевой 

Марией Петровной 70 детей, из которых в логопункт взяты 18 детей с нарушениями речи, 

из которых 18 детей улучшили свою речь. 

Педагогом – психологом высшей категории Коркиной Розой Кузьминичной коррекционно-

развивающая работа велась по запросам родителей и педагогов: по гиперактивным детям- 

10 детей, по адаптации к детскому саду вновь поступивших домашних детей  (  2 ребенка 

со средней степенью адаптации). В подготовительных к школе группе проводилась 

коррекционно-развивающая работа, составленная по результатам диагностики. ПМПк 

детского сада были направлены 4 детей на определения направления школы в городской 

ПМПк. 

 

4. Финансовые ресурсы. 

Учреждение является юридическим лицом, находится на финансово-хозяйственной 

самостоятельности. Главным бухгалтером работает Егорова Мария Ивановна. 



Льготы на оплату за детский сад для отдельных категорий воспитанников в 2016 

году имели: сотрудники детского сада-35% , многодетные- 50%,малоимущие-15 %, дети 

инвалиды-100%. По детскому саду 43 многодетных семей, 6 сотрудников детского сада с 

детьми дошкольного возраста, 3 малоимущих семей, 7 инвалидов детства, 2 опекунская 

семья. 

 Родители получали компенсацию в части родительской оплаты за содержание 

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

финансирования расходов и выплаты компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях Городского округа» 

Якутск» реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования», утвержденному Постановлением Главы Городского округа «Город Якутск» 

от 12 апреля 2007 г.№9:  

-на первого ребенка-20% 

-на второго ребенка-50% 

-на третьего ребенка-70% от размера родительской оплаты. 

6.Перспективы и планы развития:  

1. Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг требованиям 

ФГОС ДО. 

2. Положительная динамика состояния физического и психического здоровья детей. 

Снижение заболеваемости, приобщение детей к здоровому образу жизни. 

3. Качество, сформированных  на этапе дошкольного детства, предпосылок к учебной 

деятельности,  которые способствуют успешному обучению ребёнка в школе. 

4. Повышение профессиональной культуры педагогов, их уровня категорийности и 

умения работать на запланированный  результат. 

5. Мотивация родителей к взаимодействию с ДОУ, реализация просветительских, 

творческих и досуговых программ для семей воспитанников. 

6. Современная развивающая предметно-пространственная среда и материально-

техническая база, способствующая развитию личности ребенка. 

7. Реализация планов сотрудничества с социокультурными учреждениями. 

8. Создание эффективной системы управления качеством дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 


