Публичный отчет руководителя
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад компенсирующего вида №13 “Светлячок»
городского округа
«город Якутск» за 2015-2016 учебный год
Заведующая - Роева Алиса Григорьевна, высшее образование, общий педагогический стаж – 31
лет.
Телефон: 20-53-01, 20-53-92
Электронный адрес: detsadsvet13@mail.ru
Общая характеристика учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад
компенсирующего вида №13 «Светлячок» функционирует с 1965 года.
Дошкольное учреждение передано из государственной собственности в соответствии с
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 марта 2003 года №179 «О
безвозмездной передаче объектов государственной собственности Республики Саха (Якутия) в
муниципальную собственность «город Якутск», договором о безвозмездной передаче
государственных унитарных предприятий и государственных учреждений Республики Саха
(Якутия) в муниципальную собственность муниципального образования «город Якутск» от
«30» мая 2003 года, передаточным актом № 35/113, утверждённым
распоряжением
Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия) от «18» июля 2003г. №
1613.
Учредитель – Окружная администрация города Якутска.
Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности, определенными федеральными законами и уставом, в целях обеспечения
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов
местного самоуправления в сфере образования.
Целью
деятельности
Учреждения
является
осуществление
предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления по
организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по
основным общеобразовательным программам, созданию условий для осуществления присмотра
и ухода за детьми на территории городского округа «город Якутск».
Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
1. Основные виды деятельности:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
- присмотр и уход за воспитанниками до прекращения образовательных отношений;
2. Иные виды деятельности, приносящие доход, не противоречащие основной цели
деятельности Учреждения.
Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг,
относящихся к его основным видам деятельности, в соответствии с муниципальным заданием.
Предметом деятельности Учреждения является:
- обеспечение получения воспитанниками дошкольного образования;
- присмотр и уход за воспитанниками до прекращения образовательных отношений;
- реализация образовательной программы дошкольного образования, в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом.
Задачами Учреждения являются:
- формирование общей культуры;
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств;
- формирование предпосылок учебной деятельности;

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
- разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей;
- достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад компенсирующего вида №13 «Светлячок»
городского округа «город Якутск».
Сокращенное наименование: МБДОУ Д/с компенсирующего вида №13 «Светлячок».
Юридический адрес Учреждения: 677901, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
мкр.
Марха, ул. Газовиков, д. 12/1.
Фактический адрес: 677901, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, мкр. Марха, ул. Газовиков, д.
12/1.
С 1 октября 2012г по Распоряжению Окружной администрации города Якутска №3222р от
05.10.2012г изменился вид Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей №13 «Светлячок» городского
округа «город Якутск» на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад компенсирующего вида №13 «Светлячок» городского округа «город
Якутск».
Устав утвержден в новой редакции Распоряжением Окружной администрации города Якутска
№ 661р от 26.04.2016г.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности №1763 от 08.06.2016г.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ФС-14-01-001240 от 18.12.2012 г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 14.01.01.000.М. 000701.11.12 от 06.11.2012г.
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 14-АА 976303 от
09.11.2012г
Свидетельство о государственной регистрации права на здание 14-АА 976304 от 09.11.2012г
ОГРН 1021401069315
ИНН 1435124123
КПП 143501001
Место расположения:
677901 Республика Саха (Якутия),г. Якутск, мкр.Марха, ул.Газовиков д.12/1
Телефон 20-53-01, 20-53-92
Здание детского сада типовое, трехэтажное.
Площадь – 1754,2 кв.м.
Рассчитан на 155 детей, семь групп с 3 до 7 лет, две разновозрастные группы с круглосуточным
пребыванием детей, две группы – компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
речевыми нарушениями, одна группа – с якутским языком обучения. Приказом Управления
образования г. Якутска №01-10/423 от 29.07.2013г открылась дополнительная группа на
третьем этаже.
Списочный состав детей - 219
Язык обучения:
Русский язык – 6 групп
Якутский язык – 1 группа

Режим работы:

5 групп дневного пребывания – 12 часов
2 группы с круглосуточным пребыванием – 24 часа

Возрастные группы

Группы
Гномики
Звездочки
Ньургуhун
Лучики
Умники
Почемучка

Смешарики

Фактическое количество
Вторая
младшая-средняя
группа
с
круглосуточным
пребыванием
Средняя группа

