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Информационная справка 

 

Официальное полное наименование Учреждения:  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад «Сайдыы»  Муниципального района 

«Нюрбинский район». 

Официальное сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ «ЦРР-д/с «Сайдыы»  

Юридический и фактический адрес Учреждения: 678475, Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, 

с. Нюрбачан, ул.Николаева 17.  

Сайт: http:// saiduu.webnode.ru/ 

E-mail: saiduu @ yandex.ru 

Телефон: 8 (41134) 4-56-19. 

Учредитель: Муниципальный район «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) 

Глава МР: Попов Борис Николаевич. 

МБДОУ «ЦРР – детский сад «Сайдыы»  функционирует на основании: 

Устава, зарегистрированного 13.12.2015  № 1561, утвержденный распоряжением Главы МР «Нюрбинский 

район»; 

Лицензии на осуществления  образовательной деятельности,  серия 14 Л 01 № 0001372  

Регистрационный номер № 1455 от 13 января  2016 года. Срок действия – бессрочно; 

Лицензии на право ведения медицинской деятельности № ФС-14-01-001183 от  19 июля  2012 г. 

Заведующий МБДОУ: Сидорова Мария Гаврильевна 

Режим работы ДОУ: 12-часовой, дневной, рабочая неделя – 5 дней. 

Рассчитана на 50 мест согласно нормам. 

Списочный состав – 60 детей 

Анализ деятельности за I квартал 2016 года  МБДОУ «ЦРР – детский сад «Сайдыы» , представляет собой 

самооценку деятельности образовательного  учреждения и призвано способствовать развитию системы 

внутреннего контроля и обеспечения качества образовательных результатов, условий, образовательной 

программы и образовательного процесса и отражает состояние дел в МБДОУ и результаты его деятельности 

. 

                

                                    Численность воспитанников на  2015 – 2016 уч. год  

Численность детей в наслеге 

от 0 до 3  лет 

Численность детей в наслеге 

от 3 до 7 лет 

    Количество 

мест в МБДОУ 

  Фактический охват 

в МБДОУ 

            30                      41            50           60 детей 

Из них 

неохваченных 

ДОУ 

Из них 

охваченных 

ДОУ 

Из них 

неохваченных 

ДОУ 

Из них 

охваченных 

ДОУ 

12      18          41 

 

МБДОУ «ЦРР – Д/с «Сайдыы» с.Нюрбачан посещают 60  детей из  48 семей.  

Полных семей – 41 

Не полных – 7 

Родители с высшим образованием – 17 

Родители со средним специальным образованием – 13  

Многодетных семей – 5                Семьи опекуны - 2 

Родители с инвалидностью – 3 

                                                                 Педагогические кадры 

 



 

 

 

 

 

 

                                           Численность работников  на  2016 год 

Административный 

персонал 

Педагоги Вспомогательный 

персонал 

Обслуживающий 

персонал 

Технический 

персонал 

 

                   1                11               6                4              5 

Заведующая - 1 Ст.воспитатель – 1 

Руководитель 

физвоспитания – 1 

Музыкальный 

руководитель – 1 

Учитель – логопед – 1 

Педагог – психолог – 

1 

Воспитатели - 6 

 

Помощники 

воспитателя - 6 

Повара – 2 

Прачка -1 

Дворник - 1 

Завхоз – 1 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию - 1 

Охранники-3 

     

 

Анализ выполнения образовательной программы, рабочих программ педагогов 

 

        Реализуемые прграммы: Основной программой, реализуемой в ДОУ, обеспечивающей целостность 

воспитательно-образовательного процесса является  примерная основная Программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,   Т.С.Комаровой,  М.А. Васильевой.  

Программа – методическое пособие  «Тосхол» МО РС (Я). 

Основная образовательная программа  МБДОУ «ЦРР – д/с «Сайдыы» составлена в соответствии с 

ФГОС ДО. Состоит из 5 разделов: информационный, целевой, содержательный, организационный и 

дополнительный. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 

 Педагогический стаж 

До 5 лет 5 – 10 лет         10- 20 лет      Свыше 20 лет 

3 1 2                 5 

                                                                        Возрастной ценз 

                     До 30 лет           30-40 лет    40 – 50 лет      Свыше 50 

3 1 4 3 

                                                                   Образовательный ценз 

Высшее            Средне-специальное   Незаконченное ср.спец. 

6 5                      

УПД 

Стажеры         СЗД Первая             Высшая  

3          1        2                    5 



Программа учитывает: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

Цели реализации программы: 

• Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности. 

• Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи: 

• Забота и здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

• Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно – образовательного процесса; 

• Творческая организация воспитательно – образовательного процесса; 

• Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи; 

• Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности. 

 

Учебный план составлен с учетом обеспечения следующих нормативно-правовых   

документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273 – ФЗ от 21 декабря 2012 г. 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1. 3049 – 13). 

3. Приказ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» Рег.№ 30384 от 14 ноября 2013 г. 

4. Устава, зарегистрированного 13.12.2015  № 1561, утвержденный распоряжением Главы МР 

«Нюрбинский район»; 

5. Лицензии на осуществления  образовательной деятельности,  серия 14 Л 01 № 0001372  

Регистрационный номер № 1455 от 13 января  2016 года. Срок действия – бессрочно 

 

 

Содержание учебного плана включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательным областям ФГОС ДО – физическому, социально-коммуникативному, речевому,  

художественно-эстетическому и познавательному развитию. Образовательные области реализуются в 

рамках обязательного дошкольного образования (не менее 60% от общего нормативного времени, 

отводимого на основную программу) по примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. И 

вариативной части (не более 40% от общего объема программы) по  программе-методическому пособию 

МО РС(Я) «Тосхол». 

 

Образовательный процесс ведется в соответствии с перспективными планами составляемыми 

воспитателями и специалистами утверждаемыми педагогическим советом.  По итогам  2016 года 

выполнение Программы  соответствует по плану. 

 

Проведение итоговых мероприятий по комплексно – тематическому плану на  2015 - 2016 у.г. 

 



Месяц Тема Содержание работы           

проекты 

Развиваю

щая среда 

Итоговое 

мероприятие 

Совместная 

деятельност

ь совместно 

с семьей 

Сентябрь День знаний 

 

 

 

 

 

Расширять представления 

детей о школе. О том, что в 

школе дети учатся, учителя 

учат детей читать, писать, 

считать, рисовать и т.д. О 

том, что 1 сентября – День 

знания. Начинается учебный 

год.    

  Посещение 

торжественной 

линейки в школе. 

Изготовление 

открыток для 

первоклассников, 

чтение 

стихотворений. 

Совместное 

изготовление 

поздравитель

ных 

открыток, 

разучивание 

песен и 

стихов о 

школе. 

 Осень золотая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять знания детей об 

осени. Продолжить 

знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах 

безопасного поведения в 

природе. Закреплять знания 

о временах года, 

последовательности месяцев 

в году. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Расширять представления об 

отображении осени в 

произведениях искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального).  

 Оформлен

ие группы 

«Осенний 

листопад» 

Развлечение 

«Золотая осень»  - 

выставка  «Чудо 

овощ»   

 

Совместное 

проведение 

развлечения 

 День 

воспитателя 

 

 

 

 

 

Воспитатели для маленьких 

воспитанников являются 

вторыми мамами. Они их 

воспитывают, развивают, 

наставляют, одевают, 

кормят…От того, как 

складывается общение и 

взаимодействие малышей со 

своими воспитателями в 

дошкольном возрасте, во 

многом зависит их 

последующее благополучие 

и успешность 

 Оформлен

ие 

групповой 

комнаты 

«Как 

хорошо у 

нас в  

саду» 

Праздник 

«Посвящение в 

профессию 

воспитателя» 

Презентация 

молодых 

специалистов. 

Изготовление 

подарков для 

воспитателей и 

работников 

детского сада. 

Поздравительные 

номера детей. 

Поздравитель

ные номера 

детей и 

родителей 

Октябрь Мой двор, 

домашние 

животные, 

наше подворье, 

мой дом, моя 

семья 

Микрофакторы 

Генддерное 

воспитание 

 

 

Обогащать и 

систематизировать 

представления детей о семье 

( люди которые живут 

вместе, любят друг друга, 

заботятся о друг друге). 

Расширять представления о 

родовых корнях семьи; 

активизировать 

познавательные интересы к 

семье, к близким( о труде 

близких людей, об их 

занятии и т.д).  Воспитывать 

Информаци

онный 

проект» 

Мой родной 

Нюрбачан 

 Выставка детского 

творчества «Мое 

подворье» 

Совместная 

проектная 

работа с 

детьми.  



желание заботиться о 

близких,чувство гордости за 

свою семью. 

 Природа 

родного края ( 

поля, 

леса,пастбище, 

животные,насе

комые 

Расширять представление 

детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

отличительными 

особенностями природы 

родного края, в котором 

живут дети. 

