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гt-}:lit, Pacпojlo}Keн I

irаЙ,-,*,.- 14HcTirT5,Ta МерзлотЬВедения. Здание типовое в Ka\{eHHo\t варианте, J,в}хэтажное,

У.лре,ясденL{е гlередано из государственной собственности в соответствии с Уставом

!'t:р+-ir;ког,r} скруга кЯкутск>, зарегистрированного Главным УправлениеN{ Министерства

ti:t{j { l,tjlliiJ !}осслtйской Федерачии по ,Щальневосточному фелеральному округу,

iitjL]li1l,it]BлcH}leМ правлtтельства республики саха (якутия) от 27 марта2O0з года N9179 (о

бс,ll;iэз;,тс,здной передаче объектов государственной собственности Республики Саха

,,}lrl,тия} в N,{у}rиципальн}то собственноЪть^ кГород Якутск)), договороN{ о безвозмездной

i]eFi::I1rie госуларственных унитарных предприятиЙ и государственных учреждений

F}i:сltчб:лlrктд {]аха (Якутия) в муниrlипальнlто сЬбственность муниципального образования

{.ii'ilri.i.]j. ,_{i;t_yTcK>> Ьт 
"<21n *u" 2008 года, передаточныN{ актом Nе 2, утверждённым

pi]iItt}iliil],tlei]ueb:I N{инисIерства имуц{ественных отношений Республики Саха (Якутия) о г

,tj;1;,; лlti:iля 2008г. hг9 124.

l\4БлOУ fiетский сад N9 42 <Маплонтенок) городского округа (город Якутск> имеет

]li,ilte}iзpito на llpaBo ведения образовательной деятельности серия 14л01 Jф0001426,

рсгг,стр3llионный л9 1490 от 29 января 2016 г; лиценмю на осушествление медицинскоli

деяlе.цы'Oсти L-ерия ло-14 N9 0000i45 от24апреля 2015г.; ОГРН 1051402251108: ИLiН

i 4З5 i бб ] {l2;

}'.rpr:jitr.гeJieM Учреlкдения в соответствии со статьей 11 закона Российской Федерацлit,t

iл,г iil },iii).liя 1992t. зrгп зzьо_t <об образовании) является Окружная администрация города

:lKy гска. Организационно-rrравоваJI форма- бюджетное учреждение,

}-}]1i4}1ii]t}illtee социаJIьное окружение- Институт мерзлотовед9|ия СО РАН,

Л-}еспiСi:зиканская больница Ns 1 Нuu"оrп-"ныЙ I_\eHTp Медицины, МоБУ соШ N9 25,

tj};лijy.l!lc Nч 41 <<Росиrrка>. Режим работы детского сада 12 часов: с 7,з0-19,з0,

гtя,1,!jji]ifпI{аr, рэбочая неjfеля, суббота и воскресенье -выходные дни,

ii ltj2{J-2021 учебrrоrчr году функционировали б групп с обrцим количеством 190детей:

,Icl.jit,(i,:-{}l]i11eлbцat5{ группа <Сказка>(6-Zлет)-З9 детей,.средняя групtв <Буратино>(4-5 лет)-

?8 ileiieHKa, средItяЯ якутская r,руIlпа <Чуораанчыrс> (4-5 лет)-29 ребенка, старшая группа

,l<i}iэьtа,пlкii>>t5-6лет,)- З5 детей, младшая гру,пu <Смешарики>(3-4лет)-32 летей, старшая

Ёк,1,I,*кilя T,pyi,tпa <Кунчээн> (5-6 лет)-32 ребенка,

УI;рilв-тlение У.tрехtдением осуществляется в соответствии с законодатеJlьствоN{

i;tзtсlалiской Федераuии и строится на IIринципах единачыIия И самоупраВ,iIения,

оf;е:сгlечl,iтrакJil{их государственно-обrцествегный характер управления УчреждениеN{,

Ф*рмаиtr самоуправления Учреждения являются: СЪвет Учрежления, Педагогический

сiэвет. {iбrriee собраriие трудового коллектива, Управляющий совет, родительский комитет,

iJbic;_:ll.ibя ,,prurno* ,ппрu"п.r"я Учреждением является общее собрание коллектива,

.ji] Be,;iylclýeit i{етsким садом является Захарова Га-гlина Дндреевна,

li-ii_.tздti,лескиii tlочтовыrl адрес: 677010, Республика Саха (Якутия), ул,Мерзлотная,35

-i'*.t 
: .;1 
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{ )сiэбен tloc] tr обра ]овате.lьного п роцесса.
l i рr,, 1 l;., r о r1 __lся т €,-1 ь t] llc т l i } ч гL,,/ij е н ; a я я з.lя е т с я .

