
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  

учреждение – Центр развития ребенка – детский сад 

№1 «Родничок» 



Общая характеристика МБДОУ – ЦРР – д/с №1 «Родничок».  

Краткая история МБДОУ: ЦРР «Родничок» 
является старейшим детским садом в улусе. 
Открыт в 1954 году, как первый постоянный 
детский сад. Учреждение получила лицензию на 
право осуществления образовательной  
деятельности от 12.05.2012гг. Деятельность ЦРР 
направлена на реализацию основных задач 
дошкольного образования: на сохранение и 
укрепление психического и физического 
здоровья детей, физическое, интеллектуальное и 
личностное развитие каждого ребенка с учетом 
его индивидуальных особенностей, оказание 
помощи в семье в воспитании детей.  

       Воспитание и обучение в МБДОУ ЦРР – детский 
сад №1  «Родничок» ведутся на якутском языке 
и создаются условия для изучения русского 
языка как государственного языка Российской 
Федерации.  

       ЦРР работает при пятидневной рабочей неделе 
с 10.00 часовым пребыванием. Воспитывается 
100 детей с 3-х до 7-ми лет.  

   
  
   
   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 



 Кадровый состав 

Всего Образование Квалификационная 

категория 

По стажу Возрастной состав 

Высш. Ср. спец. Высш. Выс. Повы

ш. 

До  

5л. 

До 

15л. 

До 

25л. 

Свыше 

25л. 

До 

25л. 

До 

35л. 

До 

45л. 

До 

60л. 

14 12 2 3 8 3 - 4 8 2 1 6 6 1 

Центр развития ребенка 

укомплектован кадрами полностью. 

Среди них «Отличник образования 

РС(Я)» - 1 Средний возраст 

педагогического коллектива 

составляет 43  года. Управляющим 

советом МБДОУ является 

педагогический совет, в котором 

входят педагогические кадры и 

специалисты.  



Анализ прохождения аттестации сотрудников 



Всего детей  100 

Девочки 43 

Мальчики 57 

Дети-инвалиды 1 

Опекунские дети 2 

Дети из малообеспеченных семей 11 

Количество семей 95 

Полные семьи 86 

Неполные семьи 14 

Многодетные семьи 33 

Количество семей, где оба родителя 
безработные 

1 

Образование родителей высш-70, ср.спец.-37, ср.-32. 

Социологическое изучение семьи МБДОУ на 

2012-2013 у.г. 



Охрана и укрепление здоровья 

детей 



 
 
 
 
 

Основные направления и формы физкультурно-
оздоровительной работы 

 МДОУ ЦРР – детский сад «Родничок»  
       

  

 

 

Группы Двигательная Профилактические  Закаливающие  Активный 

отдых 
  

Вторая  

младшая 

-Физкультурные занятия; 

- Музыкально-

ритмические 

упражнения ; 

- Утренняя гимнастика; 

-Гимнастика после сна; 

- Прогулка на свежем 

воздухе 

- Массаж грудной 

клетки; 

- Точечный массаж 

-Ингаляция 

-Тубус-кварц 

- Витаминотерапия 

- Ароматерапия 

- полоскание горла 

-воздушная ванна 

-проветривание 

-прогулка 

-дыхательная 

гимнастика 

-Дни здоровья  

-Спортивные 

развлечения 

- Досуги; 

- Праздники 

 

Средняя 

 

-Физкультурные занятия 

- Музыкально-

ритмические 

упражнения 

- Утренняя гимнастика 

-Гимнастика после сна 

Прогулка на свежем 

воздухе 

 

- Массаж грудной 

клетки; 

- Точечный массаж 

Ингаляция 

-Тубус-кварц 

- Витаминотерапия 

- Ароматерапия 

- полоскание горла 

 

-воздушная ванна 

-проветривание 

-прогулка 

-дыхательная 

гимнастика 

 

Дни здоровья; 

-Подвижные игры 

на воздухе; 

-Спортивные 

развлечения; 

- Досуги; 

- Праздники 



 
 

Основные направления и формы физкультурно-
оздоровительной работы 

 МДОУ ЦРР – детский сад «Родничок»  

  
 

 

 

 

Старшая 

-Физкультурные занятия 

- Утренняя гимнастика 

-Гимнастика после сна 

-Оздоровительный бег 

- Фитнес –аэробика 

- Прогулка на свежем 

воздухе 

- Массаж грудной 

клетки 

- Точечный массаж 

-Самомассаж 

Ингаляция 

-Тубус-кварц 

- Витаминотерапия 

- Ароматерапия 

- полоскание горла 

-воздушная ванна 

-проветривание 

-прогулка 

-дыхательная 

гимнастика 

-хождение босиком 

-Дни здоровья; 