Информаци

онно – 

исследовате

льский 

проект 

«Знакомств

о сродным 

районом» 

 

 

 

 

 

Целевая экскурсия 

«Озеро 

Ньурбачаан» 

Совместная 

проектная 

работа с 

детьми.  

 Мои бабушка и 

дедушка. 

Декада 

пожилых 

людей 

Воспитывать уважительное, 

теплое отношение к 

пожилым людям. Привить 

чувство любви к  родным 

людям. 

Проект 

«Древо 

моей 

семьи» 

Фотовыст

авка «Мои 

бабушка и 

дедушка» 

«Почта Добра» 

поздравительные 

открытки  детей 

Встреча с 

ветеранами 

ДОУ с 

детьми 

старше – 

подготовител

ьной группы 

 День Матери 

 

 

Мама –самое дорогое слово 

для каждого человек на 

Земле. Привить чувство 

любви к матери, бабушке. 

Воспитывать уважительное, 

теплое отношение к 

близким людям. 

 

 

 

 

Выставка 

рисунков 

«Моя 

мама» 

 

Мастерская по 

изготовлению  

подарков для 

мам.   

Праздники по 

группам «День 

Матери» 

Встреча 

матерей по 

группам 

 Зимующие 

птиц 

Знакомить детей с видами и 

особенностями  зимующих 

птиц. Воспитывать интерес 

к природе родного края. 

 «Столовая 

для птиц» 

на 

территори

и д/с 

«Ымыылар» 

продуктивная  

деятельность 

Изготовление 

кормушек 

для птиц 

      

Ноябрь  

Моя 

республика 

Саха (Якутия) 

Мезофакторы  

формирование 

этнических 

установок, 

региональные 

условия. 

 

 

 

 

 

Расширять представление 

детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями 

региона, в котором живут 

дети. 

Воспитывать любовь к 

«малой Родине», гордость за 

достижение своей страны. 

Рассказывать детям о том, 

что Земля – наш общий дом, 

на Земле много разных 

стран. Объяснять, как важно 

жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и 

традиции. 

  Экскурсия в музей 

наслега 

 

 День согласия 

и примирения 

 

Макрофакторы 

- Моя Родина 

Государство, 

Республика в 

Расширять представление 

детей о родной стране, о 

государственных 

праздниках. Дать 

элементарные сведения об 

истории России. 

Углублять и уточнять 

представление о Родине-

 Фото 

президент

а РФ 

Путина 

В.В. Фото 

президент

а РС (Я)  

Борисова 

Выставка детского 

творчества 

«Дети народов 

Мира» 

Праздник Дня 

согласия и 

примирения. 

Организация 

ипроведение 

праздника 

«День 

согласия и 

примирения» 



селом. 

 

России. Поддерживать 

интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, 

воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России. 

Расширять представление о 

Москве-главном городе, 

столице России.  

Воспитывать уважение к 

людям разных 

национальностей и их 

обычаям. 

Е. А. Композиция 

«Дадим шар 

земной Детям»  

 Байанай ыйа 

«Булчут 

кутаата» 

«Мунха» 

Наши предки верили в 

духов. Все что окружает 

человека, считалось живым, 

поэтому относились к ним 

вежливо и пренебре-

жительно.  Баай Байанай 

Тойон – это дух природы, 

который щедро делиться 

своим богатством природы. 

Мужчины, когда идут на 

охоту совершают обряд 

преклонения к духу Баяная 

 Фотовыст

авка 

«Булт 

абылана» 

Соревнование 

среди детей 

старше-

подготовительной 

группы  

ДИП«Сонор» 

Выставка 

совместных работ 

детей с 

родителями «Поле 

Сонор» 

Соревновани

е среди 

родителей 

«Интеллектуа

льный 

биатлон» и 

ДИП 

«Сонор» 

 «Ытыс 

ымыыта» - саха 

хомуьа 

Привить чувство любви к 

национальной культуре, 

традициям своего народа. 

Проект 

«Саха 

хомуьун 

уустара» 

 Развлечение«Ыты

с ымыыта»-  Саха 

хомуьа. 

Презентация 

материалов 

Российских и 

Международных 

конкурсов, 

выставок мастеров 

по изготовлению 

национального 

музыкального 

инструмента –

хомус. 

Мастер – 

класс 

родителей по 

игре на 

хомусе. 

