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 1.Информационная справка. 

Количественный и качественный состав педагогов: 

  

должность Ко

л- 

во 

Стаж 

педагог 

Стаж в 

данном 

ДОУ 

          Образование Квалификационная 

категория 

высш

ее 

Неок

онч 

выс

шее 

Средн 

Спец. 

выс

ша

я 

пе

рва

я 

СЗ

Д 

базо

вая 

 Заведующая       1   15        4   +        +  

Старший 

воспитатель 

  1     12        1   +                + 

Музыкальный 

руководитель 

  1  10        1   +       +      

Инструктор  

ФИЗО 

  1   3        3   +        + 

Учитель-

логопед 

1 18        2 +   +    

Хореограф   1   12 1   +    +      

Педагог ДПО 

 по я/я 

  1 40        3   +   +         

воспитатели   6  до 5 

лет 

3 до 5 

лет 

   5    1    1 1   3  

  до 10 

лет 

2 до 10 

лет 

        

  до 15 

лет 

 до 15 

лет 

        

  до 20 

лет 

 до 20 

лет 

        

  свыше 

20 лет 

1 свыше 

20 лет 

        

             

Итого: 13   12 -     1  4 2 4        2 

 

2.ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА: 

Возрастные группы Количество групп Количество мест 

 Средняя группа                  1                 25 

 Старшая группа                1                 25 

 Подготовит. Группа                1                 25 

 Всего:                3                 75 

 

 

 

 



РЕАЛИЗУЕМЫЕ  ПРОГРАММЫ: 

 

Во всех возрастных группах –  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Дополнительные программы: 

- Комплексная программа физического воспитания для ДОУ РС(Я) «Кэнчээри» под ред. С.И. 

Захарова; 

-«Коррекционно –развивающая программа для дошкольников» С.В.Крюкова  

-«Программа обучения и воспитания детей с фонетико – фонематическим недоразвитием» Т.Б. 

Филичѐва; 

3.ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ. 

В детском саду созданы удовлетворительные условия для охраны и укрепления здоровья детей, 

их физического и психического развития: 

1.Плановое проведение прививок; 

2.Контроль пищевого рациона. 

3.Общее закаливание ( полоскание горла, точечный массаж, босохождение летом, ходьба по 

мокрой соляной дорожке, ходьба по массажной дорожке, упражнения после сна). 

                                   ИНДЕКС ЗДОРОВЬЯ. 

МБДОУ д/с №39 «Ромашка» посещает 114 детей. 

Группы здоровья: 

-% детей имеют 1 группу здоровья 

- 106% детей имеют 2 группу здоровья 

- 8% детей имеют 3 группу здоровья 

Оценка физического развития: 

100% детей имеют нормальное развитие 

3% детей имеют дефицит массы тела 

3% детей избыток массы тела 

Анализ заболеваемости детей на 2013-2014 учебном году показывает 

 

 



Диагноз  2013-2014 

Заболевания органов дыхания (12%) 

инфекции (0%) 

Заболевание лор органов (26%) 

ЖКТ (5%) 

Заболевание кожи (2%) 

Заболевание глаз (11%) 

травмы  (0%) 

МПС (3%) 

Количество детей  114 

  

4.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА  

ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО СОЦИАЛЬНО - 

ЛИЧНОСТНОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ  №39 «РОМАШКА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЯКУТСК» 

Для осуществления приоритетного направления деятельности в детском саду созданы : 

1.  Танцевальный коллектив «Чуораанчыктар» 2.Кружок «Якутские настольные игры и 

фольклор»,  4.Кружок пения и вокала «Ромашечки» 5.Кружок «Творческая мастерская» 

6.Кружок «Изонить» 7. Шашки 

              УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ  2013- 2014 уч.г. 

Тема мероприятия ФИО 

руководителя, 

должность 

Участники  результативность 

Фестиваль якутского 

фольклора «Туой, хомус! 