* IiiiсIijj-iiiil}ie. tlбrченlt.,- развllтIlе. t-lзJоров.lснltе _]етеI"1:

- i}.,::}.iiсзаl1}{я програм\1 .]ошкоJьного образования:

.i],i:]il ,ir.{l;!iii,lri д{]llо-|ILtl{,гt,льных образовательных программ.

i }i:iii],rI]ilit з;rда.lеti .цетского сада является создание благоприятньIх у-с.ltсlвий для:

- *l},".],,ii!i{jIil.ir:i и у,креfi.rlения физического и психического здоровья детей;

- i]aii::1,ii{,i*тti,tя t]ll,i:}tа.lеского, познаI]атеJIьного, социа,{ьного, эстетического развития детей,
;j:1l1..ilillii,li.;itt;r.te (]а:зисtlых осI{ов лрiчности каждого ребенка;

-}}iiJilj-tj}i,j у.itетейr эстетических чувств, любви к прекрасному, IIриобщение детеt1 к
iit ii_!'CC i l}]r'.

.. ..:i];]i;iiit,iя развивающей предпtетно-пространственной среды и условий для разнообразноilr
ia;i.j e,]i;:,icc lii леIе}"l:

- i.]a,r,iji€CllJ.jiýIlI.iя необходимой коррекции в личностном, речевом развитии детей через
i,:'i; :iiiii;'-iiiil",.l i.iilJl],lВi{ДУаЛЬНЫХ И КОЛЛеКТИВНЫХ ВИДОВ /IеЯТеЛЬНОСТИ. ОСНОВаННЫХ На

" 
:,. Ir":.,,i i i, ;l,!l,i\i обutеtIии:

- ].,,.i{-]-ilcli*i-[ия i}одителей в образовательный процесс. формирования у них KoMlIeTeHl,Hoii
i].. i;]l j i};,;]l{*cKot:i по:lиции по отношению к собственному ребёнку;

- i );.:ii,ii]lli.lя коt{с},льтативной и методической помоIIи родиl]еjlям (:законным
jii]l.,_,li,i,ltt]iз-i,еllяп,l) lio tJoпtr]ocaN,t I]оспитания, обrlения, развития, озлоровJIения

i',. ;, i.ji]iir]i.i ii i] e дOIJJкоJIьJ{ого образования определяется программами :

- l,{ ii, rri,riiiде]tрlя j1tl шlколы)) под редакцией Н.Е, Веракса, М.А. Васильевой,Т.С. KoMapoBoli:
-irCr }l{jij..-l,]l})r{aя прог}]амма Мо РС(Я) <Тосхол>> М.Н. Харитоновой, Л.П. Леп.rиковой;
l i i:ill i i ii ii_i{ lэii ы\,tt{ проГраММаМи :

- .l..i.i.,i,;tli.t.иr> }l,N4. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.
iJ li],it)Ki}I1f c;rj]:/ со:]даны оптима]тьные условия для охраны жизни и укрепления здоровLя

,,; jiji,L" i.i.,; ]](:ii]{,i,{ческсг() Tt физи.lеского разtsития:
- ;11;i;]l.i;,1il,|-Cri t:l]c t,e}"ra о:]i{ороRительной работы с детьми:
-lli; Гliilij,: Oi]\i i.liеСТВляеТся В сооТВеТстВии с норМаТиВныМи ДокУМенТаМи,
-l l г, i,: i ] ij _]i.ltliil l регу.jIярный осмотр детей врачом-педиатром ,

'iltlt:i,-i,tя lrо физи.tескому воспитанию проводит инструктор по физической культуре.
i,, ;iii;tli1..]bTyp}i},]x занятиях осуществляется дифференцированный подход к детям: при
:1|]i,,i]:-,i1_,,ii"iiili,i iJrrГрузок Yчитывается уровень флtзлrческой подготовки и группа здоровья
,.,:l.,-,,iiill. .l 1,-lаза il l,од tli]оводится обс:тедование физическоЙ подготовленности детеЙ.

