Публичный доклад Ефремовой Т.И. – заведующей МБДОУ ЦРР-д/
«Туллукчаан» с.Чурапча:
(на основе материалов публичного доклада образовательного учреждения)
Общая характеристика общеобразовательного учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка-детский сад «Туллукчаан» с.Чурапча Муниципального образования
«Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)»

Лицензия № 1995 от 23 января 2017 г.

Статус улусная инновационная площадка «Социокультурный центр
«Туллукчаан» (Приказ № 01-04/319 от 10 декабря 2018г.), сетевая инновационная
площадка по апробации и внедрению программы ««STEM - образование детей
дошкольного возраста» (Приказ № 29/17-12 от 12 ноября 2019г.), пилотная ДОУ по
апробации и реализации регионального компонента по образовательным областям ФГОС в
рамках комплексной программы «Радуга» (Приказ 01-09/393 от 15 марта 2018г.);

финансирование (расходы на одного обучающегося в год; финансирование,
включая внебюджетные источники;)

ресурсное обеспечение:
- научно-методическая база;
- информационно-технологическая база
-условия (психолого-педагогические, организационные) развития детей;

ресурсное обеспечение:
 - материально-техническая база,
В учреждении функционирует медкабинет, который имеет бессрочную лицензию
Федеральной службы по надзору сфере здравоохранения и социального развития от 6
марта 2019 г., оснащенный необходимыми медицинскими оборудованиями:
Медицинский шкаф; Холодильник медицинский; Стеллаж; Весы; Спирометр;
Динамометр; Кварц «Солнышко»; Умывальник; Процедурный стол; Ростомер;
Кушетка.
Имеется отдельное помещение для методической деятельности, которое оснащено
необходимыми
информационно-коммуникативными
техниками,
информационнометодическим стендом, методическими литературами, периодическими изданиями.
В учреждении имеются отдельные помещения для музыкально- физкультурного зала
и этноцентр Бала5ан, которые оснащены необходимыми музыкальными, спортивными
оборудованиями и материалами для занятий с детьми.
В физкультурном зале имеются:
№

Наименование

Год
приобретения

количе
Год
ство
износа

1

велотренажер

2006

1

2

Беговая дорожка

2006

1

3

батут

2006

1

4

Воздущный пещеход

2006

1

5

Мягкие модули

2006

1

6

Мяч массажный

2006

1

7

Сухой бассейн

2006

1

8

Спортивный комплект

2003

1

В этноцентр Бала5ан имеются:
№

Наименование

Год
приобретения

1

Национальный стол

2006

1

2

Бар

2006

1

3

Национальные стулья

2006

1

4

Национальные дидактические игрушки

2006

1

5

нац. музыкальные инструменты

2006

1

1.2.

количе
Год
ство
износа

Требования к техническим средствам обучения.

Учреждение оборудовано необходимыми ТСО, которые применяются в
соответствии с правилами по ТБ, ППБ и с учетом требований СанПин по организации
непосредственной образовательной деятельности с детьми.
В наличии имеются:
№

Наименование

Год
приобретения

количе
Год
ство
износа

1

Музыкальный центр

2005

1

2

модем

2006

1

3

2012

1

4

Музыкальная студия: интерактивная доска,
ПК, музыкальный центр
Персональный компьютер

2004, 2009

3

5

Ноутбук

2009

1

6

Принтер (цветной, лазерный, 3 в одном)

2005, 2005, 2009

3

7

Ксерокс

2008

2

8

Фотоаппарат

2009

1

9

сканер

2004

1

10

Мини-кинотеатр караоке

2009

1

11

Телевизор

2007

1

12

Видеокамера Сони

2010

1

13

проектор

2008

1

14

телевизор

2009

1

15

ламинатор

2009

1

16

ДВД караоке

2009

1

17

Дистанционная светомузыка

2005

1

18

экран

2008

1

- кадровое обеспечение
№

1

Ф.И.О.п
едагога

должнос
ть

Заведение,
специальность, год
окончания

Макар
ова
Анна
Никола
евна

тьютор

ГОУ ВПО «Саха
государственная
педагогическая
академия» организаторметодист дошкольного
образования по
специальности
«Педагогика и
методика ДО», 2008г.
ШГПИ по
специальности
«Педагогика и
психология
(дошкольная)», 1983г.