Дуорай, тойук!» 

Афанасьева 

Лидия 

Дмитриевна, 

воспитатель 

Гаврильев Егор сертификат 

Акция «Читаем стихи» 

посвященному 

Международному дню 

книги и защиты авторских 

прав 

Афанасьева 

Лидия 

Дмитриевна, 

воспитатель 

Охлопков Эрэл сертификат 

Окружной конкурс «Юный Афанасьева 

Лидия 

Еремеев Петя сертификат 



чтец» Дмитриевна, 

воспитатель 

Окружной конкурс «Юный 

чтец» 

Афанасьева 

Лидия 

Дмитриевна, 

воспитатель 

Охлопков Эрэл сертификат 

X VII Республиканский 

фестиваль школьных 

театральных коллективов 

«Синяя птица» 

Кучарова 

Екатерина 

Михайловна, 

воспитатель 

Коллектив детей, 

спектакль «Таал, 

Таал эмээхсин» 

сертификат 

Виртуальный конкурс 

«Мама, папа, я – 

музыкальная семья» 

Афанасьева 

Лидия 

Дмитриевна, 

воспитатель 

Семья Бурнашевых диплом 

Городская олимпиада по 

риторике. Тема: 

«Домашние птицы» 

Романова Федора 

Егоровна, учитель 

логопед, 

Афанасьева 

Лидия 

Дмитриевна, 

воспитатель 

Охлопков Павел сертификат 

Городская соревнования 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Константинова 

Марфа Петровна, 

инструктор 

физической 

культуре 

Семья Саввиновых 1 место, грамота 

Городской конкурс 

рисунков по теме: «Мой 

любимый город» 

Афанасьева 

Лидия 

Дмитриевна, 

воспитатель 

Коллективная работа 

детей 

подготовительной 

группы 

сертификат 

Окружное соревнование 

«Веселые старты» 

Константинова 

Марфа Петровна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Спортивная команда  2 место, Почетная 

грамота 

XVI Республиканский 

фестиваль-конкурс 

танцевальных коллективов 

«Праздник Терпсихоры» 

Кириллина 

Елизавета 

Анатольевна, 

хореограф 

Бурнашева Кира сертификат 



Экологический фестиваль 

Октябрьского округа. 

Защита проекта «Юный 

эколог» по теме: 

«Сохраним нашу планету» 

Кучарова 

Екатерина 

Михайловна, 

воспитатель 

Николаев Андрей Сертификат 

Экологический фестиваль 

Октябрьского округа. 

Конкурс рисунков 

«Портреты Земли», по теме: 

«Берегите землю» 

Кучарова 

Екатерина 

Михайловна, 

воспитатель 

Коллективная работа 

детей 

подготовительной 

группы 

2 место, Диплом 

Экологический фестиваль 

Октябрьского округа. 

Конкурс рисунков 

«Портреты Земли», по теме: 

«Наша планета Земля» 

Могдоева Марфа 

Петровна, 

воспитатель 

Николаев Дамир 

группы 

сертификат 

Экологический фестиваль 

Октябрьского округа. 

Музыкальный конкурс, 

«Какой я хочу видеть 

Землю» 

Афанасьева 

Лидия 

Дмитриевна, 

воспитатель. 

Могдоева Марфа 

Петровна, 

воспитатель 

Титова Дайаана, 

Белолюбский Толя 

1 место, Диплом 

Экологический фестиваль 

Октябрьского округа. Эко 

мода  

Дьяконова Анна 

Егоровна, 

воспитатель 

Игнатьева Лиза 2 место, Диплом 

Авторский региональный 

конкурс  вокалистов на 

песни Н.Макаровой 

Охлопкова 

Марина 

Викторовна, 

музыкальный 

руководитель 

Никифоров Ньургун Сертификат 

Авторский региональный 

конкурс  вокалистов на 

песни Н.Макаровой 

Охлопкова 

Марина 

Викторовна, 

музыкальный 

руководитель 

Титова Дайаана Сертификат 

Авторский региональный 

конкурс  вокалистов на 

песни Н.Макаровой 

Охлопкова 

Марина 

Викторовна, 

музыкальный 

руководитель 

Никифоров Ньургун Номинация «Симпатия 

мелодиста» 