-Подвижные игры на 

воздухе 

-Спортивные 

развлечения; 

- Досуги; 

Подготовитель

ная 

- Физкультурные занятия 

- Утренняя гимнастика 

-Гимнастика после сна 

- Фитнес –аэробика 

-Прогулка на свежем 

воздухе 

- Массаж грудной 

клетки 

- Точечный массаж 

-Самомассаж 

Ингаляция 

-Тубус-кварц 

- Витаминотерапия 

- Ароматерапия 

- полоскание горла 

- воздушная ванна 

-проветривание 

-прогулка 

-дыхательная 

гимнастика 

-хождение босиком 

-Дни здоровья; 

-Подвижные игры на 

воздухе 

-Спортивные 

развлечения; 

- Досуги; 

- Праздники 



 Выполнение плана детодней посещения 

детьми МДОУ в %  

2011 2012 
 

2013 
(по итогам май 

месяца) 

75,8 % 96%    97% 



 

 

 

 

 





Краткая характеристика:  

    Телевизионный проект рекламно – агитационных роликов для детей 

дошкольного возраста. Основные направления роликов нацелены на развитие у 

детей бережного и осторожного отношения к себе и своим близким. Новизна 

проекта заключается в использовании малых форм фольклора при озвучивании 

роликов: пословиц, загадок, мудрых изречений народа. Актерская игра и 

озвучивание роликов выполняется самыми старшими дошкольниками. 

Проект для детей «Ступенька в безопасное детство» 

Автор: Пахомова И.З. - воспитатель 



«ДэІтэн – оґолтон сэрэхтээх буолуу» нэдиэлэтэ  
(бэлэмнэнии біліх) 

Сыала: БилиІІи олох 

ирдэбилигэр оло±уран, о±о 

дэІтэн - оґолтон сэрэхтээх 

буола улааталларыгар 

µірµйэхтэри иІэрии. 



 

 

 

 

Объекты 

 

Год ввода 

 

Площадь, кв.м. 

1 корпус  1950 650,7 

2 корпус 1966 955,3 

1 здание пищеблока 1997 54,9 

2 здание пищеблока 2001 206,2 

Материально-техническая база МДОУ 



Наименование Год 

приобретения 

Сумма (рб) Средства 

бюджета 

Шкаф медицинский  2008г 18000 Местный 

бюджет 

Столик процедурный 3-х 

полочный 

2008 г 5450 Местный 

бюджет 

Плантограф для определения 

плоскостопия  

2008 г 5500 Местный 

бюджет 

Ростомер  2008 г 4800 Местный 

бюджет 

Спирометр  2008 г 3860 Местный 

бюджет 

Кушетка медицинская 2008 г 4600 Местный 

бюджет 

Аппарат Ротто - Орлова 2008 г 7700 Местный 

бюджет 

Оснащенность медицинского кабинета  



Оснащенность игровых комнат 

Кровати 3-х ярусные 2009 70576,86 МО РС (Я) 

Шкафы для одежды  2009 98167,92 МО РС (Я) 

Столы детские  2009 26480 МО РС (Я) 

Стулья детские  2009 11622,60 МО РС (Я) 

Стенка для игрушек  2009 10035 МО РС (Я) 

Ноутбук  2011 25000 Местный 

бюджет 



Оснащенность пищеблока 

Наименование   Год 

приобретения 

Сумма (рб) Средства  

Весы платформенные  2010 г 14500  Местный бюджет 

Умывальник переносной  2010 г 27000 Местный бюджет 

Стеллаж для сушки посуды  2010 г 17300 Местный бюджет 

Кулер для питья  2010 г 7000 Местный бюджет 

Облучатель бактерицидный  2010 г 19600 Местный бюджет 

Шкаф холодильный  2010 г 38000 Местный бюджет 

Овощерезка Гамма 2010 г 30000 Местный бюджет 

Емкость кубическая (400л) 2010 г 64000 Местный бюджет 

Плита электрическая  4-х комф 2010 г 58060 Местный бюджет 

Шкаф жарочный 2010 г 34900 Местный бюджет 

Столы производственные  2010 г 32500 Местный бюджет 

Электрокипятильники наливные 2010 г 38200 Местный бюджет 

Зонт вентиляционный  2010 г 30000 Местный бюджет 

Рукосушители 2010 20000 Местный бюджет 



Оснащенность ДОУ 

Фотоаппарат Кодак  
2009 5625 Внебюджетные средства 

Музыкальный центр  2009 

 

5080 Внебюджетные средства 

Аквариум  2010 4300 Внебюджетные средства 

Ноутбук  2010 22750 Внебюджетные средства 

Елки новогодние  2010 12000 Внебюджетные средства 

Шторы  2010 6522 Внебюджетные средства 

Микрофон беспроводной  2011 1523 Внебюджетные средства 

Стеллаж для книг 2012 11260 Внебюджетные средства 

Домашний кинотеатр 2011 5690 Внебюджетные средства 

 

Полки навесные  2011 1530 

 

Внебюджетные средства 



Состояние готовности детей к обучению в 
школе. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ» 
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА им. Л.А.ВЕНГЕРА  

Комплексная образовательная программа нового поколения для ДОУ, 

направленная на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей 

3-7 лет.  