2
Дьячко
вская
Марфа
Егоров
на

методи
ст

Институт повышения
квалификации
работников
образования
«Менеджмент в
образовании», 2001 г

Категория
педагога

Высшая,07.032
018 06-22/2

14.04.2017
№06-22/2
Высшая

Стаж работы

пед
38

41

общ

Звания,
награды

Знак «За
вклад в
развитие
ДО»
Отличник
образован
ия РС(Я)
Отличник
образован
ия РС(Я)
Почетный
работник
общего
образован
ия РФ,
«методис
т Якутии»

3

Захаро
ва
Ирина
Дмитр
иевна

этнопе
дагог

ЯПУ по специальности
«Воспитание ДУ»,
1988г

14.04.2017
№06-22/2
Высшая

32

ГОУВПО ЯГУ
им.М.К.Аммосова по
специальности
«Математика», 2006 г.
АНОДПО «Институт
дополнительного
профессионального
образования и
повышения
квалификации» ГОУ ВПО
ЯГУим.М.К.Аммосова
по специальности
«Дошкольная
педагогика и
психологии», 2005 г.

СЗД 2015

11

Отличник
образования
РС(Я)
Заслуженны
й работник
образования
РС(Я)
Обладатель
Гранта
президента
РС(Я)
Почетная
Грамота
МО РС(Я)

ЯГУим.М.К.Аммосова
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии по
специальности
«Дошкольная
педагогика и
психология», 2003 г.

4

Попова Ст.вос
Светла питате
на
ль
Инноке
нтьевн
а

5

Оконе
шнико
ва
Елена
Петров
на

Музык
альный
руково
дитель

6

Сивцев
Михаи
л
Прокоп
ьевич

Инстру
ктор по
физиче
ской
культу
ре.

ФГОУ ВПО ЧГИФКиС
присуждена степень
бакалавра Физической
культуры по
направлению
«Физическая
культура», 2007 г.

1 кат
04.06.2018
12-17/6

12

7

Федоро Хореог
ва
раф
Иванна
Никола
евна

ГОУ «Якутский
педагогический
колледж №2» по
специальности
«Дошкольное
образование»,2008 г.
ФГБОУ ВО ЧГИФКиС
«Педагогическое
образование», 2019 г.

Высшее
29.04.2019

11

8

Гоголе
ва
Светла
на
Петров
на

ЯПК им.С.Ф.Гоголева
по специальности
«Преподавание в
начальных классах»,
2004г.

СЗД 04.02.2018
приказ №14

15

учител
ьлогопе
д

ГОУ ВПО ЯГУ им.
М.К.Аммосова по
специальности

23.11.2016
№06-22/4
Высшая

34

16

Почетный
работник
РФ
Знак «За
вклад в
развитие
ДО»

знак
«ДалаЬа»

«Логопедия», 2008г.

9

Баина
Мария
Петров
на

Социал
ьный
педаго
г

РС(Я) ВПК
им.Н.Г.Чернышевского
по специальности
«Культурология.
Культуры России»2003г.

СЗД 20.02.
2018
Приказ №12

12

ГОУ ВПО ЯГУ
им.М.К.Аммосова по
спциальности
«Культуролог»-2007 г.

10

Матвее
ва
Снежа
на
Степан
овна

Инстру
ктор
физич/
культу

ФГОУ ВПО ЧГИФКиС
по направлению
физическая культура,
2010г.

11

Теплоу
хова
Кима
Егоров
на

воспит
атель

ЯРКПУ по
специальности
культурнопросветительская
работа, 1983г.
МИГА присуждена
степень бакалавра
«Образования по
направлению
педагогика», 2000г.

