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1. общая характеристика дошкольного учреждения
муниципальное бюджетное дошкольЕое образовательное учреждение

!етский сад J\ir 42 <Мамонтенок) городского округа (город Якутск> функциони рует с 1972года, Расположен в Сайсарском округе города города Якутска, в экологически чистомрайоне Института Мерзлотоведения. Зданиеr"по"оь в каменном варианте, двухэтажное.
учреждение передано из государственной собственности в соответствии с Уставомгородского округа <<якутск>, зарегистрированного Главным Управлением Министерстваюстиции Российской Федерации по Щальневосточному федерДльному округу,постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 мЬрп:э'2003 года Nl79 кобезвозмездной передаче объектов государственной собственности Республики Саха(Якутия) в муниципапьн},ю собственность кГород Якутск), договором о безвозмезднойпередаче государственных унитарных предприятий и государственных учрежденийРеспублики Саха (Якугия) u *у"rц"пrlJlьную собственность муниципаJIьного образованиякГород Якутск> от <2l> мая 2008 ГодЬ, n.p.ouro"""r* актом м 2, утверждённьтмраспоряжением Мини_стерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия) от<<24>> июля 2008г, м l24.
МБДОУ flеТСКИй СаД NЬ 42 <Мамонтенок) городского округа (город якутск> имеетлицензию на право в9дения образовательной деятельно.r, Ь.рr" l+лоt'N90001426,

регистрационный м 1490 от 29 января 20lб г; лицензиЮ на осуществление медицинской
ДеЯТеЛЬНОСТИ СеРИЯ ЛО-14 J\Ъ 0000745 от 24апреля 201Sг.; ОiРн 1051402251l08; иннl4З5l66162:

УчредитеЛем УчрежЛения В соответстВии сО статьеЙ l l закона Российской Федерацииот l0 июля 1992r. Jъ з2б6-1 кОб образовании)) является Окружная администрация городаякутска, Организачионно-правоваrI форма- бюджетное учреждение,

Ближайшее социальное окружение- Институт мерзлотоведения со рАн,РеспУбликанскаJI больница j\Ъ 1 Национальный I-{eHTp медицины, моБу сош J\! 25,мБдоУ Д/с ]ф 41 кРосинка>. Режим работы детского сада 12 часов: с 7.30-19.З0,пятидневная рабочая неделя, суббота и воскресенье -выходные дни.

в 2017-2018 учебном гоДУ функr_(ионировали б групп с общим количеством 200детей:
подготовительная группа кСказка>(6-7лет)-39 детей, средняя группа кБуратино>(4-5 лет)-28 ребенка, средняя якутская группа кЧуораанчык> (4-5 лет)-2Ь'реО.ппu, старшая группа
кРомашка>(5-6лет)_ З5 детей, младшая группа кСмешарики>(3-4лет)-З2 детеИ, старшая
якутскаrI группа кКунчээн> (5-6 лет)-32 ребенка.

управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Фелерачии и строится на принципах единачалия и самоуправления,
обеспечивающих государственно-общеотвенный характер управления Учреждением,
Формами самоуправления Учреждения являются: Совет Учреждения, Ilедагогический
совет, Общее собрание трудового коллектива, Управляющий совет, родительский коми'ет,высшим органом управления Учреждением является общее Ъобрание коллектива.
заведующей детским садом является Захарова Галина Андреевна

Юридический почтовый адрес: 677010,РеспубликаСаха(Якутия), ул.Мерзлотная,З5

Тел: 33-47 -12, ЗЗ-45-16, тел/фак с: 3З-47 -12.



1. Особенности образовательногtl процесса.
Предметом деятельности УчрежлениJI явJUIется :

- воспитаНие, обуrеНие, рtLзвиТие, оздорОвление летей;

- реализадия программ дошкольного образования;

-реализация дополнительньrх образовательньIх программ.