Авторский региональный 

конкурс  вокалистов на 

песни Н.Макаровой 

Охлопкова 

Марина 

Викторовна, 

музыкальный 

руководитель 

Белолюбский Толя  Сертификат, Лауреат 1 

степени 

Авторский региональный 

конкурс  вокалистов на 

песни Н.Макаровой 

Охлопкова 

Марина 

Викторовна, 

музыкальный 

руководитель 

Макарова Олеся  Сертификат 

Авторский региональный 

конкурс  вокалистов на 

песни Н.Макаровой 

Охлопкова 

Марина 

Викторовна, 

музыкальный 

руководитель 

Ефимова Надя  Номинация «Юный 

участник», сертификат 

Авторский региональный 

конкурс  вокалистов на 

песни Н.Макаровой 

Охлопкова 

Марина 

Викторовна, 

музыкальный 

руководитель 

Ансамбль 

«Ромашечки»  

Дипломанты 

Городская игра «Северное 

многоборье» среди 

воспитанников ДОУ 

Автодорожного округа 

Константинова 

Марфа Петровна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Команда детей 

подготовительной 

группы 

Диплом 3 степени 

Городской фестиваль юных 

знатоков английского языка 

«Планета English» 

Семенова Ольга 

Ивановна, 

родитель 

Коллектив детей 

подготовительной 

группы 

Сертификат  

Городской вокальный 

фестиваль – конкурс 

«Открой свое сердце» 

Охлопкова 

Марина 

Викторовна, 

музыкальный 

руководитель 

Ансамбль 

«Ромашечки» 

Сертификаты 

Городской вокальный 

фестиваль – конкурс 

«Открой свое сердце» 

Охлопкова 

Марина 

Викторовна, 

музыкальный 

руководитель 

Белолюбский Толя Сертификат, лауреат 3 

степени 

Городской конкурс 

вокалистов «Музыкальная 

Охлопкова 

Марина 

Ансамбль Сертификат  



палитра» Викторовна, 

музыкальный 

руководитель 

«Ромашечки» 

Международный фестиваль 

– конкурс «Бриллиантовые 

нотки» 

Охлопкова 

Марина 

Викторовна, 

музыкальный 

руководитель 

Ансамбль 

«Ньургуьун» 

Сертификат 

Международный фестиваль 

– конкурс «Бриллиантовые 

нотки» 

Охлопкова 

Марина 

Викторовна, 

музыкальный 

руководитель 

Ансамбль 

«Ромашечки» 

Сертификат 

Международный фестиваль 

– конкурс «Бриллиантовые 

нотки» 

Охлопкова 

Марина 

Викторовна, 

музыкальный 

руководитель 

Ансамбль 

«Ромашечки» 

Сертификат, диплом 

Городской конкурс 

вокалистов «Музыкальная 

палитра» 

Охлопкова 

Марина 

Викторовна, 

музыкальный 

руководитель 

Ансамбль 

«Ромашечки» 

Дипломанты  

Городской конкурс 

вокалистов «Музыкальная 

палитра» 

Охлопкова 

Марина 

Викторовна, 

музыкальный 

руководитель 

Белолюбский Толя  Лауреат  

Региональный этно – 

конкурс вокалистов 

Охлопкова 

Марина 

Викторовна, 

музыкальный 

руководитель 

Белолюбский Толя  Лауреат  

Региональный этно – 

конкурс вокалистов 

Охлопкова 

Марина 

Викторовна, 

музыкальный 

руководитель 

Ансамбль 

«Ромашечки»  