6

23.11.2016
№06-22/4
Высшая

32

12

Слепцо воспит
ва
атель
Оксана
Никола
евна

ГБПОУ ЯПК
им.С.Ф.Гоголева
преподавание в
начальных классах,
2017г.

13

Потапо
ва
Елена
Аркадь
евна

ЯГОУ ВПО «Саха
Государственная
педагогическая
академия
По специальности
«Педагогика и
методика ДО», 2008 г.

Высш.29.05.20
14
№01-16/2118

26

1 категория
№06-22/5 от
01.06.2017

25

восп.

14

Коркин воспит
а Анна атель
Михай
ловна

ЯГОУВПО «Саха
государственная
педагогическая
академия»по
специальности
«Педагогика и
методика ДО», 2010 г.

15

Шадри
на
Надеж

ЯГОУ СПО «ЯПК
№2»по
специальности

воспит
атель

Отличник
образовани
я РС(Я)

2

Почетная
Грамота
МО РС(Я)

6

да
Евгень
евна

«Дошкольное
образование».

Макар
ова
Наталь
я
Андрее
вна

воспит
атель

Сивцев
а
Праско
вья
Василь
евна

воспит
атель

18

Лазаре
ва
Оксана
Василь
евна

воспит
атель

19

Федоро воспит
ва
атель
Нарый
а
Алекса
ндровн
а

20

Гераси
мова
Розали
я
Василь
евна

16

17

21

воспит
атель

Прокоп воспит
ьева

ЯПУ-2 по
специальности
«Дошкольное
воспитание», 1997г.
ЯГОУ ВПО ЯГУ
им.М.К.Аммосова
«Дошкольная
педагогика
ипсихология», 2007г.
ГБОУ СПО «ЯПК
им.Гоголева»
«Преподаваниев
начальных классах»,
1987г.
ИРОиПКим.С.Н.Донск
ого-II система
дошкольного
образования профиль
«Воспитатель детей
дошкольного
возраста», 2015 г.
ГОУ ЯПК по
специальности
«Дошкольное
образование», 2004г.
ГОУ ВПО «Саха
государственная
педагогическая
академия» по
специальности
«Педагогика и
методика ДО», 2008г.

1 кат.
04.06.2018 1217/6

22

1кат 04.05.2016
№06-22\1

30

СЗД 04.2019

14

СВФУ
им.М.К.Аммосова
Учитель истории,
2014 г

СЗД,
20.12.2018
Приказ №29

2

ГОУ ВПО ЯГУ имени
М.К.Аммосовафилолог,
преподаватель, 2006г.

СЗД,
18.02.2018
приказ
Приказ №2

11

СЗД 26.11.2016

7

ИРОиПК «Воспитатель
детей дошкольного
возраста»

ГБУ СПО ЯПК
им.С.Ф.Гоголева,19

Знак «За
вклад в
развитие
ДО»

Знак «За
вклад в
развитие
ДО»

22

23.

24

Зоя
Иванов
на

атель

97

г.

Беляев
а
Диана
Влади
мировн
а
Салгын
ова
Елена
Василь
ев

воспит
атель

ГБУ СПО ЯПК
им.С.Ф.Гоголева,20
18 г.
Воспитатель ДО

-

-

воспит
атель

ГБУ СПО ЯПК
им.С.Ф.Гоголева,19
97

СЗД 04.2019

14

Ефимо
ва Зоя
Алекса
ндровн
а

Худ.ру
к

Намский пед.колледж
им.И.Е. Винокурова.
Учитель ИЗО и
черчения

-

-

Динамика изменения ключевых показателей, в том числе:

Охват различными уровнями и
индивидуальные траектории развития).
Дополнительное образование:

видами

образования

(сеть

дополнительного

образования,

Дополнительные бесплатные образовательные услуги
№
п/п
1
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Название кружка

Возраст детей

Кружок «бумажное
моделирование»
Этногруппа
«Туску»
Танцевальнаягруппа
«Тэлээрис»
Вокальнаягруппа
«Айаар»
Кружок по
робототехнике
Спортивныйкружок
«Оккоолой»

для детей старшей,
подготовительной группы
Сред. И старш.гр

Кружок англ. языка

для детей старшей,
подготовительной группы

Руководитель
кружка
Ефимова З.А.
Захарова И.Д

Сред. И старш.гр

Федорова И.Н.