Декабрь Мин дойдум 

киэргэлэ -  

манан хаар 

Продолжать знакомить с 

зимой, с зимними видами 

спорта. Расширять и 

обогащать знания об 

особенностях зимней 

природы (холода, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности 

людей в городе, селе; о 

безопасном поведении 

зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес 

через экспериментирование 

водой и льдом. 

Дать представление об 

 Фотоколл

аж 

«Зимний 

пейзаж» 

Конкурс снежных 

скульптур вместе 

с родителями 

«Символ года» 

Участие 

родителей на 

конкурсе 

снежных 

скульптур 

 



особенностях зимы в разных 

широтах и в разных 

полушариях Земли. 

 Новый год Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и 

его проведении. 

Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной 

предпраздничной 

деятельности. Закладывать 

основы праздничной 

культуры. Вызвать 

эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, 

желание участвовать в его 

подготовке. 

Вызвать стремление 

поздравить близких с 

праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими 

руками. 

Информаци

онно – 

исследовате

льский 

проект 

«Елочные 

игрушки  

своими 

руками» 

Празднич

ное 

оформлен

ие группы 

«Хаар 

кыырпахт

ара» 

Новогодний 

утренник 

Совместная 

проектная 

работа с 

детьми. 

Участие 

родителей к 

проведению 

новогодних 

праздников 

Январь Зимние игры Знакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями. Расширять 

представление о народных 

гаданиях, поверьях. О том, 

как встречают старый новый 

год.  

Воспитывать интерес к 

искусству родного края, 

прививать любовь и 

бережное отношение к 

произведениям искусства.    

Информаци

онно – 

исследовате

льский 

проект» 

Волшебная 

вода» 

  Совместная 

проектная 

работа с 

детьми. 

 Зимние виды 

спорта 

Знакомить детей с зимними 

видами спорта. Расширить 

знания детей о зимних видах 

спорта. 

Информаци

онный 

проект 

«Зимние 

виды 

спорта» 

Оформлен

ие стенды 

«Зимние 

виды 

спорта» 

 Совместная 

проектная 

работа с 

детьми. 

Февраль Родной мой 

язык 

Продолжить знакомить 

детей с творчеством 

якутских поэтов. Расширять 

представления о 

разнообразии народного 

искусства. Привить любовь 

к родному языку как 

неиссякаемому народному 

богатству. 

  Конкурс юных 

чтецов среди 

детей старше – 

подготовительной 

группы 

 

 Олонхо Расширять представление 

детей о том, что олонхо 

включает в себя элементы 

бытующие как 

самостоятельные 

Проект 

«Олонхо 

геройдара» 

«Аал – 

луук мас 

олонхо 

геройдары

Выставка детского 

творчества 

Совместная 

проектная 

работа с 

детьми. 



произведения других 

жанров фольклора. Это 

древние мотивы якутских 

мифов о мироздании и 

происхождении их, 

почитание духов – хозяев 

природы. Это сказочные 

мотвы, темы, сюжеты в 

старинных легендах и 

преданиях якутского народа 

нан» 

 День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять 

представление детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и 

безопасность, о том, как в 

годы войны храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать в 

духе патриотизма, любви  к 

Родине. 

Знакомить с разными 

родами войск (пехота, 

морские, воздушные, 

танковые войска), боевой 

техникой. 

Расширять гендерные 

представления, формировать 

у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины, 

воспитывать у девочек 

уважения к мальчикам как к 

будущим защитникам 

Родины. 

 

Информаци

онно – 

исследовате

льский 

проект 

«Память» 

Фотомонт

аж 

«Эьэлэрби

т, 

а5аларбыт

, 

убайдарб

ыт Армия 

кэккэтигэ

р» 

Развлечение «23 

февраля – день 

защитников 

Отечества» 

Конкурс среди 

мальчиков 

«Боотурдар» 

Выставка детского 

творчества. 

Военно-

спортивный смотр 

строевой 

подготовки  

Мастерская 

подарков. 

Совместная 

проектная 

работа с 

детьми. 



Март 8 Марта – 

международны

й женский день 

Организовать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 

гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков 

представление о том, что 

мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков 

маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность 

радовать близких добрыми 

делами. 

 Фотомонт

аж «Кун 

уонна мин 

Ийэм» 

Первый праздник 

весны - «8 марта» 

Конкурс  «Эбээ 

кунэ» 

Изготовление 

поделок для мам, 

бабушек. 

 

Апрель Природа 

проснулась - 

весна к нам 

пришла 

Расширять представления 

детей о весенних 

изменениях в природе, 

учить замечать их. 