 

Городской чемпионат по 

якутским настольным 

Алексеева Мария 

Алексеевна, 

Николаев Андрей 2 место, грамота, 



играм воспитатель, 

педагог дополн 

образов 

сертификат 

Городской чемпионат по 

якутским настольным 

играм 

Алексеева Мария 

Алексеевна, 

воспитатель, 

педагог дополн 

образов 

Дьяконова Изабелла сертификат 

Городской чемпионат по 

якутским настольным 

играм 

Алексеева Мария 

Алексеевна, 

воспитатель, 

педагог дополн 

образов 

Федоров Айсен сертификат 

Городской конкурс 

рисунков на тему: «Мой 

любимый город» 

Могдоева Марфа 

Петровна, 

воспитатель 

Иванова Саргы, 

Григорьева Сандаара 

Сертификаты 

Городской фестиваль 

чтения стихов братьев – 

поэтов Даниловых. Тема: 

«Куобах» 

Могдоева Марфа 

Петровна, 

воспитатель 

Кусатова Лилиана Сертификаты 

Окружной конкурс чтения 

стихов «Юный чтец» 

Могдоева Марфа 

Петровна, 

воспитатель 

Кусатова Лилиана, 

Седых Оля 

Сертификаты 

Городской конкурс 

рисунков «Якутская 

лошадь» 

Могдоева Марфа 

Петровна, 

воспитатель 

Макарова Лиана, 

Степанова Галя, 

Иванова Саргы, 

Григорьева Сандаара 

Сертификаты 

Городская олимпиада по 

риторике 

Романова Федора 

Егоровна, учитель 

логопед 

Могдоев Петя 2 место, диплом 

Окружное спортивное 

состязание «Веселые 

старты» 

Константинова 

Марфа Петровна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Команда старшей 

группы 

2 место, диплом 

Городской конкурс 

самодельных поделок 

«Ракета» ко Дню 

Косманавтики 

Могдоева Марфа 

Петровна, 

воспитатель 

Иванова Саргы Сертификат 



Республиканский 

телеконкурс «Северные 

звездочки» 

Афанасьева 

Елизавета 

Анатольевна, 

хореограф 

Танцевальный 

коллектив 

Сертификат  

Республиканский 

телеконкурс «Северные 

звездочки» 

Белолюбская 

Туяра 

Николаевна, 

помощник 

воспитателя 

Белолюбский Толя Сертификат  

Республиканский 

телеконкурс «Северные 

звездочки» 

Могдоева Марфа 

Петровна, 

воспитатель 

Инсценировки 

сказки «Домик 

пчелки» 

Сертификаты  

 

5.ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

Воспитательно - образовательный процесс осуществляется по программам: 

- Основная программа –  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Дополнительная программа: Комплексная программа физического воспитания для ДОУ РС(Я) 

«Кэнчээри» под ред. С.И.Захарова. 

 

     Участие в мероприятиях за 2013- 2014 уч.г.: 

Форма, тематика Возрастная категория            Результат 

«Неделя здоровья» 

-спортивные развлечения 

-конкурс рисунков 

-турнир по якутским 

настольным играм 

-средняя группа 

-старшая группа 

-подготовительная группа 

 

Турнир по якутским 

настольным играм 

(Октябрьский округ) 

-подготовительная группа   2  место, 3 место среди 

ДОУ Октябрьского округа. 

Турнир по русским шашкам 

(Октябрьский округ) 

-подготовительная группа Сертификат 

Мета – олимпиада  

(г.Якутск) 

 

-подготовительная группа Сертификат 

Городская соревнования 

«Папа, мама , я – спортивная 

семья» 

- подготовительная группа  1 место, грамота 

Окружное соревнование 

«Веселые старты» 

- подготовительная группа 2 место, грамота 

 

Экологический фестиваль 

Октябрьского округа . 