33

Разновозрастная группа с
якутским языком обучения
старшая-подготовительная
группа
с
круглосуточным
пребыванием
Старшая группа

33

Подготовительная
компенсирующей
направленности для
тяжелыми
нарушениями
Старшая
компенсирующей
направленности для
тяжелыми
нарушениями

29

группа

32

36

30

детей с
речевыми
группа

26

детей с
речевыми

Итого

219

Обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения и воспитания:
В ДОУ созданы условия соответствующие государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам.
Заключение о соответствии объекта обязательным требованиям пожарной безопасности №
000266 от 06.12.2012г.
Акт проверки органом государственного пожарного надзора №572 от 31.07.2015г – нарушений
не выявлено.
Проведена тематическая проверка объемных показателей КРО МКУ ЦБ МОУ от 02.12.2016г
общее количество баллов по учреждению составляет – 513,2 (1 группа по оплате труда).
Кадровые ресурсы ДОУ:
ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100%.

Штатное расписание - 62,00 ед
Педагогические работники - 22,25

Старший воспитатель - 1
Педагог-психолог -1
Учитель-логопед – 2,5
Воспитатели - 14
Инструктор по физической культуре – 1
Музыкальный руководитель – 1,5
Педагог дополнительного образования по обучению якутскому разговорному языку – 0,75
Педагог дополнительного образования (по экспериментальной и инновационной деятельности) –
0,25 ст.
Педагог дополнительного образования по английскому языку– 0,25 ст.
Медицинские работники - 5 ед

Старшая медсестра – 1,5
Фельдшер – 1
Медицинская сестра по физиотерапии – 0,5
Медицинская сестра – 2

Педагогический состав на 2015 - 2016 уч.год
№

1
2

ФИО

Должность

Троева-Лугинова
Дмитриевна
Асекритова
Леонидовна

Лена

Год
рождени
я

Образование
Название учебного
заведения

Стаж работы

Квалификацио
нная категория

Год
окончания

Специальность по диплому

Общий

Педстаж

2008

Преподаватель
якутского
языка и литературы, филолог
Воспитатель ДОУ, методист

9

4

молодой
специалист

2016
1986

Учитель начальных классов

35

28

первая

2009

Учитель английского языка

Якутский
педагогический
колледж;
СВФУ ИНПО
СВФУ ПИ

2011

Учитель истории;
Воспитатель ДОУ, методист

3

3

СЗД

2015

Воспитатель

1

1

1997
2008

Педагог
дополнительного
образования,
Учитель
национальной
культуры
Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии
Педагог-психолог

10

10

молодой
специалист
СЗД

26

18

СЗД

34

34

Высшая

Мария

Старший
воспитатель
Воспитатель

1986

ЯГУ ФЯФМК
СВФУ ИНПО

Вилюйское
педагогическое
училище
ЯПК-1

3

Афанасьева
Николаевна

Людмила

Воспитатель

1961

4

Богатырева
Ивановна
Бурнашева
Николаевна

Варвара

Воспитатель

1985

Аэлита

Воспитатель

1989

Бурнашева
Валентина
Михайловна
Бурцева Алена Семеновна

Воспитатель
Воспитатель

1974

Васильева
Михайловна
Данилова
Григорьевна
Каймонова
Иннокентьевна

Галина

Воспитатель

1972

Намское
педагогическое
училище
СВФУ ФЯФИК
ПИ ЯГУ

Лилия

Педагогпсихолог
Воспитатель

1962

ЯГУ

2006

1973

1998

Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии

20

20

Высшая

Педагог
доп.образов.
Музыкальный
руководитель
Педагог

1987

2008
2011
2009

Учитель английского языка

6

6

1988

Московский
институт
администрирования,
педфак
ЯПК-1
СВФУ ФИЯ
ЯПК-2

Музыкальный руководитель

6

6

Молодой
специалист
СЗД

1953

ЯГУ ФО

1980

Филолог, учитель якутского

41

36

Первая

5

6
7

8
9
10

11
12
13

Колодезникова
Валерьевна
Корнилова
Владимировна
Лыткина

Марина

Лена
Инга
Зинаида

2004

СЗД

14

Федоровна
Макарова
Николаевна

15

Манасытова
Эдуардовна

16

Маркова
Изабелла
Гаврильевна
Осипова Зоя Валерьевна
Охлопкова
Сардана
Федоровна
Павлова
Дарина
Николаевна