Систематизировать знания о 

жизни животных. 

Формировать умение 

определять погоду с 

помощью народных примет. 

 Оформлен

ие группы 

«Весна к 

нам 

пришла!» 

Праздник 

«Проводы зимы». 

Выставка детского 

творчества. 

Целевые 

экскурсии. 

Весенние 

забавы, игры, 

соревнования 

с родителями 

 День детской 

книги 

     

 Герои космоса Расширять представление 

детей о планете Земля о 

других планетах, звездах. 

Подвести к пониманию 

того, что освоение космоса – 

решение многих проблем на 

Земле. Рассказать детям о 

Ю.А.Гагарине и других 

героях космоса. 

  Выставка детских 

рисунков 

«Планеты» 

Совместная с 

родителями 

изготовление 

и выставка по 

моделирован

ие «Ракеты, 

летающие 

тарелки, 

планеты» 



 Земля наш 

общий дом. 

Расширять представление 

детей о том, что Земля – 

наш общий дом. Уточнять 

знания о природно – 

климатических зонах нашей 

страны – пустынях, лесах, 

степях, горах. Подвести к 

пониманию, что жизнь 

человека во многом зависит 

от окружающей среды – 

чистого воздуха, воды, 

почвы. Закреплять умения 

устанавливать причинно – 

следственные связи между 

природными явлениями. 

Информаци

онно – 

исследовате

льский 

проект 

«Секреты 

хлеба» 

  Совместная 

проектная 

работа с 

детьми. 

Май День Победы Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой отечественной 

войны, о победе нашей 

страны в войне. 

Познакомить с памятником 

павшим в ВОВ. 

Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, 

бабушек. 

 Оформлен

ие уголка 

«Салют 

над 

деревней» 

Участие на параде 

Победы. Конкурс 

патриотической  

песни и 

стихотворений  

Возложение 

корзины с цветами 

на памятник 

павшим воинам. 

Участие 

родителей к 

параду 

Победы 

 День семьи Расширять представление 

детей о многообразии 

цветущих растений, о их 

значении в природе. 

Показать весенние 

изменения в природе. Учить 

видеть красоту цветущих 

растений и отражать ее в 

продуктивных видах 

деятельности. 

 Оформлен

ие группы 

«Здравств

уйте – 

подснежн

ики!» 

Выставка детского 

творчества. 

Развлечение ко 

дню семьи 

Танцевальны

й конкурс с 

родителями 

 Проводы в 

школу 

Организовать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы прощания с 

детским садом и 

поступлением в школу. 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению 

в 1-й класс. 

  Праздник «До 

свидания, детский 

сад» 

Мастерская 

памятных 

подарков для 

первоклассников 

 



 День защиты 

детей 

Организовать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы Детства 

 Выставка 

«Дьоллоо

х о5о 

саас» 

Участие на 

наслежном и 

районном 

празднике Дня 

защиты детей. 

Продуктивная 

деятельность 

Участие 

родителей на 

конкурсах 

 

Участие воспитанников на районных и республиканских смотрах, конкурсах   на 2015 - 2016 учебный 

год 

            Дата Конкурсы      Численность     

       участников 

Результат 

13.03.2016 г. XII районный смотр-

конкурс детских 

хоровых коллективов 

«Песня душа народа» 

               10 

воспитанников старше – 

подготовительной 

группы 

Лауреаты III степени 

23.03.2016 г. Республиканский 

фестиваль театральных 

коллективов «Синяя 

птица». Спектакль «Дьол 

чорооно» по 

произведению 

Д.К.Сивцева Суорун 

Омоллоона. 

14 

воспитанников старше – 

подготовительной 

группы 

Сертификат 

06.04.2016 г. Конкурс  театральных 

представлений «Театр и 

дети» Нюрбинского 

округа. 

Спектакль «Кэрэчээн 

лыах». По сказке Сережи 

Семенова, 

Е.Д.Семеновой. 

       10 воспитанников 

старше – 

подготовительной 

группы           

 

          I место 

08.04.2016 г. Районный конкурс  

театральных 

представлений «Театр и 

дети». 

Спектакль «Кэрэчээн 

лыах». По сказке Сережи 

Семенова, 

Е.Д.Семеновой. 

 Сертификат 

08.04.2016 г. Районный конкурс 

кукольных театров 

«Гуляет сказка по 

земле». 