основной задачей детского сада являеrс" создаrие благоприятных условий для;

- сохранеНия и укреПлениЯ физическОго и психИческогО здоровья летей;

- обеспечения физического' познавательного' социального, эстетического развития детей,
формирование базисньIх основ личности каждого ребенка;

- развитие У детей эстетических чувств, любви к trрекрасномУ, приобщение детей к
искусству;

- создания развивающей прелметно-пространственной среды и условий для разнообразной
деятельности детей;

- осуществления необходимой коррекции в личностном, речевом развитии детей через
организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности, основанньгх 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 прогрilммаN4и:
- кот рождения до школы) под редакцией Н.Е, Веракса, М.А. Васильевой,Т,С. Комаровой;
-регионаJIьнаJI программа Мо рс(я) кТосхол> М.Н. Харитоновой, Л,П, Лепчиковой;
парциальными програI4маN4и :

- кЛадушки> И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.
В детском саду ведутся кружки:

- <Веселая кисточка) Васильева С,П,

- <Волшебный сундучок) ; Попова А.С.
- кКукольный театр> ;Николаева С.А,
- <Веселый счет) ;Слепцова А.П.
- <Волшебство своими руками);Огоюкина М.С,
- кВолшебнuI радуга> ;Иванова В.Э.
- кПластилиновые чудеса) ;Софронова М.А.
-<Бисероплетение) Кычкина Ж,Н.
-кПрописи> Николаева М.Е.
-<Почитай-ка> Ьорисова М.Я.
-кРитмика> Черлонова Л,Н.
-<Весельiе нотки) Баишева П.А.
-кТанцы для детей>> Фомина Р.П.
Основной задачей кружков является:
Приобrцение к миру прекрасного> развитие эстетического вкуса;
Развитие речевой и lтознавательной активности ребенка;



т

Формирование
деятельЕости;

развития потребности и возможностей самовыражения художественной

работы оборудованы: кабинеты педагога-психолога и
оборудование, наглядные пособия, дидактические

развитие опыта и творческой деятельности;
развитие мелкой моторики рук, воспитание усидчивости;Использование нетрадиционньж м€
Приобщен". n ,.rо*ам якугско-;;:ifi# 

приеМоВ рисоВания;

Охрана и укрепление здоровья детей,
В детском саду созданы оптималI

детей, r* п."*"rеского и физичес-'НЪЖi;;,О"" 
ОХРаНЫ ЖИЗНИ И УКрепления здоровья

-проводится система оздоровительной 
работы с детьми: I

-питание осуществляется в соответствии с нормативными документами;-организован регулярный осмотр детей 
"puror-nao"urpor;Занятия по физическому uо.п"rur"ю проводит инструктор по физической культуре.На физкультурньш занятиях осуществляется дифференцированный подход к детям: приопределении нагрузок учитывается уровенЬ 6"з"r*пой подгото"п" 

"- 
группа здоровьяребенка, 2разаВ год проводится обследование физической подготовленности детей.2. Уlло9ия осуществления образовательного процесса.В мБдоУ созданы условия соответствУюЩие государственньтм санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, о чем свидетельствует наличие санитарно-ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКОГО ЗаКЛЮЧеНИЯ JФl4.01,01,000.M.000278.05.rO oi z+.оJ.2010г,;

В мБдоУ созданы все условия для физкультУрно-оздоровительной работы иорганизации самостоятельной двигательной активности детей: совмещенный смузыкальныМ залоМ физкультУрный заJI, с необходимым для занятий спортивныминвентарем и оборудованием; физкультурные уголки в группах с набором инвентаря дляупражнений и подвижнь{х игр.

для обеспечения образовательного процесса В .детском саду функционируетметодический кабинет с необходимым для занятий с детьми- раздаточным идемонстрационными материаJIами по разным разделам программ обучения и воспитания.
для обеспечения познавательного развития детей, в группах имеются: мини-библиотеки , соответствующие возрастным особенностям детей, настольно-tIечатные игры,

iХJТН'СКИе 
ИГРЫ, строительно-конструкторские игры, атрибуты для сюх(етно_ролевых

Щля проведения коррекционной
учителя -логопеда( коррекционное
игры).

ХУДожественно-эстетическая работа, приобщение детей к истокам национальнойкультуры осуществляются в музыкальном зале. Музыкальный за,r оборудован пианино,музыкальным центром, детскими музыкаЛьными инструментами, фонотекой и др.)

flля формИрованиЯ экологической культуры имеются:2теплицы, огородные грядки,вазоны для летних цветов, уголки природы в группах.