}'l:,llЕэвзtля о{:чfl{еетвления образовательного процесса"
Ii ПrtýЛt]У созданы усJIовия соответствующLIе государственным caHIIтapHо-

-]i;li-l.С,',iIttijl'_-}ГиЧескI{N{ праВиЛаМ и норМаТиВаМ, о ЧеМ сВиДетеJIЬсТВУеТ налиЧие саItиТарнС*
]lli,i:l.f .llljL].:lогического заключения Jф 14.01.01 .000.М.000278.05.1 0 от 24.05.2010г.:

Гi iii tl:lii)Y созllаны все условия для физкультурно-оздоровите.lrьной работы pr

i,i,,i|liii:.:i.,iiL]-i.r! сап,rостоятельной двигательной активности детей: совмtещенный с
,,;l.-;i:il.i_.,ii.iii:>i\,i Jal,:lOM физкуль,гурный зал. с необходимым для занятиt1 спортивныN{
!iiiiir,i:г;i!-rсllчi и оборулованием: физкультурные уголки в групlIах с набором инвентаря дпя
], ii]-tli,|;lrc--,l}i i_э гiо,,IвIlжных игр.



,ii,iri ili_lесгIсчеlll1я llозt{авате_-Iьного рrазвllтliя :етей, в гр\ ппа\ ll\1ек)тся: \{}{HLI-

i.il.ir-,i,liiit:i гсitli . соотt]е,гствуюLцi,rе возрастныrt особенностя\{ JeTeit, насто"-lьно-печатные игры,

-.iiJлllк].l;llccKtie игры, строительно-конструкторские игры, атриб,чты д"rIя сюх(етно-ролевых

t,t't1 li l ]i

.irl;; тtрt-iведеIit{я коррекционной работы оборудованы: кабинетьт педагога-психолога и

,1 lii! 1,,__'i;i :il,lIt]tiеДа( кOррекIlионное оборулование, наглядные пособия, дидактI-1ческliе

i;l l'li,i i.

.\},ji,t;ttествеЕI{о-эс,гетическая работа, приобrцение детей к истокаN,I национilльъlоii

1..-r., liir-I"*,!-}1rl {.]с\тiествляются в музыкальном зале, Музыка:lьный зал обОРУДОВаН ПИаНИН0,

],!.. .]],i!ii-l,iillljbi\4 1lt]il,гр()l\1. детскими музыкальными инструментами! фонотекой и др,)

.Ii..:lltt!эttр'rтиF()ВitНия:)кOЛоГиЧескойкУЛЬТУрыиМеЮтся 
2ТеПлицы'оГороДныеГряДки)

i},i.lil;1.1 ]1.|i:l _]itГ]l}tХ i{tsе1'0t]" УI'О-rIКИ ПРИРОДЫ В ГРУШПаХ,

Ыli;н,чая 1.1:з б груllп llетского сада отлиЧаются своей индI,Iвидуа.ilьностью, наJIиЧиеlч{

jjil]lri)O{1{-}it,i'b],:i уг.,I;й. 1 .pyrrna оформлена в якутском наrIионiUIьноN{ коjlорите,

I!p.:,lbэcrtrt-re окружение в детском саду постоянно пополняется и обновляется,

Характеристика территории МБЩОУ,

ii.l;.iii{;l.ilb зсI!{е,I!ьнOго y.IacTKa- 907 1"0 кв.м. На земельном учас,гке распоJ]о}кеЕIьI: :]она

:;aii]i,il{}ii.iili. ]o}ra игровой территории, хозяйственная зона, F{a зоне застройки расположено

:;,ijii}ii:ic LrioýOY. Ъона ифвой территории включает в себя: группоRые плOuiадки"

{:it.рг}t']Iivю пJrоIцадку с оборудоЪЬrr*. На групповых площадках распо,пожены:

iit::i.]illifi!4iiiJ с закрываIошимися крышками, теневые навесы_беседки, детское игровое

r:iii:,i";i.:lt,itr,;il1l{c. il ик-lне 2016 года установлена новая игровая плошадка, по проекту

i ii;]|:]{.i,:iii1,]ii бt;il;tiitе,г)) горOдско,о о*ру,а (город Якутск>, АвтоРОМ ПРОеКТа ЯВJIЯеТСЯ

ii;.,:,:,ll,,!.!...i;ii;:;оlз;t B.Ivt. i iiюня 2016года состоялось ТОРЖеСТВеННОе ОТКРЫТИе ШЛОШIаДКИ 
З