- подготовительная группа  1 место, диплом 



музыкальный конкурс 

«Какой я хочу видеть 

Землю» 

Эко мода по экологическому 

фестивалю 

 

- средняя группа  2 место, диплом 

Авторский региональный 

конкурс вокалистов на 

песни Н. Макаровой 

- подготовительная группа Лауреат 1 степени 

Авторский региональный 

конкурс вокалистов на 

песни Н. Макаровой 

- подготовительная группа Диплом 1 степени 

Авторский региональный 

конкурс вокалистов на 

песни Н. Макаровой 

- старшая группа  Номинация « Юный 

участник» 

Городской вокальный  

фестиваль- конкурс «Открой 

свое сердце» 

- подготовительная группа Лауреат 3 степени 

Городской конкурс 

вокалистов «Музыкальная 

палитра» 

- старшая группа. Ансамбль 

«Ромашечки» 

дипломанты 

Региональный этно- конкурс 

вокалистов 

- подготовительная группа  лауреат 

Городской конкурс 

вокалистов 

- подготовительная группа лауреат 

Городская игра «Северные 

многоборье» среди 

воспитанников ДОУ 

Автодорожного округа 

- подготовительная группа Диплом 3 степени 

Городская олимпиада по 

риторике  

 

- старшая группа  2 место, диплом 

Окружное спортивное 

состязание «Веселые 

старты» 

- старшая группа 2 место, диплом 

 

Недостаточно освоено в практике: 

-Слабая организация разнообразных форм режима двигательной активности на занятиях, 

спортивных соревнований из за отсутствия физкультурного зала 

Перспективы работы: 

-Проведение консультаций, семинара - практикума по физической культуре, разработка 

комплексов занятий по ФГОС               

 

6.МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 



Созданы оптимальные условия для музыкального развития детей.  В нашем д/с музыкальный 

руководитель работает по совместительству и ведѐт кружок пения и вокала «Ромашечки». Цель: 

Формировать основы певческой культуры у детей старшего возраста через развитие 

музыкальных способностей, музыкальной грамотности и расширение творческого потенциала. 

Уровень музыкального развития у дошкольников составляет: 

      Уровни Средняя группа 

«Чуораачыктар» 

Старшая группа 

«Сардаана» 

Подгот.группа 

«Ньургуьуннар» 

       низкий      9%    13%    3% 

      Средний     59%    36%   41% 

      высокий     41%    51%   56% 

Участие в мероприятиях за 1013- 1014 уч.гг. 

        Мероприятие          Участники            Результат 

Телеконкурс «Северные 

звѐздочки» 

Воспитанники старшей и 

подгот. Групп 

Номинация «Оригинальное 

оформление» 

Конкурс детской песни 

«Ыллыыр озо саас» 

Воспитанники старшей 

группы 

сертификат 

Неделя музыкальных 

развлечений 

-Осенний калейдоскоп 

-Здравствуй,детский сад! 

-Песни любимых 

праздников 

Все возрастные группы  

Конкурс детской песни 

мелодиста Н.Макаровой 

«Комус ыллык» 

Воспитанники старшей и 

подготовит. группы 

 

 Дипломанты 2 степени. 

Конкурс «Туой ,хомус! 

Дуорай, тойук!» 

Воспитанники подготовит. 

группы 

Грамота 

 

-МУЗЫКАЛЬНО- РИТМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ. 

ПДО по хореографии Афанасьева Елизавета Анат 

Создан  кружок танца «Чуораанчыктар». Участники кружка активно участвуют в каждом 

мероприятии и развлечении детского сада, а также во многих городских и республиканских 

мероприятиях, сшиты великолепные костюмы для танцев, кружок пользуется огромной 

поддержкой родителей. 

 

       Мероприятия           Участники           Результат 

Телеконкурс «Северные 

звѐздочки» 

Дети старшей и подготовит. 