Цель: развитие умственных  и художественных способностей у детей. 

 Сенсорное воспитание. 

 Изобразительное искусство. 

 Конструирование. 

 Развитие произвольных движений 

руки. 

 Введение в звуковую 

действительность. 

 Ознакомление с художественной 

литературой и развитие речи. 

 Развитие представлений о мире и о 

себе. 

 Игровая деятельность  

 Ознакомление 

пространственными 

отношениями 

 Развитие представлений об 

окружающем мире и о себе 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Развитие ориентировки в 

звуковой стороне речи 

 Овладение произвольными 

движениями рук 

 

 Развитие элементов 

логического мышления 

 Развитие экологических 

представлений 

 Подготовка к обучению к 

грамоте 

 Подготовка руки к письму 

 

Старший возраст 

 

Младший возраст 

 

Средний возраст 



Одним из приоритетных направлений деятельности коллектива 

является воспитание начал гражданственности и патриотизма.  

Учреждение работает по модели «Воспитываем маленького 

гражданина в условиях сельского детского сада». 



Миссия учреждения 

 

Воспитание гуманной, социально активной, 
самостоятельной, интеллектуально развитой 

творческой личности – будущего гражданина своей 
Родины  



Система и последовательность работы  

Семья  Детский сад Родная улица Родное село 

    

   У
л

у
с  

Республика, еѐ столица  

и символика 

Страна, еѐ столица  

и символика 

Права и  

обязанности 



 
 
 
 
 



 

   

   Задачи:  

   Ознакомления  детей  с  родным  краем, воспитания  любви  к  

нему. 

   Вызвать  интерес  у  детей  к истории развития культурной жизни  

Горного  улуса; 

     Систематизировать  и  углубить  знания  детей  о знаменитых  

земляках. 

 Воспитывать  в  детях  чувство  уважения  и гордости  за  

знаменитых  земляков    



Основные направления работы с родителями 

Повышение воспитательного 
потенциала семьи 
 

Активное включение 
родителей  в 
педагогический процесс 
 

Повышение психолого 
педагогической  культуры 
родителей 

Смотры - конкурсы Совместные праздники, 
утренники, развлечения 

Всеобучи 

Выставки Спортивные 
соревнования 

Папки-передвижки 

Консультации Акции Круглые столы 

Беседы Ярмарки Родительские собрания 

Тематические недели Субботники Рекомендации 

Творческие презентации Дни открытых дверей Устный журнал 



Повышение воспитательного  
потенциала семьи 

«Саха ыалын унаар буруота 

субуруйдун»  диэн дьиэ кэргэни 

педагогическай үөрэхтээһиҥҥэ 

анаммыт стендэ оҥоһуллубута. 5 

рубрикалаах; «Чэгиэн буол», 

«Субэьит», «Уруу-аймах», «Таптал – 

олох чэмчуугэ», «Ыал оло5о – 

сокуон хара5ынан», «Сиэрдээх 

буолуу оскуолата»,  уонна «Дьиэ 

кэргэн – олох тэрдэ» - диэн элбэх 

оҕолоох дьиэ кэргэттэри чиэстиир 

фотогалерея тэриллибитэ. 



Повышение воспитательного  
потенциала семьи 

«Мин биллиилээх биир дойдулаахтарым», «Горнай улууьун чулуу 

спортсменнара»  диэн анал стендалар оцоьулуннулар. 





Повышение воспитательного  
потенциала семьи 

Цель конкурса: 

 Использование технологии проектирования как одной из форм поисковой 

деятельности по развитию кругозора детей. 

 



 

 

 

 

Активное включение родителей  

в педагогический процесс 



Активное включение родителей  
в педагогический процесс 



Активное включение родителей  
в педагогический процесс 



Мероприятия муниципального уровня, организованные 
учреждением или проведенные с участием воспитанников 

или педагогов: 
 

 По инициативе детского сада третий год    проводит улусные  соревнования по 

русским шашкам среди дошкольников улуса. Инициаторами  конкурса 

являются коллектив детского сада и семья Заровняевых. Главный судья турнира 

Сивцев М.Д. – мастер спорта, тренер ДЮСШ.  