Сред. И старш.гр

Оконешникова
Е.П.
Потапова Е.А.

для детей старшей,
подготовительной группы
Сред. И старш.гр

Сивцев М.П.
Гоголев Ф.Е.

Данные о достижениях ДОУ Республики Саха (Якутия) в конкурсах за 2015-2019г.г.
Уровень
Междун
ародный
Российс
кий

Республ
икански
й

2015

2016

Лауреат
всероссийско
го конкурса
«Лучшее
образователь
ное
учреждение»
г. СПетербург
Диплом 3 ст.
Всероссийски
й конкурс
«Лучшие
идеи,
методики,
современные
технологиивсе для
эффективной
работы
г.Москва»

Диплом
победителя
всероссийско
го конкурса
«Лучшее
образовател
ьное
учреждение 2016» г.
СанктПетербург.

Грант
общественно
й
организации
«Ассосиация
народной
педагогики
Якутии» за
проект
«Алгыс –в
образователь
ном процессе
ДОУ»

2017

Диплом
победителя
всероссийско
го конкурса
«Лучшее
образовател
ьное
учреждение
по
дополнитель
ному
образованию
-2016»
Грант
ассоциаций
начальников
МКУ УО
«Сельская
Ярмарка2016»

2018

2019

2020-(план)

Всероссийский
смотр-конкурс
«Образцовый
детский сад
2018-2019» лауреатпобедитель

Всероссийский
конкурс
«Лучший сайт
образовательно
й организации2019» - 1 место

Единый
Национальный
реестр
Ведущих
Образовательн
ых
Учреждений
Российский
Федерации
2019-2020 г.

Всероссийский
смотр-конкурс
«Лучший
детский сад 2019» -Лауреат
-победитель
Всероссийской
конкурсе
«Перспектива»
в номинации
«Лучшая
работа с
родителями».
Диплом 2 ст
«ТиЬиликкэ
о5о саас» 3-й
республиканск
ий
видеоконкурс
среди ДОУ и
ОУ РС(Я)Гран-При

ХVII
Республиканск
ая
педагогическая
ярмарка
«Сельская
школа,
Образовательн
ая марка 2019» Диплом 1
степени в
номинации
«Детский сад –
дом радости»
Издание
пособия
«Сахалыыиити
исаргыланнын
»

Данные об участии педагогических работников ДОУ Республики Саха (Якутия) в
профессиональных конкурсах за 2015-2019г.г.
Уровень
Междун
ародный
Российс
кий

2015

2016

2017

2018

2019

Теплоухова
К.Е.3м.всероссийс

Захарова И.Д.Всероссийские
этнопедагогичес

Флегонтова
А.А.
1

Баина
М.П.Всеросс
ийский

2020-(план)

кий
дистанционны
й конкурс
творческий
конкурс
«Детские
исследователь
ские и
научные
работы»

киеВолковские
чтения- Диплом
2 ст.

Всероссийский
конкурс
«Фундамент
успеха»
«Организация
предметноразвивающей
этносреды в
ДОУ» Диплом 3 ст.