каждая из б групп детского сада отличаются своей индивидуальностью, наличиемразнообразных уголков, 2 группы оформлены в якутском национальном коJlорите.

предметное окружение в,детском саду шостоянно пополняется и обн<-lвляется.



Харакгеристика территории МБЩОУ.

Площадь земельного rIастка- 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: группоtsые площадки,
спортивцуо площадку с оборулованием, На групповых площадках расположены:
песочницы с закрывающимися крышками, теневые навесы-беседки, детское игровое
оборулование. В июне 20lб года установлена новая игровая плоtцадка, по проекту
кНародный бюджет) городского oKpyfa (город Якутск>, Автором проекта является
Протодьяконова в.м. 1 июня ссотоялось торжественное открытие плоIцадки 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 Ns 0229lblB от 20.0б.201бг., проведено
испытание на соответствие огнезащитной обработки чердачных деревянньгх конструкций
Jф lЗбlд от23.06.20lбг. Составлена!еклараuия пожарной безопасности, зарегистрировано
в Отделе Нщ по г.якутску Управления надзорной деятельности Главного управления Мчс
России по РС(Я) 08.02.2016г. Регистрационный номер Jф 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- 20 педагогов. 14 педагогов имеют высшее педагогическое
образование, б педагогов с высшей категорией профессиональной деятельности, 7
педагогов имеют первую категорию профессиональной деятельности. Образовательный
процесс осуществляют: старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед,
инструктор по физическоЙ культуре, музыкальныЙ руководитель, пдо по хореографии, пдо
по изодеятельности, пдо по робототехнике, 12 воспитателей. Также в штате предусмотрены
медицинские работники: старшая медсестра, фельдшер.

качественный состав педагогическог0 коллектива:

Педагоги детского сада повышали свой профессиональный уровень в <Институте

рtввития образования и повышения квалификации> ГОУ ДПО РС (Я) на проблемных
курсах. 12 педагогов прошли курсы повышения ква-пификации.

2018-20l9

уч.год

Образование Категория

высшее Ср.-спеч высшая первая сзд не имеет

82% l8% з5% 4|% 24%



-l
имеюТ звания <ПочЕтный работник общего образования РФ>, 5кОтличниками образования РС(Я)> ;

окружных. городских, республиканских, федеральных меропр иятиях:

2 педагога
педагогов являются

Участие педагогов в

1,Рейтинг доУ (участие детей в мероприятиях города и песgчблики)

Тема мероприятиJt Ф.И.О. руководителя,
должность

участники Результативность
(примечание)

ИКТ - конкурс Устинова Р.А., Васильева
с.П. - воспитатели

uтручков Эрхан Сертификат

Турнир по шашкам устинова Р,А., Васильева
с.П. - воспитатели

Николаев Тимур,

Андреева Николь

Сертификат

Олимпиада по
изодеятельности

Захарова А.П. -
ПffО по изо;

Жиркова

Айгыына

мета - олимпиада

у стинова Р.А., Васильева
С.П. - воспитатели;

Оконешникова К,Т.,
Николаева с.А. - воспитатели

васильева
Айгылаана,

Кузмин Алеша

Сертификат

кВеселые старты) Чердонова Л,Н. - инструктор
по ф/к

команда l0 детей 1 место

кБитва хоров) ьаишева ll.A. -
муз.руководитель

21 детей,

Окружной конкурс
кПринц и
принцессa))

у стинова Р.А,, .Васильева
С,П. - воспитатели;

оконешникова К,Т.,
Николаева С.А. - воспитател

Филиппова Полина,

Анисимов
Виссарион;

Стручков Эрхан,
Кириллина Сандра

Окружной конкурс
поделок по скu}зкам

П,Бажова

оконешникова К.Т. -
воспитатель,

Николаева СА.,Захарова М.Н.
- воспитатели

Донцов Артем,

Бардин Петя,

Ксенофонтова Аня
lипломы

Ресгryбликанская

олимпиада <моя
Ресrryблика>

Иванова H,fl. - ст,
воспитатель, Васильева С,П.,
Устинова Р,А. - воспитатели 5 детей

3 место



Чердонова Л.Н. - инструкгор

Чердонова Л.Н. - "".rpynrop 7,2, З места

Ресгryбликанский

конкурс рисунков

"Юный
палеонтолог''

Захарова А.П. -
П!О по изЬ

Сертификаты

Конкурс для детей
с оВЗ

"Я моry! Я рисую!''