1, i.:ii_ l i,i;,:i.:! { }i<iэr,э{нор*t администрации Якутска, Сайсарского округа города Якутска , х{ителеи

ь'l ;'l iri:".;1э;i лi,эiла }"lерзлотка, детей и работников детского сада,

обеспечение требований пожарной безопасности, от,

i.'i]clil}j,ltjii договOр с i4нститутом Мерзлотоведения СО РАН 11туенЕое 
раз]чtеrценl4е

.,lСЭr:l't |j d:_1l_\,1iае возникноtsе}Iия пожара, Пр"оОр,1,::, б огнетушителей оп-4, проtsедешt)

i.iijij;,!'iiiiii]ij BIiY'ii]eItЕel,o пожарног;'"Ьоо"ро"ода ЯРо вдпо, с составJIением протокоjiа J{l]

{-iij_]il {iг 2].05.2022г,. гrроведено испытание на соответствие огнезащитноr1 обработки

rii]i].l.]_rllib]x лсревянIIьlх констру*,,rи :,г, 18iд о,г 2з,Oз,2022г,ФгБу противоlrожарной

i:-;1,1]{iiit-i trl,iсirытательной пожарной лабораторией по РС(Я).ГIровелена прOверка

Ii*ijl];il]HOc1.1,] истOчников противопожарного водоснабжения-пожарного гидранта , с

i:jl!]l;i.._l!]iijlliji\{ сIIравки o,r 2з.о5.2о22i. Ао ктеплоэнергия). СоставлеНа /iеК-ПаРаuИЯ

;ll,:i.;:!-,riлзl! ijе:зоllirснос,ги. aupa."arp"|oBago в Отделе нД по г,Якутску Управления

;li:..i.i.l;;.:..эl.ijlе'ilеjtЬносТигпоu*о.о'У,,рuuп.п"оМЧСРоссииПоРС(Я)l]л9].illi];
iii:;li,.:li::-iIii-,*.,,*,n,iu ilO\rep N9 984010оо-тЬ-tз+, В летнлrй период проRеден косметическии

i_:r]}tii.li1 i ,l,a.l,]ili{]i,. сада: гюбеJIка и ilокраL:ка коридора,_6 группОВЬiХ КОМНаТ, РаСХОДЫ ПО ВОДО-

i,iji1,1li_}_ 
,11:;5,ili-i} сбереженлrю строго поп,ро,",руются, Приобретена спецодежда для IIоварОв,

i i i.l ]r] t i i ii i t i J 1{t,, u uпa пrшu.tе:lя,, рабочего по обслуживанию здаЕия,

,' ::,:-- -

.;i L энllя.



L

Z " ЬJа;tllовыt"I потеншIlаJ,

iIелагогический состав_ 19 педагогов. 14 педагогов имеют высшее педагогическое

,.,rtjр;iзlлванрtе. 5 педагогов имеют среднее-специаJIьное педагогическое образование,

i,}i,i;|iзtli:,;l,it]_|iыlыi:I процесс осуlцествляют: педагог_психолог, }л{итель_логопед, инструктор

tii; фл;зiэ,лескоЙ tc1,1lbType. N{у:]ыкальный руководитель, тьютоР, пдо по изодеятельности, пдо

ii(i i,1;,$L}T*'i'ex}tиKe. 12 воспитателей. Также в штате предусмотрены медицинские

p*Si;r,+;;,tlttl: r,,{сдсестРа! диетсестра на 0,5 ставки,

ка,лt:сl.tзенный сrrстав педагогического коллектива:

,:]г_}]1:2i}22

1ili . Гi };1

{}брir:зованtте

выоLLI€е Ср.-спеrt

llеiiаl.оги Jtетского сада повышыIи свой профессиональный уровень в <<институ,ге

гil,зЕilтр{li образсlвания и повышения ква,чификац""r, ГОУ дпо рС (Я) на проблемных

;1_\ ij..]at:t., i4 пе;lаггlГов гiроIплИ курсЫ повышения квалификации,

j пелагсrгtl имеют звания кпочетный работник обrцего образования РФ>,

"i l l * :lriт,qз го}_] являются <<отличнr,rками образования РС(Я)>;

Y,:iз_c.litc flt]llэ],q)гоВ в окружньж, городских, республиканских, федеральных мероприятиях:

Е:}ев'*чаtнл-доУ (участпе педагогов в окружных, городских, республиканских,

федеральных пIероприятиях) 2021- 2022 учебный год

Результативность

i'' lir i r r} ] bi! 11 !_! l t1 е.llv.'