конкурс
«Перспектива
»
В номинации
«Лучшая
работа с
родителями»
- 2 место,
г.Крым

Макарова
Н.А.
1
Всероссийский
конкурс
«Фундамент
успеха»
«Организация
предметноразвивающей
этносреды в
ДОУ»- Диплом
3ст.
Республ
икански
й

Захарова
И.Д.
Республиканс
кая сельская
ярмарка(Конк
урс
методических
разработок)Диплом 1ст.
Баина М.П.Диплом 2 ст.
НПК
«Сотрудничес
тво ДОУ,
семьи и
социума:
современные
традиции,
инновации»;
Теплоухова
К.Е.-

Сивцев М.П.
Республиканское
соревнование
инструкторов по
физкультуре
«Чэгиэн»- 3
место
Республикански
е педагогические
чтения «Наука и
практика как
единое
образовательное
пространство» Диплом 2 ст.
Дьячковская
О.Н.- «Лучший
руководитель
кружка по
робототехнике»

Сивцев М.П. 7
Республиканск
ий
Профессиональ
ный конкурс
мужчинпедагогов «Япедагог !» номинация
«Приз
зрительских
симпатий
Диплом
«Признательно
сть»
Дьячковская
О.Н.
Респ.конкурс
для педагогов
по
робототехнике
«Лучший
руководитель»
Захарова И.Д.
Региональная
научнопрактическая
конференция
«Трудовое
воспитание
дошкольников
в условиях
реализации
ФГОС» Диплом 3 ст.

Прокопьева
З.И. Республиканс
кий
дистанционн
ый конкурс
«Мультикуль
турность
Якутии»,
диплом 1 ст.

Захарова И.Д.
лауреат
«Педагоги
Якутии»;

Теплоухова
К.Е. Республиканс
кий
дистанционн
ый конкурс
«Мультикуль
турность
Якутии»,
диплом 1 ст.

Сивцев М.П.
участник
конкурса
педагогов
среди мужчин;

Захарова
И.Д.–Диплом
1
ст.Республик
анский
дистанционн
ый конкурс
педагогическ
их
работников
РС(Я)
«Лучший
воспитатель
Якутии 2019»
(Республикан

Баина М.П.
публикация
статьи
«Педагоги
Якутии»;

.

Федорова И.Н.
–
Региональный
конкурс
танцевального
творчества
«Душою в
танце»-2018 –
2 место

ское
электронное
информацион
ное издание
«Педагоги
Якутии»)
Потапова
Е.А.Республиканс
кий
дистанционн
ый конкурс
педагических
работников
РС(Я)
«Лучший
воспитатель
Якутии 2019»
(Республикан
ское
электронное
информацион
ное издание
«Педагоги
Якутии») –
Диплом 2 ст.
Сивцев М.П.
Региональная
НПК
«Современны
е проблемы
ф/к , спорта и
молодежи»,
Диплом 2 ст.
Республиканс
кий конкурс
«Современны
й воспитатель
Якутии»-2м.
Захарова
И.Д.
Республиканс
кий конкурс
учебных
видеосюжето
в, номинация
«Лучшее
видеозанятие по
национально
й культуре в
детском
саду»
Федорова
И.Н.
Республиканс

кая вузовская
научная
конференция
«Современны
е проблемы
физической
культуры,
спорта и
молодежи»Диплом 1ст.
Сивцева
П.В.
Республиканс
кий конкурс
«Современны
й воспитатель
Якутии»2место
Герасимова
Р.В.Республиканс
кий конкурс
«Современны
й воспитатель
Якутии»Диплом 3 ст.

4. Условия. Безопасность
План проведения акции «Безопасный лед»
с 27 февраля по 03 марта 2020 г.

№ наименование мероприятий
1 Принять соответствующие
распоряжения о проведении акции
«Безопасный лед»
2 Провести родителям
профилактическую работу по
правилам безопасного поведения
на водных объектах в зимний
период
3 Усилить профилактическую работу
среди персонала по правилам
безопасного поведения на водных
объектах
4 Провести занятия и беседы с
детьми о правилах поведения в
рамках «Безопасный лед» в
группах

ответственный
Заведующий

срок исполнения
до 03 марта 2020 г.

ст.воспитатель,
воспитатели

до 03 марта 2020 г.

