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«Звездочка»  
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1.Общие характеристики образовательного учреждения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Балыктахский детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением физического развития воспитанников Звездочка» 

Адрес: 678092 Республика Саха (Якутия), Мегино – Кангаласский улус, село Балыктах , УЛ.Балыктахская 6 

Телефон:;  эл.почта: bmdou@mail.ru; эл.сайт:balyktaxdou.jimdo.com 

Учредитель: муниципальное образование «Мегино – Кангаласский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Балыктахский детский сад Звездочка» функционирует на основе устава, 

зарегистрированного  13 сентября 2012г.,  и лицензии № №_207____ от     25 мая  2012  года; 

Заведующая МБДОУ – Кычкина А.С. 

На педагогической работе 42 год, имеет высшую квалификационную категорию, отличник народного просвещения РСФСР. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Балыктахский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития воспитанников Звездочка» находится в приспособленном деревянном здании, введенном в 

эксплуатацию в 2006 году. В 2014 году введен пристрой спортивного зала. 

Данные о здании: 

количество зданий – 2 – детский сад и кухня. 

2 групповые комнаты, 2 спальни, мойка, туалетные комнаты, спортивно - музыкальный зал, классная комната, медицинский кабинет, 

методический кабинет. 

mailto:bmdou@mail.ru


Здание рассчитано по проекту на 3  разновозрастные группы,  55 детей. Первая младшая возраст детей  от 2-3лет, младше-средняя группа 

– возраст детей: 3-4 лет, старше подготовительная группа – 5-6 лет. 

Фактический списочный состав  55 детей. 

Количество сотрудников по штатному расписанию 18, фактическое количество 18 

 

Общее количество педагогов Образование Аттестационные категории 

Воспитатели специалисты Высшее Неоконченно

е  высшее 

Среднее-

спец 

высшая первая Соотв.заним.

должности 

базовая 

5 2 6 - 1 5 1  1 

 

Режим работы дошкольного учреждения  - 10,5  часов, рабочая неделя 5 дней.  

     Содержание воспитательно-образовательной деятельности ведется по комплексной программе «Детство», Национальная базовая 

программа МО РС (Я)  «Тосхол»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Управляющий совет организован в 2009 году в составе 5  человек. 

Родительский комитет: председатель и 4 члена. 

     Программа «Детство» 2014 года – это вариативная примерная образовательная программа дошкольного образования (Примерная 

программа), которая разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ 

№ 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года).  



      В соответствии с ФГОС ДО образовательная программа МБДОУ «Звездочка» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

3 до 7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:  

познавательному развитию, речевому, социально-коммуникативному, физическому и художественно-эстетическому. 

     Содержание программы  направлено на воспитание гуманного отношения к миру (В.И. Логинова). Оно выстроено в соответствии с 

актуальными интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, 

бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание становится основой для развития 

познавательных и творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях 

дошкольного детства. Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, ценностном, и деятельностно-

творческом выражении. В каждом разделе программы предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное 

знакомство детей с характерными для той или иной области культуры объектами, освоение в разнообразной деятельности познавательных, 

практических, речевых и творческих умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных возможностей 

самостоятельность и творческую активность, создаются условия для эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и 

эстетических ценностей. В результате дошкольник приобретает необходимый личный социокультурный опыт, который становится 

фундаментом полноценного развития и готовности к школе.  

 

 
 

 

 

 

 



            В 2017-2018 учебном году перед педагогами МБДОУ были поставлены: 

1. Создание условий для позитивной социализации личности, поддержки и развитии детской инициативы, мотивации, способностей и 

познавательных интересов в различных видах деятельности.                       

2. Продолжить  работу по проекту «Создание эффективной системы выявление задатков и развития способностей детей в ДОУ». 

3. Обеспечить профессиональный рост кадрового потенциала в процессе  реализации ФГОС. 

4.Создание условий для развития коммуникативных качеств у воспитанников, направленных на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через развитие всех компонентов связной речи 

(описание, повествование, рассуждение; развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи). 

