


Наименование показателя Количество  групп Кол-во детей

Количество групп 6 -
План 6 -
Факт. 6 177
До 3 лет 1 36
С 3 до 7 лет 5 141

План по детодням
Число дней проведенных в группе 24902
Число дней пропущенных за год 11675
По болезни 5502
Прочее 6173
Выполнение плана по детодням(по

списку)
60,04%

По факт.наполняемости групп 63%
Пропуск 1 ребенком по болезни в

год
31

Количество рабочих дней в году 227



1. Всего детей (по списку) 177
2. Всего семей: 177
3. - из них полных семей 140
4. - неполных семей (1 родитель) 37
5. - многодетных семей (3 ребенка и более) 55
6. - семей, имеющих 1 ребенка (до 18 лет) 58
7. - семей, имеющих 2 детей (до 18 лет) 66
8. Опекаемых детей (расписать отдельной таблицей: ФИО, дата

рождения, место проживания, дата и номер постановления)

-

9. Детей-сирот (нет родителей, воспитывают или опекуны, или

родственники) (расписать отдельной таблицей: ФИО, дата

рождения, место проживания, дата и номер постановления)

-

10. Детей-инвалидов (расписать отдельной таблицей: ФИО, дата

рождения, место проживания, дата и номер постановления

МСЭК)

4

11. Семей соц. риска 18



Количество  

детей в 

учреждении 1 группа 2 группа 3 группа

177

104 63 10



Наименование
показателей

№
строки

Всего зарегистрировано
случаев заболевания

из них у детей в возрасте

3 года и старше

1 2 3 4

Всего (сумма строк
02 - 09)

01
738 584

в том числе:
бактериальная
дизентерия

02
- -

энтериты, колиты
и гастроэнтериты,
вызванные
установленными,
не
установленными и
неточно
обозначенными
возбудителями 03

- -

Скарлатина
04 - -

ангина (острый
тонзиллит) 05 15 8

грипп и острые
инфекции верхних
дыхательных
путей 06

485 390

Пневмонии
07 -

несчастные
случаи,
отравления,
травмы

08 1 1

другие
заболевания 09 238 186



Мониторинг педагогических кадров за 2016-2017 учебный год

Ф.И.О. Должность образование пед

ста

ж

категори

я

награды

Бандерова РВ учитель якутского языка высшее 10 первая Почетная грамота МО РС(Я)

Березовская АЮ музрук высшее 10 первая Благ.письмо РС(Я)

Гуляева ЕН воспитатель Высшее неспециальное - -

Дьячкова Е.И. воспитатель среднеспециальное 31 первая Отличник образования МО РС(Я)

Егорова АП воспитатель среднеспециальное - -

Прахова ИА музрук высшее 24 первая Отличник образования МО РС(Я)

Павлова М.Т. воспитатель высшее 25 первая Отличник образования МО РС(Я)

Попова МС. логопед высшее - -

Пихтовникова ТВ воспитатель среднеспециальное 36 первая Знак «За вклад в систему дошкольное образования»

Кожевникова ВИ воспитатель среднеспециальное 33 сзд Знак «За вклад в систему дошкольного образования

РС(Я)»

Лючева А.А. воспитатель Неоконченное

среднеспециальное

5 первая

Мальцева Н.Ю воспитатель Неоконченное

среднеспециальное

5 -

Находкина ИЯ физинструктор неоконченное

среднеспециальное

3 -

Слепцова М.И. педагог-психолог высшее 16 первая Почетная грамота МО РС(Я)

Сивцева МФ воспитатель высшее 8 -

Семенова Д.Г воспитатель среднеспециальное 3 -

Кизенко ВС воспитатель среднеспециальное 42 первая Отличник образования МО РС(Я)



Повышения квалификации педагогами  за 2016-2017г

количество Направление обучения

2 
«Теория и методика дошкольного образования и воспитания (Воспитатель ДОУ)» 

воспитатель

1 «Государственное и муниципальное управление: профессиональная подготовка 

заместителя руководителя дошкольного образовательного учреждения»

Заместитель по УВР

1 «Логопедия. Диагностико-консультативная и

коррекционно-педагогическая работа с лицами (детьми, подростками, взрослыми) с речевой

патологией»

2 «Организация деятельности музыкального руководителя в детском саду в условиях реализации ФГОС

ДО»

2 «Традиционные и инновационные методы реализации проекта «Музыка для всех»,

3 Реализация ФГОС с детьми  ОВЗ

4 Основы образовательной робототехники

1 «Образовательное  законодательство в РФ»



• Распространение опыта работы на республиканском уровне

• Слепцова Л.Н.5 республиканская научно-практическая конференция 

«Экологическое образование и просвещение для устойчивого развития» 

публикация статьи по теме: Природа и нравственное воспитание детей 

старшего дошкольного возраста».апрель 2017г;

• Прахова И.А. Дети дошкольного  возраста в  мире  природы и музыки. 