!}r,;1,.C iii:i ý t lapo j].tiые

it(}.]ii}l.rxi[Tыe игры с

|'ri;l g Lý Kili\i i4 К;lк

с i]c:ic T,rJt,] раз BEi,I,l,i я

l.э,*:r;;,l :icTei,i старшJего
ji1-}til KOitbiloI ()

В,1}ЗРLlС]'е.

{' ;ll L l llтtэrl t,l t1 Пlc.|ty,'

{.ic o(lt:lt ltос:,гi1 pa:jB}I1 рlя

i 1 {a! :i t ! :1T}il гс"I rь t{OI'O

Сертификат

Сертификат

,iil l +}]ei]i] :}' ле IеИ

{:j,al]i.i]fr L,l

j\Otj; fifi jI ы{о гt) возраста
j-i iiр{Jек,lнOй
,]{*ii'Гi:"il lэ }{ О CTlI.

iK,r, !]ii;1]1 " t.lтt};tичное
, il;rt,l {, }ilii:trt*" октябрь.

Форма участия

Ершова Л.Д.
воспитатель

Климентова Т.Л.
восгIитатель

-{ i'] r
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iKl,praa
образсr
2.022э.
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рOлитс
орган[i
tlPOr]KT

-1еятеjl
доltlко
в ДОУ

Жупrэа
iiбразсl
,\J, ,I,.

-<<fiBlti

жIIзнь
Д.,,ргtа

ббра.;о
2t)22T.

Гll iпкинt

_L!:аИ.адq

,llиьfl lta lпе.llу:

}lективные
1ст,ва. формы
,t}i]аIdионные

0лt] работы
:Ь!И

}i{иченныN4и
йо}кнOстями
]овья

i]ит!,{е

tiаtsат,ельного
*реса у детей
э]J_lег{]

Jкольного возраста

редсл]вом
eK,TtTor-i

i,ельF{ости

россlтйский
;rгог,ltческrтй
lнап "Современный
к".202Iг.

OKoHerпHrrrcoBa К.Т.
- воспитатехь

Климентова Т.Л.
воспитатель

Зао.шо

Заочно

{лrплом автора
статьи

Щиплом автора
статьи

"тья на тему:
орF}екция

уlliенttй шtелкой
,ор}rки рук у детей
Olliel 0
tкоJ!}эI{ого возраста
liP))
pliajr "Столичное
азсtваlttr{е" март,

г_),llэудничество с
поитеjjяь4i,I

ан[l:}аiiрlи
,r]КТiIL'}й

теjlы{t}сти
]IiоJiьного
оУ))

детеи
возраста

pIJa_Ii "Столичное
r?зL]в{lни€lt }!tapT,

2г.

,вl.{iкение это
tнb и здоровье))

рFlrlq "Столичное
la.;oBaI{}1eil MapTt
Jг.

Захарова А,П.
ПДО по ИЗО

Борисова М.Я.
воспитатель

Черлонова Л.Н.-
инструктор по

физической
культуре

Заочно

Заочно

заочно

Свидетельство
публикации

Свидетельство
публикации

Свидетельство о
публикации

l]киFIские чтения
ilсарский окпчг)

оконешникова
К.Т.-воспитатель

очно Щиплом участника



i [-opo,1cKoir конц,рс
програ,vмItгрOвых

"Стпана }'Iг

ЁgroBe;teBиe семиЕаров в своем ДОУ (республиканских, городских, окружных)

П;эоведение мероприятий (детских и педагогических конкурсов, в своем ДОУ
(федеральных, республиканских, городских, окружных)

.Щиплом rIастника

/laT,a проведения Тема количество
выступающих

количество
присутствующих

Зf].0'J.2021г. В рамках Дня
дошкольного
работника
республиканский
семинар СИО
"Проектная
деятельность в
образовательном
процессе ДОО"

Захарова А.П. Все педагоги

\З.*4.2О22г. Открытый городской
фестиваль " 100 идей

ра:}вития
дошкольного
образования-от
сетеrjых
инновационньD(
объединений города
Якчтска"

Климентова Т.Л.
Волкова Л.М.
Ким Л.А.