5. Вовлечение родителей в образовательную деятельность через создание совместных проектов на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

     Для решения  этих задач были намечены и проведены следующие мероприятия: 

№ Основные мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Педсоветы 

1. Основные направления работы учреждения на  

2017-2018       уч. год 

Сентябрь Заведующая 

Ст. воспитатель 

2. «Особенности организации предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО» 

декабрь Заведующая 

Ст.воспитатель 

3. «Игровые технологии  как средство коммуникативного развития 

дошкольников» 

февраль Заведующая 

Ст.воспитатель 

4. Результативность работы учреждения за 2017-2018 учебный год. Май Заведующая 

Ст.воспитатель 



Семинары, семинары-практикумы 

1. Моделирование развивающей предметно-пространственной среды 

в условиях ФГОС 

октябрь Чиркова С.П. 

2. «Использование мнемотехники в речевом развитии дошкольников» ноябрь Стручкова С.В. 

3. Обучение детей к игре шахматы по методу Сухина ноябрь Неустроева Т.Р. 

4. Робототехника январь Никитина Я.А. 

5. Обучение детей музыкальной грамоте март Стручкова Е.И. 

 

Консультации 

1.  «Планирование воспитательно-образовательного процесса с учетом 

ФГОС ДО» 

сентябрь Чиркова С.П. 

2. Фоновая музыка в жизни ДОУ. ноябрь Стручкова Е.И. 

3. Нестандартные дидактические игры январь Неустроева Т.Р. 

Открытые просмотры педагогической деятельности 

 Посещение и анализ НОД по музыкальному воспитанию ноябрь Стручкова Е.И. 

 Посещение и анализ  НОД по развитию речи в средней группе январь  Стручкова С.В. 

 Посещение и анализ НОД по  ознакомлению с окружающим в 

младшей группе 

февраль Неустроева Т.Р. 

 Посещение и анализ НОД по математике в старшей группе апрель Катакинова Я.Я. 

 Посещение и анализ НОД по обучению грамоте в подгот.группе  март Никитина Я.А. 



 Посещение и анализ НОД  по физическому воспитанию март Стручкова Е.И. 

 Посещение и анализ НОД по изодеятельности в младшей группе декабрь Чиркова С.П. 

 Посещение и анализ НОД «Мир природы» в подгот.группе группе декабрь Катакинова Я.Я. 

 Посещение и анализ НОД по изодеятельности в старшей группе ноябрь Никитина Я.А. 

 Посещение и анализ НОД по обучению математике  

во 2 младшей группе 

февраль Стручкова С.В. 

Выставки, смотры-конкурсы 

1. Смотр-конкурс « О готовности к новому учебному году» Октябрь Ст.воспитатель 

2. Тематические выставки В теч.уч.года Ст.воспитатель 

 

Анализ заболеваемости                                                                                                                                                                                 

  1.1 Распределение детей по группам здоровья в целом по учреждению 

 

Группы здоровья 
Количество детей (%) по учебным годам 

2015-16 2017-18 2017-18 

I 14 (28%) 16 (29,1%) 21 (38,1%) 

II 34 (68%) 37 (67,3%) 34 (61,9%) 



III 2 (4%) 2 (3,6%) - 

IV -   

Всего детей 40 55 55 

 

 

2. Заболеваемость и посещаемость учреждения детьми всех возрастов. 

 

Показатели  
Количество детей (%) по учебным годам 

2015-16 2016-17 2017-18 

Среднесписочный состав 40 50 50 

Число пропусков (детодней) по болезни 404 342 512 

Число пропусков на одного ребенка 10 8 11 

Средняя продолжительность одного 

заболевания 

6,9 6 7 

Количество случаев заболевания 58 53 62 

Количество случаев на одного ребенка 1,4 1,3 1,4 

Количество часто и длительно болеющих 

детей 

3 2 2 

 



                                                                                                    Анализ кадрового состояния в ДОУ 

                               Стаж работы  педагогов 

 

 

 

До 5 лет 

  

  От 5-10  лет 

 

От 10-20 лет 

 

От 20-30 лет                

 

Свыше 30 лет 

 2016-17 % 2017

-18 

% 2016-17 % 2017-

18 

%  2016-

17 

% 2017-

18 

% 2016-

17 

% 2017-

18 

% 2016-

17 

% 2017-

18 

% 

Заведующ

ий 

                1 12,5

% 

1 12,5

% 

Воспитат. 1 12,

5 

2 25% 2 25% -  1 12,

5 

2 25 1 12,

5% 

1 12,5

% 

    