апрель 2017

• Распространение опыта работы педагогов ДОУ на районном 

уровне:

• Шашкова ТП.«Организация игровой деятельности дошкольников в 

условиях реализации ФГОС» распространение сертификат

• Лючева А.А .Художественно-эстетическое развитие в рамках 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО распространение 

сертификат

• Сивцева М.Ф. Мастер-класс Изготовление оберегов из конского волоса;

• Мультипликация в образовательном процессе(на районном конкурсе 

«Воспитатель года-2017».

•



Обобщение педагогического опыта на Всероссийском уровне:

Шашкова Т.П 11.12.16 г. Интегрированное занятие во второй младшей группе «Осень золотая»

• Свидетельство о публикации на международном образовательном портале МААМ 682017-016-015

• Конкурс «Лучший конспект» 11.12.16 г. Интегрированное занятие во второй младшей группе «Осень золотая

Диплом 692415-002-014

• Конкурс «Лучший конспект» Диплом 692415-002-014  от 07.01.2017г.Сценарий развлечения для детей средней группы 

«День защитника Отечества»

• Свидетельство о публикации на международном образовательном портале МААМ 682017-016-015

• Май2017г. Проект «Огород на окне «Вокруг света»

• Свидетельство о публикации на международном образовательном портале МААМ 744171-016-015

• Май 2017 г. Проект «Никто не забыт и ничто не забыто»

• Свидетельство о публикации на международном образовательном портале МААМ 744170-016-015

• Кизенко В.С 12 Международный конкурс «Новые горизонты» проходящий в формате ФМДК «Таланты России» №7877, 

• диплом

• Слепцова М.И 12 Международный конкурс «Новые горизонты» проходящий в формате ФМДК «Таланты России» 

№7876, диплом победителя 3 степени в«Мое лучшее открытое занятие» с темой «Прогулка по радужным дорожкам»

• диплом

• Слепцова Л.Н 12 Международный конкурс «Новые горизонты» проходящий в формате ФМДК «Таланты России» 

№7878, диплом победителя 1степени в«Статьи и публицистика» с темой «Олонхо для малышей»

• диплом Прахова И.А

• участие в  1  международном  конкурсе  «Воспитатель  года – 2016», в  номинации  «Учебно-методическая разработка»  

с  темой  «Страна  рисовалия»  Международный  инновационный  центр  «Перспектива  плюс»г.Тилица, Чехия;

• - Сертификат  - Диплом лауреата 1 степени 

• Березовская А.Ю участии  в  международном  конкурсе «Воспитатель  года – 2016»  в  номинации  «Учебно-

методическая разработка»  с  темой  «Веселые нотки» Международный  инновационный Центр  «Перспектива  Плюс»,  

2016г Диплом лауреата 2 степени 



• Сивцева М.Ф -2 место в  районном конкурсе 
«Воспитатель года-2017»

• Районный конкурс в рамках Года экологии в РФ и 
Всероссийской акции «Сделаем вместе «Огород на  
окне» 1 место- 2.мл.гр (Шашкова Т.П,Семенова Д.Г), 2 
место- старшая гр. (Лючева А.А,Кожевникова В.И) 3 
место-подг.гр.Лучики"(Кизенко В.С, Сивцева М.Ф).

• Выступление  молодых педагогов к Дню местного 
самоуправления;



Анализ качества освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования воспитанниками

Образовательные области

Высокий

уровень

Средний 

уровень

Низкий 

уровень

Познавательная 26% 59% 15%

Речевая 30% 60% 10%

Социально-коммуникативная 42% 47% 11%

Художественно- эстетическая 22% 64% 14%

Физкультурно-оздоровительная 35% 53% 12%

итоги 31 56,6 12,4



Всероссийский фестиваль 

творчества «Осенний 

калейдоскоп»

Дипломы 1 степени:Алексеева Милана, Арсенова 

Юля,Ан Милена, Арбугина Оля, Аулина 

Оксана,Димитриева Саша,Галюк Тамила,Звонарев 

Максим, Краус Лиза,маркова Юля,Михайлова 

Вероника, Румянцев Кирилл,Находкина 

Настя,Сенник Настя,Свинобоева Валерия

1.Слепцов Антон, 2.Бутакова Анна, 3.Лючева Бажена,

4.Иглинец Настя, 4.Габрийчук Таисия 

Всероссийский Центр 

дистанционного творчества и 

интеллектуального развития» 