 



Повышение психолого -  
педагогической культуры родителей 



Повышение психолого – 
педагогической культуры родителей 



Повышение психолого -  
педагогической культуры родителей 



Сотрудничество с учреждениями 

МДОУ  

ЦРР 

 – детский сад  

«Родничок» 

БСОШ 

им.С.П.Данилова

. 

 

Детская 

библиотека. 

 
 

ИП Васильева 

Т.В. Магазин 

«Прогресс». 

 

 

ИП Андросов 

И.Ю. «Графика». 

 

ООО ТД «Эргис» ГАУ РС (Я) Республиканская 

мастерская по изготовлению 

национальных музыкальных 

инструментов им. В. и М. 

Мохначевских. 

 

 

Филиал НВК 

«Бэрдьигэс». 

 

 

Начальная 

школа. 

 

 



Социальная помощь работников МБДОУ 

 2009 г. - малообеспеченному многодетному работнику 
Лазаревой З.Н. материальная помощь в сумме 5 тыс.рб. 

 

 2010 г. – финансовая помощь воспитателю Артамоновой В.П. 
на лечение в сумме 6 тыс.рб. 

 

 2010 г. – адресная помощь при наводнении семье работника 
Тарасовой М.П. с.Едей Намского улуса в сумме 7тыс. 650 рб. 

 

 2011 г. – финансовая помощь в размере однодневной 
заработной платы младшему воспитателю Павловой Д.Н. на 
выезд в г.Новосибирск на плановую операцию ребенка в 
сумме 18756 рб. 

 

 2011 г. – финансовая помощь работнику МДОУ ЦРР 
«Чуораанчык» на лечение ребенка в сумме 3 тыс.рб. 



Участие работников МБДОУ в улусных 
мероприятиях. 

2010 г. – Призеры смотра – конкурса художественного творчества трудовых 
коллективов МО «Бердигестяхский наслег» совместно с коллективом РОВД.  

2010 г. – Активные участники в наслежных субботниках посвященных к 
республиканскому Ысыаху Олоцхо. 

2010 г. – Непосредственное участие в открытии и в проведении 
республиканского Ысыаха Олоцхо. 

2010 г. – финансовая помощь в организации республиканского Ысыаха Олоцхо 
в сумме 17 тыс. рб. 

2011 г. – Участники улусной спартакиады среди трудовых коллективов.  

2011 г. - финансовая помощь в организации юбилейного улусного Ысыаха  в 
сумме 20 тыс. 493 рб. 

2011 г. - финансовая помощь в строительстве ясли-сада «Крепыш» в сумме 21 
тыс. 013 рб. 

Каждый год участвуем на благотворительной акции «Детям от всей души», и 
оказываем материальную помощь педагогическим ветеранам ДОУ.  

 

 

 

 



Наши достижения 



  
Достижения наших педагогов: 

 
 2008г. – Агеева З.П. «Проектирование самообразовательной 

деятельности педагога» - участие на 1 Корниловских 
чтениях. 

 2009 Гаврильев В.Ф. – победитель конкурса Гранта 
президента среди  лучших педагогических работников ОУ 
Республики Саха (Якутия). 

 2009 г – присужден Грант улусного комитета профсоюза 
работников образования в сумме 10000 рб. 

  2010г. – Дьячковская Е.К. выпустила пособие по 
формированию гражданского воспитания у ребенка через 
знакомство дошкольников с родным селом. 

 
 

 



 

 

Достижения наших педагогов: 

 
  

   2010г награждены Дипломом участника регионального этапа 
конкурса в номинации «Лучший муниципальный детский 
сад». 

   2010 г воспитатель Агеева З.П. победительница гранта 
«лучший воспитатель ДОУ»Главы МО «Бердигестяхский 
наслег». 

   2010г – воспитатели Татаринова А.М., Андреева О.С. 
награждены сертификатом на 100 т.рб. 

   2011г – муз. Руководитель Гаврильев В.Ф. награжден 
нагрудным знаком «За вклад в развитии улуса», и почетным 
знаком «Почетный ветеран в сфере дошкольного 
образования». 

 

 
 

 



 

Достижения наших педагогов: 

 
 2012г. - воспитатель подг. гр  Михайлова Н.Н.награжден 

нагрудным знаком «За вклад в развитии дошкольного 
образования РС(Я)». 

 2012 г – воспитательница младшей группы Мамаева В.Г. 
обладательница номинации «Целеустремленность к успеху»  

    в улусном конкурсе «Воспитатель года  - 2012г». 

 2012 г. – воспитатель средней группы Мамаева В.Г. 
обладательница Гранта «Лучший воспитатель ДОУ» МО 
Бердигестяхский наслег. 

 2012 г. – победители Гранта Главы МР «Горный улус» в 
номинации «Лучшее дошкольное учреждение». 

 