медсестра                     

музрук             1 12,

5% 

    1 12,5 

физрук             1 12,

5% 

    1 12,5 

рук.студ                     

психолог                     

логопед                     

преподав                     

Итого 

средний 

стаж  

1 12,

5% 

2 25% 2 25% -  1 12,

5 

2 25% 3 37,

5% 

1 12,5

% 

1 12,5

% 

3 37,5

% 



      Уровень образованности педагогов 

 

 

Всего 

работников 

 Высшее 

 

   % Неполное высш % Среднее  спец   %            Среднее общее 

 

 % 

В ДОУ: 16         

из них педагогов 7 6 85,7%   1 15,3 -  

технич.состав 9 1 11,1 -  1 11,1 7 77,8% 

заведующий 1 1        

воспитатель 5 4    1    

медсестра          

музрук 1 1        

физрук 1 1        

итого: 16 7 43,7%   2 12,5% 7 33,8% 

 Уровень профессиональной деятельности педагогов 

 

 

 

базовая 

 

Соответствие занимаемой 

должности 

 

первая 

 

высшая 

 2018 % 2018 % 2018 % 2018 % 



заведующий   1 12,5     

воспитатель 2 25%   -  3 37,5 

медсестра         

музрук       1 12,5% 

физрук       1 12,5% 

итого: 2 25% 1 12,5% -  5 62.5% 

 

4.4 Прохождение курсов повышения квалификации 

      УПД Кол-во 

педагогов 

 АПК РО ИРО и ПК                                                        МО РС 

(Я) 

 СВФУ ЯПК Мин.здр. Улус Общий % 

2017-18 

фундам 

высшая 1  1      1 

первая          

СЗД          

базовая          

пробл 

высшая 2 1 1      2 

первая          

СЗД 1  1      1 

базовая          

 



     Распространение опыта работы педагогов, ДОУ 

Годы Общее 

кол-во  

Имена 

педагогов 

Тематика Формы 

распространения 

     КМО     Улус  Республика 

2017-18 7 

Никитина Я.А. 

 

«Путешествие в 

космос» 

Показ СИД Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

  

Формирование 

связной речи 

посредством 

наглядного 

моделирования 

выступление  Улусные педчтения 

Стручкова Е.И. 

 

Оонньуу ненуе 

ункууну уерэтии 

 

Показ сид 

 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

  

Обучение детей 

старшего 

дошкольного 

возраста нотной 

грамоте с 

помощью цветов 

радуги 

выступление  Улусные педчтения 

Стручкова С.В. Игровой проект 

«Ревизорро» 

выступление  Улусные педчтения  



Опытно-экспериментальная деятельность ДОУ 

Тема Статус ОЭР Этапы реализации эксперимента Критерии оценки результатов реализуемого 

этапа 

«Создание эффективной 

системы выявления 

задатков развития и 

развития способностей 

детей в дошкольных 

образовательных 

организациях» 

Организатор – 

Министерство 

образования РС (Я) и 

ГБОУ «Физико-

математический форум 

«Ленский край» МО РС 

(Я). 

Научный руководитель и 

лидер проекта: Олег Г. 

Волков, профессор, зам. 

Директора 

Чебоксарского 

политехнического 

института (филиала) 

Университета 

машиностроения 

(МАМИ), академик 

Российской академии 

проблем качества. 

Руководитель проекта в 

республике: О.Н. 

Степанова, к.п.н., зав. 

Дошкольным отделом 

кафедры исследования 

детской одаренности 

ГБОУ ФМФ «Ленский 

край» МО РС (Я). 
 

I этап – Подготовительный (май-

октябрь 2015г.) 

Задачи: 

- составить и апробировать алгоритм 

действий разработки системы по 

координации деятельности (формы, 

механизмы, условия и др.) 

образовательных учреждений – 

участников проекта в условиях 

сетевого взаимодействия; 

- обеспечить методическое 

сопровождение по изучению 

основных теоретических положений 

проекта, освоения вариантов 

практического использования 

образовательной технологии по 

выявлению задатков и способностей 

детей дошкольного возраста (курсы 

повышения квалификации, семинары, 

круглые столы и др.); 
- провести анализ образовательной 

ситуации в учреждениях-участников 

проекта 

 

- определен алгоритм действий 

разработки системы по координации 

деятельности образовательных 

учреждений, определены формы, 

механизмы и условия сетевого 

взаимодействия участников 

инновационного проекта; 