17
18
19

20
21

Наталья
Юлия

Петрова Нина Николаевна
Слепцова
Аида
Иннокентьевна

доп.образов.
Учительлогопед

1993

СВФУ,
педагогический
институт

2015

1989

ПИ ФГАОУ ВПО СВФУ

2013

ЯГУ,
факультет
психологии
СВФУ ПИ
СВФУ
СВФУ,
педагогический
институт
ЯПУ-2

Инструктор по
физической
культуре
Воспитатель

1983

Воспитатель
Воспитатель

1984
1975

Учительлогопед

1992

Воспитатель
Воспитатель

1958
1977

им.М.К. Аммосова,

Негосударственное
образовательное
учреждение «Институт
государственного
администрирования» г.
Якутск
ИРО
и
ПК
(переподготовка)

языка
Учитель- логопед

-

-

Молодой
специалист

Специалист по физ.культуре и
спорту

2

2

Молодой
специалист

2007

Преподаватель психологии

9

9

2004
2013

Менеджмент в образовании
Филолог преп-ль

12
23

1
17

Первая

2015

Учитель-логопед,
учительолигофренопедагог

2

2

Молодой
специалист

1987
2007

Воспитатель
Социальный педагог

36
21

28
17

Первая
Первая

2015

Воспитатель
детей
дошкольного возраста

Сведения о прохождении педагогических работников курсов повышения
квалификации за 2015-2016 г.
Педагоги

Из них прошли курсы

фундамент
альные

Не прошли

Примечание

проблемные

Охлопкова Сардана Федоровна

+

Бурнашова Аэлита Николаевна

«Курсы
Фребеля»
15.09.2016

Петрова Нина Николаевна
Бурцева Алёна Семеновна
Афанасьева Людмила Николаевна
Туприна Марина Михайловна
Попова Наталья Петровна
Залицкая Варвара Ивановна
Каймонова Марина Иннокентьевна

По уходу
«Курсы по ИКТ»
Август 2016

Неустроева Роза Семеновна

По уходу

Колодезникова Лена Валерьевна
Данилова Лилия Григорьевна

«Курсы по ИКТ»
Август 2016

Лыткина Зинаида Федоровна
Маркова Изабелла Гаврильевна

Курсы по
Монтессори

Мандрова Туяра Константиновна

«Курсы по ИКТ»
Август 2016

Слепцова Аида Иннокентьевна

«Курсы по ИКТ»
Август 2016
«Курсы
Фребеля»
15.09.2016
Курсы по
игровой
деятельности
16.09.2016

Васильева Галина Михайловна

Осипова Зоя Валерьевна
Манасытова Юлия Эдуардовна
Корнилова Инга Владимировна

Курсы по ИКТ
Август 2016
Курсы по ИКТ
Август 2016

Асекритова Мария Леонидовна

Организация питания в ДОУ:

Питание детей осуществляется в соответствии с утвержденным примерным
перспективным меню, санитарно-эпидемиологическими правилами и соответствующими
нормами питания.
Питание детей в группах с 12 часовым пребыванием – пятиразовое, в группах с
24часовым пребыванием – шестиразовое.
В дошкольном учреждении работает психоло-медико-педагогический консилиум, порядок
работы регламентируется нормативными документами.
Осуществляется работа с МОБУ центром психолого-педагогической реабилитации и
коррекции детей и подростков ГО «город Якутск». Организована работа по
взаимодействию с комиссией по делам несовершеннолетних и защиты прав.
Наличие доступной и открытой информации о ДОУ

В ДОУ функционируют Совет педагогов, Управляющий совет – председатель Никонова
Наталья Викторовна.
По плану ДОУ в течение года проводятся мероприятия по взаимодействию с родителями.
Ведется поиск новых интересных нетрадиционных форм по работе с семьей.
Родители участвуют в работе групп, создании предметно-пространственной среды в
ДОУ, субботниках по благоустройству и озеленению территории.
Систематически размещается информация о проводимых мероприятиях детского сада на
сайте Управления образования Окружной администрации, на сайте дошкольного
учреждения.
Условия образовательного процесса:

Содержание образовательного процесса осуществляется в соответствии с
основной
общеобразовательной программой дошкольного образования разработанной в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования с учетом соответствующих примерных общеобразовательных программ
дошкольного образования:
- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» по редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой;
- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для
детей с нарушениями речи» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.
Содержание дошкольного образования, условия организации и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной
программой, индивидуальная программа реабилитации инвалидов определяется при
наличии условий для коррекционной работы и с согласия родителей (законных
представителей).
Обучение и воспитание в Учреждение ведется на русском и якутском языках.
Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения и воспитания в
пределах, определенных законодательством Российской Федерации, Республики Саха
(Якутия).
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования и условия ее
реализации
в Учреждении
устанавливаются
федеральным
государственным
образовательным стандартом.