завхоз

в течение акции

воспитатели

в течение акции

5

6

Организовать проведение
воспитатели
тренировок по эвакуации детей на
объектах ДОУ
Об итогах проведенного месячника Дьячковская
«Безопасный лед»
М.Е
проинформировать МКУУО

в течение акции
03 марта 2020

Отчет по обеспечению антитеррористической безопасности МБДОУ ЦРР д\с
«Туллукчаан» с.Чурапча с 16 по 24 февраля 2019 г.
№
1

2

3

4

5
6

7

8

наименование мероприятий
принять соответствующие распоряжения
о бдительности в детском саду, по
антитеррористической безопасности
образовать специальные комиссии с
целью организации и проведения
мероприятий по АБ
усилить профилактическую работу по
обучению персонала мерам
антитеррористической безопасности
провести занятия по основам
безопасности жизнедеятельности среди
детей
организовать работу по разъяснительной
работе среди родителей
организовать инструктажи по порядку
действий в случае совершения
террористических актов
организовать проведение тренировок по
эвакуации людей на объектах
образования, провести учения и занятия
по АБ
произвести осмотр бытовых, подсобных
помещений на предмет выявления
посторонних предметов

ответственный
завед.

срок исполнения
16 февраля

завед.

до 20 февраля

завхоз

в течение месяца

воспитатели

в течение месяца

воспитатели

в течение месяца

завед. завхоз

в течение месяца

завед. завхоз

22 февраля

завхоз

в течение месяца

Работа с родителями 2019-2020 учебный год.
№
Ф.И.О.

Образование
Ср\спец
н\высш

высшее

Вновь
назначенные

Конт\телефо
н

1
2

Саввина Любава
Ивановна
Сивцева Мария
Максимовна

+

89142236005
+

+

89841190168

Охват проектной работой

Создан ли «Совет
родителей»
(положения, дата)
Положение о
совете родителей
МБДОУ ЦРРдетский сад
«Туллукчаан» МО
«Чурапчинский
улус (район)»
РС(Я) от 4 марта
2019 г.

В том числе
Совет матерей

Председатель:
Сивцева М.М.

Основные
проведенные
мероприятия
(тема, дата)
День матерей РС(Я).
Развлечения для
родителей по
группам.

воспитатели

13

Совет
бабушек и
дедушек

Председатель:
Артемьев С.С.
Барашков И.Н.
Проект «А5асуруннуур
куус».

Другие
общественные
организации,
объединения

Сообщество
семьи «Чэбдик»

Охват количественный
педагоги
родители

12

Количество
воспитатель
педагог
12
13

12

Совет отцов

12

родители
133

167

Общественное
формирование

128

Проектная работа с родителями
(тема, дата реализации)
Проект: «Стадион-площадка Чэгиэн»
Авторы проекта родители: Артемьев
С.С, Барашков И.Н.
Срок реализации проекта 2019-2020 гг.
«Театральная пятница»

14 ноября 2019 год1 Родительский
фестиваль
«Инвестиции в
счастливое будущее
ребенка»

12

12

Родительское
собрание групп

12

12

Консультация для
родителей
«Новогоднее
оформление участка
детского сада».

12

12

10-25 декабря 2019
года- Новогоднее
оформление участка
детского сада
«Подари праздник».

12

12

66

3
- специалист
«Алмазкредитсер
вис»,
- логопед д.с
«Улыбка»,
- редактор газеты
«Сана олох».

258

Анализ работы родительского комитета детского сада «Туллукчаан» с.Чурапча
На 2019-2020 учебном году.
Родительский комитет детского сада «Туллукчаан» с.Чурапча оказывает содействие в
проведении массовых воспитательных мероприятий с детьми. Активная помощь
родителей детскому саду является эффективной воспитательной педагогической работой.
В ФГОС написан что, родители- активные участники образовательного процесса.Исходя
из этого цель работы дошкольного учреждения с родителями- вовлечение родителей в
образовательный процесс ДОУ.В начале учебного года проводились работы совместной
работы в разработке Образовательной Программы детского сада.
Родительский комитет групп ведет активную работу по вовлечению родителей в
совместную деятельность. С целью изучения семьи и их интересы, потребности были
проведены анкеты, беседы, круглый стол, тренинги. Получив ответы, проанализировали и
вышли к проектной деятельности как форму привлечению родителей к работе детского
сада.
Выявление социального заказа родителей (законных представителей) – результат
анкеты.
-Социально-коммуникативное развитие- 37 родителей
-Художественно-эстетическое развитие- 31
-Физическое развитие-42
-Речевое развитие-12
-Познавательное развитие-17.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Группа 1 и 2