   Обоев Дима 

Воспитанник средней 

группы 

Специальный приз 

Нюрбинского 

драматического театра 

6.11.2016 г. Районный турнир по 

ДИП «Сонор» среди 

детей старшего 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста. Командные 

соревнования 

Команда воспитанников 

МБДОУ «ЦРР-д/с 

«Сайдыы» и 1 

классников МБОУ 

Нюрбачанская СОШ 

 

      1 место 

6.11.2016 г. Районный турнир по 

ДИП «Сонор» среди 

детей старшего 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста. Личное 

первенство 

Угапьев Уйгун    

        3 место 

30.11.2016 г. Районная выставка Обоев Дима  



прикладного творчества 

дошкольников 

Раздел: текстильная 

аппликация. Совместная 

работа  с родителем 

Васильевой Д.В. 

3 место 

 Работа по преемственности  

между 

МБДОУ «ЦРР – Детский сад «Сайдыы» села Нюрбачан и начальной ступенью МБОУ «Нюрбачанская 

СОШ 

Цели:  

1. Развивать взаимосвязь содержания воспитательно – образовательной работы в рамках введения ФГОС в 

ДОО и ФГОС начального образования в школе. 

2. Обеспечить полноценное личностное развитие ребенка в переходный период от дошкольного воспитания 

к школе, направленный на перспективное формирование личности ребенка. 

 

Задачи непрерывного образования на дошкольном этапе: 

-приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

-обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, его положительного самоощущения;  

-развитие инициативности, любознательности, способности к творческому самовыражению; 

-расширение знаний об окружающем мире, стимулирование социально - коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно – эстетического, физического развития. 

На этапе начальной школы преемственность обеспечивает: 

-осознанное принятие ребенком ценностей здорового образа жизни и регуляцию поведения в соответствии с 

ними; 

-готовность к активному эмоциональному, интеллектуальному, коммуникативному, деловому 

взаимодействию с окружающим миром;  

-активизация  участников (родители, воспитателя, учителя) для выработки общности взглядов и 

согласования действий по вопросам преемственности. 

-желание и умение учиться, готовность к образованию в школе и самообразованию. 

 

Собеседование с дошкольниками с целью определения их готовности к школе 

Мониторинг готовности выпускников детского сада к школьному обучению 

Диагностика психологической готовности к школе 

                                                      Работа с семьями воспитанников 

 Цель: Создание единого образовательного пространства «Детский сад – семья», обеспечивающего 

целостное развитие личности дошкольника, через организацию взаимодействия с семьями воспитанников. 

Задачи: 

-Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопросу взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

-Сбор и анализ сведений о родителях (законных представителей) и детях, изучение семей, их трудностей и 

запросов; выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения. 

-Создание условий для формирования доверительных отношений  родителей с педагогическим коллективом 

детского сада в процессе повседневного общения и специально – организованных мероприятий. 

-Планирование и реализация психолого – педагогической поддержки важнейших социальных функций 

семьи: правовой, воспитательной, рекреативной (досуговой), влияющих на качество семейного воспитания. 

-Внедрение эффективных технологий сотрудничества ДОУ с семьями в практику психолого – 

педагогического партнерства, способствующих повышению потенциала взаимодоверительных,  

равноответственных отношений. 

Проведенные совместные мероприятия: 

«Как я провел (а) лето» - фотовыставка 

Развлечение «Золотая осень» 



 Декада пожилых людей «Эбээ, эьээ куннэрэ». «ПочтаДобра»(поделки детей для пожилых людей). 

«Байанай ыйа». Совместное оформление фотоколлажа. Соревнования «Булчут кутаата». 

 

Участие родителей на конкурсе снежных скульптур . 

 

Информационно – исследовательский проект «Путешествие по миру» 

 

Информационно – исследовательский проект «Дадим шар земной -  Детям» 

 

Информационно – исследовательский проект «Куклы своими руками» 

 

Парад посвященный ко Дню Победы  «9 Мая» 

 

Праздник «До свидания, детский сад». 

Аналитический отчет о проведении 

Месячника психологического здоровья обучающихся 

с 01.03.2016 г. по 01.04.2016 г. 

Цель: реализация превентивных психолого-педагогических мер, направленных на формирование 

позитивного отношения к здоровому образу жизни среди воспитанников. 