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

соответствует

В учреждении проводится работа по дополнительному образованию по направлениям (на
бесплатной основе):
- мини-центр развивающих игр (игротека) – руководитель Павлова Д.Н., учитель-логопед;
- музыкальные этюды – руководитель Корнилова И.В., музыкальный руководитель;
- Happy English – руководитель Колодезникова Л.В., педагог доп. образования;
- Бумажная пластика – руководитель Петрова Н.Н., воспитатель;
- Куклотерапия – руководитель Данилова Л.Г., педагог-психолог;
- Фототерапия – руководитель Слепцова А.И., воспитатель;
- Мультерапия – руководители Бурнашева А.Н., Охлопкова А.Н., воспитатели;
- Уран тарбах – руководитель Осипова З.В., воспитатель;
- Робототехника – руководитель Васильева Г.М., воспитатель;
- Солнышко (оздоровительная работа) – руководитель Каймонова М.И., воспитатель;
- Фитнес-бэби – руководитель Корякина Н.И., воспитатель.
Детский сад в июне 2014г прошел защиту на экспертной комиссии Управления
образования Окружной администрации г. Якутска:
•
по приказу Управления образования 01-10/384 п2 от 20,06.2014г детскому саду
присвоен статус – городская инновационная площадка по теме
«Тьюторское сопровождение социальной адаптации детей в условиях детского сада
компенсирующего вида»
Особенности осуществления образовательного процесса:
Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический
принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется
в разных формах НОД, совместной деятельности взрослых и воспитанников, а также
самостоятельной деятельности. Предметно развивающая среда в ДОУ оборудовано с
учетом возрастных особенностей воспитанников.
Следует отметить особенности организации образовательного процесса:
соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками
образовательного процесса (с учетом приоритетной деятельности образовательного
учреждения) определено как не менее 60% и не более 40%.
Общее количество НОД просчитано в соответствии требований пунктов 15, 16,17,18,28
СанПиН -10 с учетом максимально допустимого объема недельной образовательной
нагрузки:
- в младшей группе – НОД не более 2 часа 30 минут
в неделю
продолжительностью не более 15 минут; с перерывом не менее10 минут;
- в средней группе – НОД не более .3 часа 20 минут в неделю
продолжительностью не более 20 минут; с перерывом не менее 10 минут;
- в старшей группе – НОД не более 5 часов 50 минут в неделю
продолжительностью не более 25 минут; с перерывом не менее 10 минут;
- в подготовительной группе – НОД не более 8 часов 30 мин. в неделю
продолжительностью не более 30 минут с перерывом не менее 10 минут.
В середине НОД проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами НОД
не менее 10 минут. НОД по физическому развитию детей старшего дошкольного возраста в
теплый период проводят на открытом воздухе. Образовательная деятельность начинается с
1 сентября, с 1 сентября по 30 сентября – адаптационный, диагностический периоды, с 1
октября по 25 декабря – НОД. Новогодние мероприятия проводятся с 25 декабря по 30

декабря, с 11 января по 14 мая проводятся НОД. Зимние каникулы проходят с 26 января по
1 февраля. Холодный период в младшей группе начинается с 1 ноября по 15 марта, в
старшей группе с 15 ноября по 1 марта. Теплый период для младшей группы с 1 сентября
по 30 октября и с 15 марта по 1 июня, для детей старшей группы с 1 сентября по 15 ноября
и с 1 марта по 1 июня.

Распространение педагогического опыта
Тема мероприятия

Ф.И.О., должность

Форма участия, тема

Результативность

Потапова Л. Ю., пом.
воспитателя

Очная

2 место

Каймонова М. И.,
воспитатель

конспект НОД в
Диплом III
подготовительной группе степени
«Животные для
зоопарка».

Афанасьева Л. Н.,
воспитатель

конспект НОД в
Диплом III
подготовительной группе степени
«Игрушки».