- проведены курсы повышения 

квалификации для педагогов ДОУ, где 

изучены основные теоретические 

положения проекта; сформирован 

информационно-методический пакет 

материалов по освоению варианта 

практического использования 

образовательной технологии в ДОУ; 
- проведен анализ образовательной 

ситуации в учреждениях-участников 

проекта 



  II этап – Внедренческий (план 

реализации проекта на 2015-2016, 

2016-17 , 2017-18 учебный год 

- разработать систему (модель) сетевого 

взаимодействия образовательных 

учреждений по созданию эффективной 

системы выявления задатков и развития 

способностей детей в ДОУ; 

- повысить профессиональную 

компетентность педагогов, владеющих 

современными образовательными 

технологиями и обладающими 

профессиональными компетентностями 

в условиях изменений в системе 

дошкольного образования; 

- повысить качество предоставляемых 

услуг по подготовке детей к школьному 

обучению за счет использования 

развивающих технологий 

 

 

Дополнительное образование (кружки, секции, дополнительные платные услуги) 

Уч.годы         Название Направление Ф.И.О. 

руководителя 

Должность Кол-во детей % Общий охват 

в % 

2017-18 

Танцевальный 

кружок 

«Ыллыкчаан» 

Развитие у детей любви к 

искусству, к танцу,  

умение красиво двигаться 

под музыку 

Стручкова Елена 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

15  27% 

«кузнечик» Развитие у детей интереса 

к разным видам и формам 

двигательной активности, 

укрепление физических 

качеств , как сила, 

быстрота движений, 

Стручкова Елена 

Ивановна 

Физкультурный 

руководитель 

20  36% 



ловкость, гибкость, общая 

выносливость 

«Шахматная 

страна» 

Развитие и 

популяризация шахмат 

как интеллектуального 

и стремительно 

развивающегося вида 

спорта; 

Формирование 

познавательного 

интереса дошкольников 

к игре в шахматы; 
 

Неустроева Татьяна 

Руслановна 

воспитатель 6   

 

 

  5.2 Участие детей на конкурсах  

 

уч. Годы назван 

конкурсов и 

кол-во 

уч-ков 

рез 

ль 

 назв 

конкурс

ов 

кол-во 

уч-ков 

 рез 

 уль 

 назв 

конкурс

ов  

рез 

уль 

% кол-во                         

уч-ков                          

рез 

уль 

 

 

 

  2017-

2018 

Театр для 

малышат 

17 дет 

 

Диплом 3 ст  Республ 

конкурс 

«Я - 

интелле

ктуал» 1 

1 сертиф

икат 

 Олимпи

ада по 

математ

ике 

2 реб. 

Сертифи

кат 

    

 

 



реб 

 «Окно в науку» 

1 ребенок 

сертификат  Респ 

конкурс 

по 

изобр.ис

кусству 

«Линия 

образов

» 

лауреат 

1 ст. 

   «Анисия 

аа5ыыла

ра» 

хоьоон 

2 реб 

Сертифи

кат 

 

Номина

ция 

«Лучший 

костюм» 

    

 «Чугд 

чуорааннар» 

11 

 

Диплом 3ст,  

Диплом 2 ст. 

Диплом 1 ст 

 

 Респ 

конкурс 

«Брилли

антовые 

нотки» 

1 Лауре

ат 3 ст. 

       

 

Спортивные соревнования Выставки 

                   улусные 

 

% 

 

           регион 

 

% 

 

              республ. Улус %                 республ. % 



назв кол-во 

уч-ков 

резуль  назв 

 

кол-во 

уч-ков 

рез 

уль 

 назв кол-во 

уч-ков 

рез 

уль 

назв кол-

во уч 

 

рез 

уль 

 назв кол-

во 

уч-ков 

рез 

уль 

 

 

 

шахматы 

 

2 

 

Сертифи

кат, 2 

место 

        Улусный 

конкурс 

рисунков 

«Току-току 

ньээм» 

4 

 

 

Диплом 

2ст. 

 

 

 

 

    

Спартаки

ада 

дошколь

ников 

10 

участнико

в 

1 место 

фитнес, 

2 место 

эстафета

2 место 

– 

общеко

мандны

й зачет,  

        Конкурс 

рисунков 

«зимние 

сказки» 

4 Диплом 

1 ст,  

     

«Хоьуун 

уол» 

1 1 место                 

 

 

 

 

 



Результаты диагностики по ОО 

Сводная диагностическая карта за 2017-18 уч.год 

Методика Верещагиной Н.В. 