Все педагоги

18,О5.2022г. Городской семинар
СИО "Проектная
деятепьность в
образовательном
прOцессе Доо"

Климентова Т.Л.
Волкова Л.М.

Все педагоги

fiaTa
llроведения

Название мероприятия Уровень мероприятия

Февраль- Вокальный. конкурс "Две звезды" окDчжнои

f;екабрь окруrкной
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Фио
Руководителя,

должность
участники

i

Ре:зультативI]ость 
l

i_-;-";
l]1{i.{CKиt4

iiOдeJioIi

рL}дного
l

()конепrникова

Клавдия Тимофеевна -

восIIитатель

Кену Кирилл
Находкина София

2 TvtecTo

2 место

срtйсtсий
jli].i{елок

il]Фl]IiýI О

l

iая

Ким Лариса
Анатсlльевна
восIIит,атель

Слепцова Александра
IIeтooBHa - воспитатель

flавыдова Айсаана
Захаров Айсен

охлопков Виталий
петоова Айыллаана

II место
III место

I место
II место

--'-
{)i]ныи
l,ii

! |] t-l-

OJ-o и
'€Лl,ЦOГо

iljtя

}IФг(_}

:1"llT в i'{J

васильева Сахаяна
iIeTpoBHa - воспитатель

Леонтьева Кристина III MecTtr

;сиliский
IiоделOк
1рOдноr,о

васильева Сахаяна
Гiетровна - воспитатель

Туласынов Вова
Еголова Эйлли
ЕгоDова Эделия

II место
II место
II пцесто



| ко}{курс вокаJIа

] "Хру.,rаrrьiлый1 l ryr',

| пяilкDоtЬоit"

I OK1;1-;KTloii

i nu,,*rp. "(' паrlой
l"
i я cBoLlM дружу,
l--
i el () дружоои
l,,
] дtllr6-дqу
l
{

1

1

l
l
i
l

Баишева Пелагея
Алексеевна
музыкальный

Мещерякова Лилия
Прокопьева Карина
Баишев Эрхан

ffипломант 1

степени
Гран-при

лаупеат 1 степени
Устинова Рада
Арсеньевна,
Софронова Мария
Александровна

Ким Лариса
Анатольевна, Слепцова
Алексанлоа П

Федорова Алия

Баишев Эрхан

Сертификат

II место

Чердонова Лукерия
николаевна -

физкультурный
инструктор
Ким Лариса
Анатольевна, Слепцова

Бакшеев,Щенис Сертификат

Захарова Аксинья
Петровна - ПДО по изо

Захаров Айсен
Федотова Катя

Грамота
Грамота

Ершова Лира
[митриевна
воспитатель

Леонтьева Кристина

Ерrпова Лира
[митриевна-
воспитатель

Егорова Эйлли сертификат

Захарова Аксинья
11етровна - ПДО по
изодеятельности

Захарова Алеся

малышева Саина

сертификат ,

}.{атериапа

"Во.пшtебная
осень"
Окру;кной

] Республ*r.канский
j K_ollKypc

] вилеорсt;ltлков

| "fufn, спортивная
i сеьtья"

1

L__ __
fiе,гскlлй конкурс
"i]селеi;нalя

олонхо"
Республиканскиir
заочгlыl"{ конкурс
чтецов по
iiр{)!1звеJ{е}l}!{я

1}оина*]]оэта
'Г"Е.Смс:танрrна

Сriлаt-тн конкурс
рисункOв "Мой
край" средLr де,гей
с рlнваLцидFIостью
l.t :tетей с
ограничеЕными
вii:lмOжностями
здорOвья среди
дошкольных
образовательных

учрехсдений
г{.}родского округа
"город Я

Городской
lцрiстаЕIционный

конкурс рисуцков
детей старшего
l1ошкольного

возваста, "Fисуем
в llpoi,paмMe

i paint" на тем
L-- 

-_-_-*-



"ГIо сказкам K.}I.
Чуковского"

Андреева
Аннабе.тпrна

Городской
KOrjKypc
шрезентацrrй
"Мин Сахапt
сиOэ"

Ким Л.А
Слепцова д.П.
воспитатели

Петрова Айьшлаана 2 место

Окр,чжные
соJ]евнования по
шIашкам

Ким Л.А
Слепцова д.П.
воспитатели
Николаева С.А.
Федотова С.А.