Петрова Н. Н.,
воспитатель

конспект НОД в
Дипломант
подготовительной группе
«Зимний пейзаж».

Каймонова М. И.,
воспитатель

НОД «Путешествие в
лес» стр.25, авторысоставители: Алексеева
Н. Н., Саввинова С. С.

Методические
рекомендации

Петрова Н. Н.,
воспитатель

Тема «Социальное
партнерство с
родителями, как условие
развития творческих
способностей детей» стр.
42, авторы-составители
Дедюкина Л. И.,
Поночевная Л. С.

Сборник статей

(примечание)

Городской конкурс
профессионального
мастерства «Моя прекрасная
няня»
Всероссийский конкурс для
детей и взрослых
«Талантоха», в номинации
«Творческие работы и
методические разработки
педагогов»
Всероссийский конкурс для
детей и взрослых
«Талантоха», в номинации
«Творческие работы и
методические разработки
педагогов»
Всероссийский конкурс для
детей и взрослых
«Талантоха», в номинации
«Творческие работы и
методические разработки
педагогов»
Публикация УО Окружной
администрации города
Якутска методические
рекомендации к программе по
нравственно-патриотическому
воспитанию детей
дошкольного возраста «В
семье единой».
Публикация в сборнике статей
из опыта работы педагогов
«Взаимодействие ДОУ и
Семьи». (Республиканский)

Публикация в сборнике статей
из опыта работы педагогов
«Взаимодействие ДОУ и
Семьи». (Республиканский)

Слепцова А. И.,
воспитатель

Публикация в сборнике статей
из опыта работы педагогов
«Взаимодействие ДОУ и
Семьи». (Республиканский)
Окружной фестиваль «Салют,
Победе!»
Окружной фестиваль «Салют,
Победе!»
Всероссийский творческий
конкурс «Талантоха», в
номинации «Оформление
помещений, территории,
участка»
Всероссийский конкурс для
детей и взрослых
«Талантоха», в номинации
«Творческие работы и
методические разработки
педагогов»
Публикация на
международном
образовательном портале
Маам.
Распространение опыта в
международном ежемесячного
конкурсе «Лучший мастеркласс».
Городской конкурс
«Воспитатель года – 2015г.»
Городские соревнования по
волейболу среди команд
детских садов
Городские соревнования
эстафета среди команд
детских садов
Республиканский фестиваль
«70 мирных лет»
Республиканский семинар в
Амгинском улусе, с. Бетюн

Охлопкова С. Ф.,
воспитатель

Городской смотрконкурс «Лучшая
национальная развивающая

Охлопкова С. Ф.,
Васильева Г. М.,
воспитатели

Работники детского
сада
Работники детского
сада
Данилова Л. Г.,
педагог-психолог

«Организация
тьюторского
сопровождения семьи по
краеведению» стр. 49,
авторы-составители
Дедюкина Л. И.,
Поночевная Л. С.
Семейный клуб «Я и мой
ребенок» стр. 38, авторысоставители Дедюкина Л.
И., Поночевная Л. С.
Танец «Дорожка
фронтовая»
Песня
«Военное
поппури»
«Развивающая
предметнопространственная среда в
кабинете психолога

Сборник статей

Сборник статей

1 место
1 место
1 место

Данилова Л. Г.,
педагог-психолог

«Коррекционо3 место
развивающие сказки для
детей»

Мандрова Т. К.

«Зимний пейзаж» НОД Свидетельство
по ОО «Художественное
творчество»

Мандрова Т. К.

Поделка
из
«Стерх,
или
журавль»

Слепцова А. И.,
воспитатель
Педагогический
коллектив детского
сада
Педагогический
коллектив детского
сада
Коллектив детского
сада
Лыткина З. Ф., ПДО
по национальной
культуре

Заочная, эссе

Сертификат

Соревнования

1 место

Соревнования

3 место

бумаги Свидетельство
белый

Ансамбль
женщин Сертификат
«Поппури военных лет»
«Использование
Сертификат
дидактического
материалов
при
обучении
якутскому
языку
русскоязычных
детей»
Презентация
1 место
развивающей предметнопространственной среды

среда»
Конкурс «Психолог года –
2015»
Окружной конкурс «Лучший
воспитатель
Публикация статьи в научнометодическом журнале
«Сайдам саас» №2 2015г.
Управление образования ОА г.
Якутска, МБДОУ д/с №40
«Солнышко».
Методическое издание
сборника «Конспекты НОД.
Сценарий праздников»
методические разработки,
июнь, 2015 год
Управление образования ОА г.
Якутска, МБДОУ д/с №40
«Солнышко».
Методическое издание
сборника «Патриотическое
воспитание в ДОУ» из опыта
работы июнь, 2015 год
Республиканский мастеркласс в рамках
Республиканской
педагогической ярмарки
«Сельская школа.
Образовательная марка 2015».