Проектная деятельность более эффективная форма работы с родителями. По инициативе
родителей-отцов реализован проект «Чэгиэн».Привлечение к проектной деятельности
родителей дал результат участие родителей в жизни и деятельности ДОУ. По результатам
диагностики было выявлено активное участие отцов. Они принимают ведущий роль в
мероприятиях, родительских собраниях, субботниках, проектах. И в результате отцы были
инициатором проекта «Чэгиэн».
1. Проект: «Чэгин».Проект разработан по инициативе и участию родителей –отцов.
Динамика охвата отцов за три года показывает повышенный интерес к деятельности
детского сада.

Охват отцов проектной деятельностью

60.00%
50.00%

40.00%

48 отцов

30.00%

54

20.00%

79

10.00%
0.00%
2016-2017 гг

2. Проект: «Театральная пятница»

2017-2018 гг

2018-2019 гг

Совместная подготовка к мероприятию сплотила родителей, детей, педагогов. Благодаря
слаженной работе родительского комитета, педагогов родители стали активными
участниками всех дел в группе.

Положительная динамика участия семей в проектной деятельности
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Ищем новые формы взаимодействия семьи и детского сада, например родительский
фестиваль, онлайн-опрос, проектная работа и т.д. Благодаря сотрудничеству с другими
образовательными учреждениями и общественность ТОС «Куогалы» мы провели
совместные мероприятие, которые вовлекли жителей ТОС и других организаций
(Соглашение «об организации взаимодействия по выявлению и реабилитации семей
находящихся в СОП» с Местной общественной организации ТОС «Ко5алы»
муниципального образования «Чурапчинский наслег» Чурапчинского улуса (района)
РС(Я), Соглашение о сотрудничестве Муниципальное казенное учреждение культуры
«Чурапчинская межпоселенческая централизованная библиотечная система. Детская
библиотека»).

Взаимодействие детского сада с другими образовательными учреждениями
Чурапчинская
гимназия
им.С.К.Макарова
ГБПОУ РС(Я)
"Чурапчинский
колледж"

МБДОУ ЦРР
детский сад
"Туллукчаан"

Семья

Опыт работы показывает, что проектная деятельность и новые формы работы позволяет
выстроить все этапы взаимодействия с родителями и образовательными и иными
учреждениями. Успешность решения задач воспитания, обучения и развития ребенка во
многом определяется уровнем педагогической компетентности родителей, а также
эффективного взаимодействия детского сада и семьи. Процесс взаимодействия следует
рассматривать, прежде всего, как диалог двух партнеров в совместном деле воспитания и
развития дошкольников. Образовательные учреждения и семья.

Копии удостоверений о повышении квалификации
№

наименование

год

1

Международный
образовательный тур
«Эффективный контракт в
ОО: внедрение и
практикопр»
Управление образованием в
условиях введения ФГОС

2015

Противодействие
распространению идеологии
экстремизма и терроризма»
Подготовка спасателей по
оказанию первой
медицинской помощи

2

3

4

5

час

место
Германия-Франция

2017

72 ч.

ИРОиПК им.
С.Н.Донского.

2017г.

72ч.

2019г.

72 ч.

АНО ДПО «Центр
инновационного
развития
образования»
ИНПО СВФУ
им.М.К.Аммосова

2020

16 ч.

УМЦ «Школа
медицины катастроф»