Лебедев Кирилл
Балина Василиса

1 место
2 место

I'ородской
mахмагный
,г_урнир ереди
Boct IieTaHH!tKoB

i{оу

Ершова Л.ff. Леонтьева Кристина

максимов Натан

2

t
_)

место

место

Г'ородской
iioHKypc
чтеп,ов"Сахацыы
санаNt дуораана"
номинация
"LIародные
сказкй"

Устинова Р.А,
Софронова М.А.

Прокопьева Карина 1 место

| Ресrrубликанский
] nu*nypc

| худr_.rкественЕого

I n.nouu "ЖивIl и

| шрочветай.

l родвоl"л язык"

Николаева М.Е.
Бориоова М.Я.

Андросов Сахамин 1 место

l-оролскоii
кG*ткlро "Я-
иссjIедова,ге.ць"

Николаева С.А.
Федотова С.А.-
воспитатели

Егоров Женя 1 место

Г'ородская
логико-
h,{атематическаll
олимпиада

Ким Л.А
Слепцова А.П.
воспитатели

васильев Алан 3 место

Республlиканскиr1
вrrкальный
конкурс "A.llaha
дьriэбит
а,анньал.паоа||

Прокопьева Карина 1 место

l-оролской
k0ilriypg чтецов
H;t анг:rrарiском
я,iтrке

Устинова Р.А.-
воспитатель

Карамзина Кристина сертификат

,l'ородской
дистаЕI]ионпый
конкурс /1етOкого
твоочества "день

Ершова Л.fl.
оконешiикова к.Т.-
воспитатели

группа ,Щиплом Гран-при
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Николаева С.А.
Федотова С.А.-
воспитатели

Егоров Женя fiиплоr.t 1 степен1.1

Еiои

t] l]исунков
ILrir,r-Зеft,{_пяl'

Устинова Р.А.
Софронова М.А.

Петухова Элла 1 место

l;1,11;t пО

Захарова А.П.-П!О по
изо

Христофорова
Милена

1 место

FI{]и

с рисунков
.tl]ч{*Зеь{-пя"

Захарова А.П.-ПДО
изо

Федотова Катя
малышева Саина

З место

ll,{€

ваF{i.iя

ie с:,гаDты'l

LIердонова Л.Н. команда 1 место

iiOI4

ilыlYi

с

;шiti.l

Баишева П.А. -муз.

руководитель
Карамзина Кристина !ипломант 3

степени

ii{_'ti,1

lili [,!

:lЯ-rl

Баишrева П.А. -мчз.

руководитель
Прокопьева Карина
Баишев Эрхан

Лауреат 3 стегtени

.Щипломант -'l

степени

lIиi-)}I[Iыи

:ilIlKypc
( к:lк
] lI{.)

l ta\

biJиKOB
ibi
iltлго
t_ti U

[i}I "

Уст,инова Р.А.
Софронова М.А.

Карамзина Кристина Сертификат
участника

i,i{}I{

}iil}l!ivpc
1}

tll]a -

Ltая

Jia"

Ll; Kl..l " 
j

Фомина Р.П.
Волкова Л.М.
К,чиментова Т.Л.

Борисова Лилиапа
Федотова Саша
Трофимова
Сулустаана
Христофорова
Сандаара
тихонова Юля
{андобина Вика

Сертификат
участника

l}и

ыr1

"БитRа

Баишева П.А. -муз.

руководитель
Сводный хор
педагогов и
воспитанников

!иплом Гран При

:O}t

ьu]

ýоl]оt]ых
- --д_- -_

Баишева П.А. -муз.

руководитель
Сводный хор
педагогов и
воспитанников

Номинация "Самое
эмоционатьное
выстчпление"
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ЕIиколаева

сеrtья Баишевых Лауреаты l степени

З место
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-]]я]Сер,гификат yчасти

liапl детский сад участвует в разработке и апробации парциальной програтчtмы
.|it}Itlкlijl]riIого trбразования "Проектная деятельность в образовательном процессе,ЩОО". это
.] i:ilc.,t,;lilc ],F'._yfiIIы "Смешарики" - воспитатели Волкова Людмила Моисеевна и Климентова
li,чlэ;i jj;,iil]iзI{i1. группа с обучением на родI{ом (якутском) языке "Чуораанчык"
|iii.]1l,э iп,гfr!ti Ycтpt;rclBa Рада Арсеньевна и Софронова Мария А;lександровна.