Задачи Месячника: 

 реализация образовательных программ и проведения мероприятий, направленных на  формирование у 

воспитанников коммуникативных навыков, позитивного отношения к себе и к окружающим, навыков 

саморегуляции психоэмоционального состояния, умения разрешать конфликты и адекватно вести себя в 

стрессовых ситуациях;  

 проведение мероприятий, направленных на повышение психологической компетентности педагогов и 

неукоснительное соблюдение ими педагогической этики, профилактика эмоционального выгорания 

педагогов; 

 проведение мероприятий, направленных на повышение воспитательской компетентности и 

ответственности родителей, обеспечение взаимодействия  семьи и школы на принципах партнерских 

отношений и современных форм организации; 

 активизация деятельности общественных организаций, формирование в социуме нетерпимого 

отношения к каждому случаю физического и  душевного неблагополучия ребенка. 

 

I.Нормативно – правовая база проведения Месячника психологического здоровья в МБДОУ “ЦРР – 

детскийсад “Сайдыы”: 

 

1.«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», утвержденной Указом 

Президента РФ» от 29.12.2012 г., № 273 – ФЗ.  

2.Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

3.ФЗ РФ от 29.12.2010 г. № 436 – ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». 

4.Приказ № 1-23, от 15 февраля 2016 г. начальника МКУ «Управления образования Нюрбинского района» 

М.В.Маччасыновой «О проведении «Месячника психологического здоровья детей». 

5.Приказ №  95 от 01.03.2016 г. «О проведении Месячника психологического здоровья детей» заведующей 

МБДОУ»ЦРР – д/с «Сайдыы». 

6.Обеспечение кадрами проведения «Месячника психологического здоровья детей»: всего участвовали – 10 

педагогов МБДОУ»ЦРР – д/с «Сайдыы». 

II.Работа с воспитанниками  

Работа проведена по  группам (воспитанники, родители, педагоги).  

Направления работы с воспитанниками: 

1.Акции для воспитанников и родителей. 

Младшая группа «Солнце светит всем». 

Средняя группа «Добрые сердца». 

Старше-подготовительная группа «Я люблю…» 

2. Оформление группы: 



Младшая группа. 

Оформление экрана настроения «Я сегодня!» 

Средняя группа 

Обогащение развивающая предметно – пространственной среды в средней группе – уголок «Мое 

настроение» 

Оформление стендового материала  «Я  …! 

Старше – подготовительная группа. 

Оформление стендового материала «Мне нравится!» 

3.Инсценировка для воспитанников старше – подготовительной группы по произведению Д.К.Сивцева – 

Суорун Омоллооно «Дьол чорооно». 

4.Конкурс «Эбээ комуьэ» в средней группе. 

5. Коррекционно-развивающая работа. Познавательно – этические занятии  для воспитанников средней и 

старше – подготовительной группы: 

«Узнай по описанию» 

«Как можно узнать настроение человека?» 

«Если ты потерялся» 

«Ты остался дома без родителей» 

«Как можно обратиться к другому человеку с просьбой» 

«Ты – часть природы» 

«Как можно пожалеть» 

6. «Движение + Здоровье»! 

Скандинавская ходьба на личном примере.  Старше – подготовительная группа.  

III. Диагностическая работа. 
 Психодиагностическая методика «Паравозик» (С.В. Велиева)  

Цель: раннее выявление эмоционального расстройста или проблем в усвоении социально принятых норм 

поведения, психологического климата в группе 

Младшая группа «Кунчээн» 

Средняя группа «Ньургуьун 

Старше – подготовительная группа «Чуораанчык». 

IV. Работа с родителями 

1.Тестирование родителей (проверяй себя) «Стили воспитания». 

2. Консультации для родителей «Воспитываем добром». «Характер ребенка зависит от вас».                                                                                                                            

3.Информационно-просветительская работа: 

Буклеты для родителей «Воспитываем добром» 

4.Конкурс среди родителей и детей «Эбээ комуьэ» 

5.Посещение семей находящихся на профилактическом сопровождении. 

Y. Работа с педагогами 

1.Профилактика эмоционального выгорания педагогов 

Анкета для оценки синдрома эмоционального выгорания 

2.Приемы антистрессовой защиты. 

3.Развлечение- конкурс для педагогов  «Мода и танцы 60 –х годов». 

Вывод:  

“ Месячник психологического здоровья” проведен с 01.03.2016 г. по  31.03.2016 г. Охват групп 100%. Охват 

родителей  75 %         %. Охват педагогов 100%. 

1.Психодиагностическая работа проведена среди воспитанников, родителей и педагогов. 

Для воспитанников  методика «Паравозик» (С.В. Велиева)  

Цель: раннее выявление эмоционального расстройства или проблем в усвоении социально принятых норм 

поведения, психологического климата в группе. Охвачена 32 воспитанников. 