группы(танцевальное 

оформление) 

Номинация «Самое 

оригинальное оформление» 

Конкурс «Ыллыыр озо саас» Дети старшей 

группы(танцевальное 

оформление) 

Сертификат 

Конкурс «Терпсихора» 

с.Хатассы. 

Дети подготовит.группы, ст Сертификат 



Конкурс «Театр, творчество, 

дети» 

Дети старшей 

группы(танцевальное 

оформление).  

Номинация «Лучшее 

танцевальное оформление» 

Конкурс «Бэби- шлягер» Дети подготовительной 

группы(«Испанский танец», 

«Северный танец») 

дипломанты 

 

Недостаточно освоено в практике работы: 

- в связи с переполненностью детей и  недостаточностью специальных помещений недостаточно 

разработан индивидуальный подход к ребѐнку.  

Перспективы работы: 

- Разработать план индивидуальной работы с учѐтом особенностей д/с. 

-Оснащение комплектом детских музыкальных инструментов; 

- Обогащение дидактическими играми, наглядными пособиями, методической литературой, 

костюмами.  

9.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

В 2013-2014 учебном году методическим кабинетом проведены следующие виды работ: 

1.Оформление портфолио педагогов. 

2.Постоянное обновление информационного стенда, выставка периодической литературы по 

ФГТ. 

3.Составление единой сетки для календарных планов учебно - образовательной программы 

Проведено 4 педсовета: 1. организационное совещание педагогов «Ознакомление и реализация 

направлений ФГТ в ДОУ».2. По  вопросам письма СУ по РС (Я). 3. «Итоги работы с детьми за 1 

полугодие».  4.Итоговый педсовет. «Итоги работы за год и перспективы на следующий учебный 

год.       

ФГТ. Образовательные области. Ознакомление  программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. -  старший воспитатель Винокурова 

Л.М 

1.  Цикл консультаций. Новинки педагогической литературы – Все воспитатели. 

2. Занятие и анализ занятия – старший воспитатель  Винокурова Л.М. 

3. «Формирование коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста в игре» - 

заведующая Андреева Н.П. 

4.  «Охрана и укрепление здоровья. Закаливание» Мячина  

Открытые мероприятия педагогов 2013-2014 уч.г. 

№ Тема       Уровень Ответстственнные 

1 Городская Конференция по           



 этнопедагогике «Традиции 

предков – молодому 

поколению» с доколадом по 

теме: «Ыал-олох тордо» 

         Город Николаева М.А. 

воспитатель.(сертификат) 

 

 

2 

 

Образовательная практическая 

сессия «Просвещенная 

безопасность: стратегии и 

механизмы» 

 

        Город 

 

Винокурова Л.М. старший 

воспитатель (сертификат) 

 

 

 

3 

 

Семинар: «Использование 

мультимедийных 

информационных ресурсов в 

образовательной деятельности 

 

          Город 

 

Винокурова Л.М. старший 

воспитатель (Сертификат) 

 

 

 

4 

 

 

 

Региональный методический 

семинар ИПОП «Эврика» г 

Москва по теме: «Подготовка 

работников образования, 

осуществляющих разработку и 

реализацию региональных 

программ повышения 

квалификации по тематике 

реализации направлений 

«дорожных карт» с субъектах 

РФ» 

  

 

        Город                             

 

 

Винокурова Л.М. старший 

воспитатель, (сертификат) 

 

5 

Городской конкурс открытых 

непосредственно – 

образовательных 

деятельностей с детьми 

дошкольного возраста, 

обучающихся на родном 

(якутском) языке 

«Педагогическое мастерство» 

  

        Город 

 

Афанасьева Л.Д. 

(сертификат) 

 

6 

 

Городской конкурс игровых 

модулей (НОД) на родном 

(якутском) языке обучения  

        Город       Афанасьева Л.Д. 