Данилова Л. Г.,
педагог-психолог
Охлопкова С. Ф.,
воспитатель
Лыткина З. Ф., ПДО
по национальной
культуре

группы «Ньургуьун»
Заочная

Сертификат

Очная

Данилова Л. Г.,
педагог-психолог

Номинация
«Умелые руки»
«Нууччалы
тыллаах Публикация в
о5олору саха тылыгар журнале
уьуйууга дидактическай
матырыйааллары
туьаныы»
Распространение опыта Методическое
работы
пособие

Васильева Г. М.,
воспитатель

Распространение
работы

опыта Методическое
пособие

Данилова Л. Г. педагог-психолог,
Корнилова И. В. муз.рук., Сектяева А.
А.- воспитатель,
Слепцова А. И. воспитатель,
Васильева Г. М. воспитатель,
Охлопкова С. Ф. воспитатель

Распространение
работы

опыта Сертификат

Прохождение курсов повышения квалификации
№
1

2
3

Название курсов
Проблемные курсы
АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК г.Якутск
«Информационные технологии в
профессиональной деятельности» 72 часа
г. Челябинск «Программа развития одаренных
детей», 72 часа
АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК г. Якутск «Модель
разработки ИОМ обучающихся в основной
школе», «Индивидуализация образовательной
деятельности в осн. Общеобр.школе по ФГОС»,

Педагог
Мандрова Т. К., воспитатель
Данилова Л. Г., педагог-психолог
Васильева Г. М.- воспитатель,
Слепцова А. И.- воспитатель,
Охлопкова С. Ф.- воспитатель

4

5

1

2

3

24 часа
АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК г. Якутск
Васильева Г. М., воспитатель,
«Человеческое измерение образовательной
Слепцова А. И.- воспитатель,
политики», 24 часа
Охлопкова С. Ф.- воспитатель
АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК г. Якутск «Модель
Васильева Г. М., воспитатель,
разработки ИОМ обучающегося в основной
Слепцова А. И.- воспитатель,
школе», 72 часа
Охлопкова С. Ф.- воспитатель
Фундаментальные курсы
АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК г. Якутск
Петрова Н. Н.- воспитатель,
«Реализация ФГОС ДО: коммуникативная
Афанасьева Л. Н.- воспитатель,
компетентность
Каймонова М. И.- воспитатель
педагога и ребенка» 144ч.
ФГАОУ ВПО «СВФУ имени М. К. Аммосова» по Сектяева А. А. - воспитатель
программе «Технология внедрения ФГОС в
образовательных учреждениях», 144 часов,
г.Якутск 2014г.
АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК г. Якутск
Васильева Г. М., воспитатель,
«Фундаментальные курсы воспитателей ДОУ в
Слепцова А. И.- воспитатель,
рамках ФГОС: технологии и практики введения»
Охлопкова С. Ф.- воспитатель
120 часов
Материально-техническая база
Общая площадь здания: 1663 кв.м.
В 2015-2016гг проведен текущий ремонт на сумму – тыс.
Проведены работы:
Сметная стоимость - 283.258 руб
Установка перегородок на третьем этаже;
Ремонт полов в музыкальном зале (устройство покрытий полов из ламината)
Устройство защитных экранов на радиаторы в спортивном зале
Установка светильников в музыкальном зале
Сметная стоимость – 115 000 руб
Ремонт потолка в музыкальном зале

Распределение объема средств учреждения по источникам их получения:
Объем средств всего – 29 577 4
Бюджетные средства всего – 27 291 5
В том числе бюджета:
субъекта РФ – 4751 0
местного – 22540 5
внебюджетные средства – 2285 9
в том числе средства:
родительская плата – 2285 9

Расходы учреждения:
Всего – 28303 7
Оплата труда – 16340 3
Питание – 2734 6
Услуги связи – 51 5
Коммунальные услуги – 1778 2
Услуги по содержанию имущества – 379 9
Прочие затраты – 2042 7