 Результаты: Воспитанники со средним уровнем тревожности  6 - 18,75 %; 

воспитанники с позитивным  психическим состоянием  23 -71,87 %. 

Родителям  проведен  тест на самопроверку «Стиль вашего воспитания». Охват – 40 родителей. 

Для педагогов проведен тест с целью выявления эмоционального выгорания . 

Даны рекомендации по приему антистрессовой защиты.  Охват 100 % 

2.Во время месячника всего проведена мероприятий по следующим направлениям: 

Психодиагностика – 3 (среди воспитанников, родителей, педагогов). 

Акции для воспитанников и родителей по группам - 3. 

Младшая группа «Солнце светит всем». 

Средняя группа «Добрые сердца». 

Старше-подготовительная группа «Я люблю…» 

Оформление уголков и стендового материала -4. 



Конкурс «Эбээ кунэ» среди воспитанников и родителей средней группы  - 1 

Театрализованная инсценировка по произведению Д.К.Сивцева Суорун Омоллооно «Дьол чорооно» среди 

воспитанников старше – подготовительной группы с участием родителей – 1. 

 Познавательно – этические занятия среди воспитанников средней и старше – подготовительной группы  - 7.  

«Движение + Здоровье»! Скандинавская ходьба на личном примере.  Старше – подготовительная группа -  с 

24 марта по 31марта 2016 г.  

3.Консультации для родителей «Воспитываем добром». «Характер ребенка зависит от вас»; 

Информационно-просветительская работа: 

Буклеты для родителей «Воспитываем добром» 

Посещение семей находящихся на профилактическом сопровождении  - 5 семей. 

Индивидуальные беседы с воспитанниками   - 3   

4. Мероприятие для педагогов конкурс «Мода и танцы 60 – годов» - 1 

                                        Работа с педагогическими кадрами 

                                    Курсы повышения квалификации педагогов за  2016 год 

 Проблемные курсы  Фундаментальные курсы 

 Проблемные  курсы АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК 

им. С.Н.Донского – II и СВФУ .для педагогов ДОУ 

прошли                              

На I  квартале фундаментальныек курсы АОУ РС (Я) 

ДПО ИРО и ПК им. С.Н.Донского – II. 

Фундаментальные курсы для педагогов ДОУ прошли                              

Всего охват за 2015 -2016 уч.г. – 9     81,8 %            Всего охват за 1 кв.2016 год – 3     27,2 % 

        Всего охват  за  3 года – 100 % Всего охват за 3 года - 100 %                 

 

                          Участие педагогов на конкурсах 

Окружной уровень - 4 Районный уровень - 5 Республиканский 

уровень - 5 

Российский уровень  

 

                              Изучение состояния учебно – воспитательного процесса: 

         В  начале учебного года  и в конце (сентябрь, апрель) проведена  комплексная оценка результатов 

освоения программы по Афонькиной Ю.А «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в старше – подготовительной и средней группе. 

Диагностика уровня музыкальности детей.  

Воспитание у детей правильного произношения по методу Фомичевой М.Ф. 

О5о саната сайдыытын сылыктааьын. В.В.Аммосова 

Проведена  диагностика уровня физического развития детей 5 – 6 лет. По нормативу «Кэнчээри» МО РС (Я). 

 Проведена психологическая диагностика по методике М.И.Кузнецовой, Е.Э.Кочуровой, под редакцией 

Л.Е.Журовой определяющий готовность детей к обучению в школе.   

Наблюдение адаптации детей в младшей группе. 

В конце учебного года проведена диагностика готовности детей к школе МО РС (Я). 

По развитии речи: высокий уровень – 78 %; средний уровень – 22 %. По ФЭМП высокий уровень – 80 %; 

средний уровень – 20 %. По выявлению психологической готовности детей к школе 9 выпускников 90 %  

готовы к обучению в школе,  1 выпускник 10 % условно готов к обучению к школе. 

Вывод:  

 

По реализации образовательной программы и оценки качества образования  по результатам анализа 

сделаны следующие выводы: 

 По итогам учебного года выполнение учебного плана – соответствует плану.  

 Условия организации образовательного процесса затруднено  оснащением предметно-

пространственной среды игрушками организующими многофункциональную, изменяемую среду из 

– за недостаточного  финансового обеспечения.  

 Наполнение центров детской деятельности не соответствует требованиям ФГОС ДО (недостаточное 

разнообразие представленных материалов по всем областям); 



 

 

 

 

 

 

 

 