lЭi:бct,;t ведется с сентября.2021r. В группе "Смешарики" проектная деятельнOсть
ilPi}i:}{]-lillTcя LlO четвергам. а в группе "Чуораанчык" по понедельникам во второй половине
:j,tj я.

|11эовс.пrr следующие проекты:
ý' gэ.ъ,ат а я;э 

u' {lмiэrrrарчl ки"
i'{, l!:!l}ii;pi:, - сi;t],уативньтй краткосрочный проект "Что придума!т человек, чтобы дождь не
i!llii"ii.i}itil*]] гii!скi]{ilзi.". краткосрочный проект "Фрукты и овощи".
iil.:lttн;j{э;. - кl)аткi]срочный проект "I\zloe любимое жрlвотное", F{оД ко дню повара "Чем
ti{i.il.;:,]iijfi K;tIl]a" tt ситуативный краткосрочный проект "Кровать надо заправлять или нет".
ll*яiilэt, - ll{-}Д "lIочему дома разные", ситуативный краткосрочный проект "Чтобы зубьт Tle

ijo.;l*.lTpt", крziткосрOчный проект ко дню матери "Я и моя копия" и ситуативный проект
";ilр.ч,;;i;r, ;tач}ilтается с улыбки".
ý'iзунягя*r " ilуtlрааrrчык"
i,'l:!iii,i;i{ilb - ираткOсро,tный проект "Веселое лето" - сбор летних гербариев, НО! "f,]ары
i.aijii i i ".

i,}y;lyi5:ii:l!}b - IiратI(осрочныЙ проект "Птицы нашего края", НОfl "Птицы в гости к нам
гг!сlliаI". (-,i,lт,чатив}{ый вопрос "Почему птицы летают клином".
ili;яiipt, - краткосрсlчный проект ".Щикие животные Якутии", "Булчут а5ам", НОЩ "Ийэбэр
-i :_r"ll э }" " 

" 
* i!тi.iэ,г}lts]-lы й во прос "Хомуhу туохтан онороллоруй? "

1iроскr,ь; t:чень познавательные, интересные и полезные. Проектная деятельность
l,_i i i-l:iiii;:';a l {]it В ilеilсПекТиВнOМ Плане, В каленДарно-ТеМаТическоМ плаFIе И консПекТы
iii}i li_:,i-,г.,r.. i,iс,1*,гся хtурнал наблюдения за работой воспитателей пО апрОбаЦИИ ПаРЦИаЛЬНОЙ
i|!},.it,pii1,1,i\,iIJ дOli{ко,rtьноIо образования,"Проектная леятельность в образовательном
,, ! lt }, !i'i_rц' Д(]О".
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Вывод: таким образом, согласно резуJIьтатам педzlгогического мониторинга, качество
tэбразовательного процесса ЩОУ в 202|-2022 r{.г. мохсно считать удовлетворительным.
I lpoBeaeHo 5 педсоветов . Поставленные годовые задачи и решения педагогических советов
выtlо-,Iнены в полном объеме.

I,{схо-rя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: работа
пе_]агоtll1lеского коJUIектива ведется плЕlномерно, целенаправленно, рассчитана на
пеilспектilвv. Годовые задачи ставятся исходя из результатов анализа работы за шрошедший
r,чебныtj l-од.
в це--lях повышения эффективности образовательного процесса, tIовышения качества
образования в след}.ющем учебном году необходимо:
l.Обеспечить рчrзвитие кадрового потенциzша через:
- использование активньIх форr методической работы: сетевое взаимодействие, мастер -Kjlaccы. обучающие семинары, открытые просмотры;
- учас,гие педагогов в конкурсах профессионаJIьного мастерства;
2. Ср.анllзовать психолого - педагогическое сопровождение воспитанников в условиях
ре€lлl{заi{i.iи Образовательной программы:
- реаjrи:]аt{irя адаптированных образовательньD( программ для воспитанников с овз;
- в,{сrдрение здоровьесберегающих технологий.
З, ИспольЗоваIIие ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах рЕLзвития ребенка:
- веj{ение персональньiх сайтов педагогов;
- ilaбura IIа страницах сайта ДоУ.
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