№ ОО Нач года Конец года 

1. Познавательное развитие Выс-6 

Средн – 29 

Низ -12 

Выс-24 

Средн- 21 

Низ-2 

2. Речевое развитие Выс – 6 

Средн-28 

Низ -13 

Выс-23 

Средн – 22 

Низ – 2 

3. Социально-коммуник Выс – 12 

Средн- 21 

Низк-14 

Выс – 29 

Средн – 17 

Низк -1 

4. Худож-эстетич Выс – 7 

Средн – 33 

Низк – 7 

Выс – 33 

Средн – 14 

5. физическое Выс -18 

Средн – 25 

Низк – 4 

Выс – 28 

Средн-17 

Низк - 2 

 

 

 

 

 

 



                                                           6.1 Состояние материально-технической базы на 2017-2018 уч.г. 

 

Наименование технико-

экономических показателей 

 Норма Удовл % 

износа 

План работы Примечания 

Тип МДОУ Общеразвивающего 

вида с 

приоритетным 

осуществлением 

физического 

развития 

воспитанников 

   Косметический ремонт  

Год постройки 2006 норма     

Тип здания 

-приспособленное 

-типовое 

-благоустроенное 

-требующее кап.ремонта 

-  

приспособленное      

Этажность здания одноэтажное      

Общая площадь 411 кв.м.      

Проф. испытания ЭТЛ 14.11.2009г.      

Ремонт электрооборудования       



(полный, частичный) 

 

  6.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование Примечание 

1 Требует капитального ремонта - 

2 Находится в аварийном состоянии (наличие акта №) - 

3 Имеет:  

4 Все виды благоустройства нет 

5 Водопровод нет 

6 Центральное отопление да 

7 Канализация нет 



Выводы по проведенному анализу и перспективы развития. 

            Итак, в течение года проведена плановая системная работа.  

Освоено: 

I. Прослеживается профессиональный рост педагогов в результате работы ДОУ в республиканском проекте «Одаренный ребенок»; 

 

II. Постоянно повышается активность педагогов, принимают активное участие в разработках проектов. 

III. Повышается овладение компьютерной грамоты педагогами, использование ими возможностей интернета, демонстрации 

педагогического опыта в конкурсах республиканского, регионального, федерального уровней. 

IV. В ходе совершенствования образовательного процесса введены изменения в документации педагогов с учетом ФГОС, 

своевременное проведение индивидуальных консультаций, семинаров для педагогов, обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации и переподготовки кадров. 

V. Оздоровительная работа: хорошая организация рационального питания, в группах обустроены уголки для двигательной 

активности. 

VI. Работа с родителями: повышается уровень посещения родителями открытых видов образовательной деятельности. 

 Не освоено: 

 1. Образовательный процесс: слабый контроль образовательного процесса. 

 2. Оздоровительная работа: нет медицинского работника, недостаточная просветительская работа для родителей. 

 3. Низкий уровень заинтересованности и участия некоторых родителей в образовательно – воспитательной деятельности ДОУ. 

Перспективы и планы развития 

Цель – создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями. 

Цель: Выработка навыков у педагогов по построению образовательной программы дня (недели, образовательного цикла) в детском саду с 

применением эффективных российских технологий развития дошкольников . 



 Задачи:  

1. Совершенствовать образовательные и методические стороны используя ресурсы и возможности народной педагогики. 

2.Совершенствовать развивающую среду в ДОУ для охраны и укрепления физического и психофизического здоровья детей, эмоционального 

благополучия. 

3.Продолжать совершенствовать материально – техническую базу ДОУ путем: 

- приобретения функциональной современной детской мебели, оборудования, дидактических материалов; 

- продолжать оснащение методической литературой по изучению эвенкийского языка, дидактическими материалами, наглядными 

пособиями; 

- составления электронной картотеки методической и детской библиотеки; 

- облагораживание территории детского сада, дополнение объектами опытно-экспериментальной площадки  

 4. Продолжить тесное сотрудничество с родителями воспитанников  с целью повышения уровня педагогического просвещения родителей 

(лиц их заменяющих); 

5.Особое внимание уделить оздоровительной и профилактической работе! Вести разъяснительную работу среди родителей по 

посещаемости воспитанниками учреждения. 

 