(сертификат) 

 

 

7 

Семинар по обмену опытом с 

ДОУ в Чурапчинском улусе в 

рамках деятельности педагогов 

Ассоциации национальных 

групп 

        

      с Чурапча 

 

Дьяконова А.Е. 

воспитатель (сертификат) 

 

8 

9 

 

Семинар «Качество программ 

ДПО и порядок 

самообследования 

образовательной организации. 

Общественная и 

профессионально – 

общественная аккредитация» 

        

       Город 

 

 

Дьяконова А.Е. 

воспитатель. (сертификат) 

10 Представление 

педагогического опыта в 

республиканском телеконкурсе 

 

       Город  

Белолюбская Т.Н., пом 

воспитатель 

 



«Северные звездочки»  

11 Представление 

педагогического опыта в 

республиканском телеконкурсе 

«Северные звездочки» 

 

Город  

 

Могдоева М.П. 

воспитатель 

12 Представление 

педагогического опыта в 

республиканском телеконкурсе 

«Северные звездочки» 

 

Город  

 

Афанасьева Е.Ан., 

хореограф 

 

10.АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ ДОУ 2013-2014 г. 

№       Ф.И.О. Присвоенная категория Должность   

 

1 Афанасьева Лидия 

Дмитриевна 

Первая Воспитатель 

 

Повышение квалификации педагогов 2013-2014 г. 

№         Ф.И.О.                         прошли курсы 

фундаментальные  проблемные 

1 Винокурова Л.М. 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

         ИРО и ПК 

«Совершенствование 

методической работы в 

ДОУ в условиях 

модернизации 

образования» (72ч) 

2 

 

 

 

 

Винокурова Л.М. 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 ИРО иПК прошла 

обучение по процедуре 

аттестации 

педагогических 

работников РС(Я) 

 3  Кучарова Е.М. 

 

 

 

 ИРО иПК «Развитие 

вариативных форм и 

моделей дошкольного 

образования» (72ч) 

 

За 2013-2014 уч. год, воспитательно - образовательный процесс прошѐл в целом на хорошем  

уровне. И воспитанники и педагоги приняли активное участие во многих мероприятиях 

проводимых в городе и республике. 1 педагог успешно прошла аттестацию и повысила свою 

квалификацию.. Также хочется отметить плодотворную деятельность руководителей  кружков 

Охлопковой М В. ( вокально- хоровой кружок «Ромашечки» ) – диплом 2 степени «Комус 

ыллык», хореографа Афанасьевой Е.Ан. ( ансамбль танца «Чуораанчыктар» ) - «Северные 

звѐздочки»- номинация .  Николаевой М.А. ( Якутские настольные игры), которые показали 

хорошие результаты в городских мероприятиях.      



Наши воспитанники в этом году много участвовали на музыкальных, творческих мероприятиях и 

показали хорошие результаты. Родители поддерживали нас во всех мероприятиях и в жизни 

детского сада. 

Развивающая среда в группах намного улучшилась за счѐт обновления мебели и творческого 

подхода педагогов и родителей. 

Недостаточно освоено в практике: 

-Слабо организован контроль педагогического процесса из-за перегрузки работы воспитателей. 

- Недостаточно разработаны планы учебно - воспитательной работы по ФГОС 

-Недостаточное оснащение методическим материалом. 

-Недостаточно разработаны и проведены консультации  для педагогов по ФГОС 

 Перспективы работы: 

- Усилить контроль педагогического процесса. 

- Продолжать консультации  педагогам по ФГОС 

- Обогатить кабинет современными методическими и дидактическими материалами, приобрести 

литературу по всем разделам ФГОС 

- Проводить консультативную работу с молодыми педагогами. 

- Работать по категориям педагогов 

- Участвовать педагогов на семинарах 

- Работать в тесном связи с социумом. 

 

            Заведующая:                                  /Н.П. Андреева/ 

            Ст.воспитатель:                             /Л. М.  Винокурова/ 

 