Коркина Р,К.

педагог - психолог
Сертификаты

3. Рейтишг{ОУ (участпе педагогов в
федеральных меропрпятиях)

окружных, городских, республиканских,

Тема мероприятия Ф.И.О,, должно"ii Результативность
(примечание)

кПроектная деятельность
в !ОУ>

Борисова М.Я,,
Николаева М.Е. -
воспитатели;

Климентова Т.Л.,
Волкова Л.М. -
воспитатели;

Васильева С.П.,
Устинова Р.А. -
воспитатели;

Иванова Н.!, - ст.
воспитатель

Игровой проект

"В лаборатории''

Творческий проект

"Мастер - шеф''

Проект сюжетно -

ролевой игры
"I I Iкола"

Презентация
"Участие

родителей
воспитанников

ДОУ в проектной
деятельности"

Публикация

в х(урнале

кстоличное
образование>

Семинар - практикум
для музыкrLчьных

руководителей
Сайсарского
образовательного округа

Музыкальный

руководитель

Баишева П.А.

НО.Щ "Волшебные
звуки музыки"

дттестация на l
категорию

НПК "Эффективные

формы сотрудничества с

родителями

Борисова М.Я.,
Николаева М.Е.
воспитатели; Презентация,

доклад

!иплом l стелени



воспитанников Дбr;
вопросам речевого
Р аЗВИТИЯ| | 

для педагогов
Сайсарского
образовательного округа

Iftим"пто"чТI
Волкова Л.М. -
воспитатели;

Васильева С.П,,
Устинова Р.А. -
воспtfгатели;

оконешникова К.Т,
Николаева С.А. -
воспитатели

Иванова Н,Д.* ст.
воспитатель

"Развитие проектной
Деятельности в !оу,,

ИвановаТЕ-;
воспитатель

Коркина Р.К. - педагог _

психолог

выставка;

Мастер - класс

КоличесБi

зб
юЩих

l0

3' Проведение федеральных, о.."*::::ских, городских, окру}кныхмероприятий в своём Доrъ;;;ких и педагогичес
ъ_-......чl.аrчrич€СКИХконкУрсов).

Тема сеr"нара
количесiй

21.11. 201э "Игровь]е 
"р*a"*деятельности в Лоо,,4,12.20l8

На.вани. мфЙрiiЙi
}'ровень м.роприffi
1респуб.lиканский,14.0з.2019

республиканскиЙ



r 4. Таблица рейтинга сотруднl|ков.

6, Таблица аттестации и курсов повышения квалификации педагогических кадров:

Рабочие программы ДОУ:

l, Проzраul,tа dошкольноzо образованuя "Оm роасdенuя do u,t1o.rtbt'', Н.Е. Веракса, Т.СКомарова, М.Д. BacultbeBa - 4 zр.

2, , кТосхол> поd реd.!,Г, Ефuл,tовой, В.В, дмл,tосовой - ] ер.

!олжность Кол
_во

Образование

б/к

1

1

т
3

_]

_]

]

б

J:tM. зав.по УВР (и др) Высшее Среднее
_Ст. восtiитателi

I l
DOgпитатели l2 l0 2

l 1

Учитель - ло.опед 2 2
МУз. руковолиr"п^ l 1ylHcTpyKT. пофиз.к. l
tIлU ло хопеогпаtЪии

1

П,ЦО ПО изолеяruп"нп..тIJ
DL|],I (, 20 16 4

Всего
педагогов

в доу

Прошедших
ат-тестацию в
этом rI. году

Курсы повышени" nuarrn6"
В ЭТОМ Учебном голч /вкпrr.,.rо

(ации

фvнламентrп проблемные

20 l
4