Крылья творчества в номинации 

Моделирование и 

конструирование

Диплом лауреата 1 место Звонарева Соня,Пикина 

Савелий, Юломанов Рома,Челпанова Вика,Попова 

Мирияна,Шустерман Алина,

Всероссийский конкурс 

«Таланты России», номинация 

«Декоративно – прикладное 

искусство»

Диплом победителя 1 степени: Величко Таисия,

Пергунова Диана;

Диплом победителя 2 степени: Сироткин Миша. Диплом

победителя 1 степени – Юломанов Роман, диплом 2

степени – Бандеров Николай, Бронников Максим, диплом

3 степени – Козлова Станислава



Улусного конкурса 

детского творчества 

на противопожарную 

тематику 

в номинация «Рисунок»: Возрастная группа детский 

сад  «Ромашка»(4-6 лет)

1 место – Борисенко Даша, 6 лет, МБОУ ЗСОШ , 

Тема: «Коллаж на пожарную тематику» ;

2 место –Стрельникова Вика, 6 лет, МБОУ ЗСОШ , 

Тема: «Тушение пожара»

3 место - Жуков Лева, 6 лет, МБОУ ЗСОШ, Тема: 

«Пожарная охрана» ;

в номинация «Плакат»: Возрастная группа детский 

сад (4-6 лет)

2 место – Клыга Максим, 6 лет, МБОУ ЗСОШ, Тема: 

«Утюг горячий не игрушка»;

3 место - Погодаев Гриша,6 лет, МБОУ ЗСОШ, Тема: 

«Не оставляй костер в лесу»; 

в номинация «Декоративно-прикладное 

творчество»: Возрастная группа детский сад (4-6 

лет)

1 место – Волкогон Павел 6 лет, МБОУ ЗСОШ, 

Тема:«Пожарная машина», рисование манной 

крупой;



Районный конкурс 

рисунков, 

посвященный реке 

Колыма

В номинации «Наилучшая работа» отмечен Гречный

Кирилл, 3 место – Глущенко Анастасия 

«Северные 

звездочки»,

- Диплом  1  степени за  участие  к  конкурсе  

«Северные  звёздочки»,  ансамбль  «Капель» жанр 

вокал, песня  «Птичье  новоселье»  подготовительная  

группа;

- Диплом 2  степениза участие  к  конкурсе  «Северные  

звёздочки»,  Стрельникова Вика жанр вокал, «Песня  

речки» подготовительная  группа;

- Диплом  1  степени за  участие  к  конкурсе  

«Северные  звёздочки»,  ансамбль «Чуоранчик» жанр  

хореография, «Якутяночка» подготовительная  группа.

2-я младшая группа Димитриева Саша, Козлова Юля 

(песня)



«И расцвел подснежник…», 

апрель

Габрийчук Вики и Таисии , Румянцева 

Кирилла,Величко Таисии,Ефремовой Карины, 

Гречного Кирилла, Борисенко Даши, Диплом 

за 2 место – Гречный Кирилл

Дипломы за 1 место: Габрийчук Таисия. 

Величко Таисия, Лючева Бажена,;

Диплом за 2 место: Барбинская Злата;

Сертификаты: Бутакова Анна, Иглинец Настя.

«Никто не забыт, ничто не 

забыто», апрель

Чжао-1 место,арбугина -3 место

районном конкурсе 

«Подкорми птиц», 

семьи Пикина Савелий,  Юломанов Роман,  

Шмелев Никита

2 место, 18 баллов:  д/с «Ромашка»: Звонарева 

Соня  3 место, 17 баллов:  д/с «Ромашка»: Лючева

Бажена, Челпанова Вика

Районный конкурс детских 

рисунков «Охрана труда 

глазами детей»

1 место-Жуков лева

2 место- Борисенко  Дарья, 3 место- Арбугина

ОЛя



•
Районный конкурс  

• « Мини-мисс малышка-2017»
• Находкина Настя,Кудашкина Алина, Арбугина Оля,Бакланова 

Кристина,Борисенко Даша,Ефремова КАрина

• республиканская дистанционная олимпиада 

• «Тиин  мэйии. Умная белочка» Погодаев Гриша

• Спортивные соревнования«Игры боотуров»

• 1 место по перетягиванию палки -Погодаев Гриша,  

В  командном первенстве на первое место вышла 

команда «Атланты»(дс «Ромашка»),
• РАЙОННОЙ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  ОЛИМПИАДЫ 

• «Школа будущего первоклассника» Кудашкина 

Алина-1 место, Стрельникова Вика-2 место

• Я –исследователь-Погодаев Гриша-2 место




