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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Кустук» с.Партизан муниципального образования «Намский 

улус» РС(Я)» открылся  в марте 1978 года.  
Детский сад был реконструктирован  2004г. и сдан в эксплуатацию в рамках 

программы «2000 добрых дел». 
Режим работы ДОУ: 5-ти дневная рабочая неделя.  

Длительность работы ДОУ:  10.5часов : с 8.00 до 18.30 часов и 3.5 часа: 
 с 9.00 до12.00( группа кратковременного пребывания), ежедневно, кроме 

праздничных и выходных - субботы, воскресенья.  
Детский сад рассчитан на 50 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

 



 
Визитка 

 МБДОУ «Детский сад «Кустук» с.Партизан муниципального образования  

 «Намский улус» Республики Саха (Якутия)» 

 
Год открытия детского сада:____1968 год 

Месторасположение:__________678392  РС(Я), Намский улус,  с. Партизан,  ул. Школьная №1 

Комплектование:_____________ 3 группы на 50 мест 

Заведующая:_________________Протопопова Саргылана Егоровна 

Коллектив МБДОУ:____________________________________26 

Состав педагогического  коллектива:_____________________11 

Образовательный уровень  педагогов:  

                                 с высшим образованием: _____________9 

                                 со средним спец. обр.: ________________2 

Профессиональный уровень педагогов: 

                                   с высшей категорией:_________               5 

                                   с первой категорией:_________________ 3 

                                   СЗД:________________________________3 

Звания и награды: 

                   Отличник образования РС(Я)______________________________4 

                   Почетный работник общего образования РФ_________________3 

                   Почетная грамота МО РФ_________________________________ 2 

                   Почетный ветеран системы образования РС (Я)______________1 

                   Почетная грамота  МО и науки РС(Я)_______________________4 

                   Знак: За вклад в развитие дошкольного образования РС(Я)____1 

                   Знак: За вклад в развитие народного худ.  творчества РС(Я)____2 

                    
                                            
 



 

                             Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Примерная                                                                       

                                                  общеобразовательная программа дошкольного 

                                                  образования «От рождения до школы» - 2014г. 

 

Цель:   

                Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечение 

условий  для личностного развития и проживания  дошкольного детства, как самоценного 

периода жизни, охраны и укрепления его здоровья 

Задачи: 

     -  сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической безопасности; 

создание комфортных условий жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных и 

личностных качеств; 

     -  создание обогащенной предметно-пространственной среды, способствующей развитию социальных 

и психологических качеств личности дошкольника в различных видах деятельности; 

     -  способствовать обеспечению современного качества дошкольного образования в условиях ФГОС; 

     -  выстроить  взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  полноценного развития детей; 

     - оказывать   консультативную   и   методическую   помощь  родителям (законным  представителям)   

по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Программы, используемые в образовательных отношениях:                                                                         
 



 

 o  Базовая программа для национальных детских садов «Тосхол» МО РС(Я). - 2009г. 

o  Васильева В.П. О.А. Уржумцева. Комплексная программа физического воспитания для ДОУ РС(Я) - 2002 г. 

o  Филичева Т.Б. Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина. Программы дошкольных  

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. - 2008 г. 

o  Илларионова В.С. Тыл сайдыытыгар уопсай хаалыылаах оҕону иитии уонна көннөрөн үөрэтии 

программата. - 1995 г 

o  Каратаев И.И.. Обучение грамоте для национальных садов. - 1984г. 

o  Захарова Р.Н.. Декоративное рисование в д/с. - Якутск. 1991г. 

o  Егорова А.А., М.П.Захарова. Кэскил. - 2002г.  

o  Кирова Г.А. Аптаах холбуйачаан. - 1999г. 

o  Самсонова Р.Я. Т.П.. Занятия по русскому языку в якутском детском саду. - Я.1982г. 

o  Егорова С.П. Пособия по русскому языку. - Я.1986г. 

o  Величук А.П., Е.А.Бажанова. Русский язык старших группах национальных детских садов. -  1987г. 

o  Гоголева С.В., Е.И. Егорова. Обучение связной русской речи в якутских садах. - Я.1992г. 



          

 

Приоритетным направлением деятельности 

образовательного учреждения, по реализации основной 

общеобразовательной программы, дошкольного 

образования, является  художественно-эстетическое 

развитие  и духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста. 

 

ОСНОВНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ   

 



       

Охрана и укрепление здоровья воспитанников 
 

      
2018 2019 2020 

 

 

Наименование  

показателей 

Всего 

зарегистрир

овано 

случаев  

заболевания  

Всего  

зарегистрир

ован 

случаев  

заболевания  

Всего  

зарегистриров

ан 

случаев  

заболевания  

Всего  65 58 50 

в  том  числе:    бактериальная  

дизентерия 
- - - 

         энтериты, колиты и 

гастроэнтериты 
7 4 1 

         скарлатина - - - 

         ангина  (острый  тонзиллит)  5 3 2 

         грипп  и  острые  инфекции  

верхних  дыхательных  путей 
40 39 37 

         пневмония - - - 

         несчастные  случаи,  

отравления,  травмы 
- - - 

         другие  заболевания 12 12 10 

Число  случаев  заболевания  воспитанников 

План  выполнения  посещаемости 

99% 105% 107% 112,20% 

75,80% 
90% 

2016 2017 2018 2019 2020 2021



 
МЛАДШАЯ  ГРУППА  «ЧУОРААНЧЫК» 



СРЕДНЯЯ ГРУППА «ТУЛЛУКЧААН» 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА «КҮНЧЭЭН» 



ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

МЛАДШАЯ  ГРУППА  «ЧУОРААНЧЫК» 

 



СРЕДНЯЯ ГРУППА «ТУЛЛУКЧААН» 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА «КҮНЧЭЭН» 



ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 
 

          Во всех группах оформлены мини-музеи различной 

тематики: «Балаган», «Загон для лошадей», «Родная природа», 

«Олонхо» и т.д… 

          Реализуя инновационный метод проектной деятельности, 

воспитатели пополняют свои мини-музеи методическим, 

наглядным материалом, который активно используется при 

проведении занятий, организации свободной познавательной, 

творческой деятельности детей. 



• Подготовительная группа –  

      «Мы любим лошадок, как 
наш дедушка…» 

       

 

 

 

• Средняя группа –  

         «Я будущий фермер» 
 

 

 

 

• Младшая группа –  

       «Мы птички-невелички» 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 





     

•  Подготовительная группа –  

     «Надо знать и соблюдать!» 

 

 

• Средняя группа –  

    «Спичка детям не игрушка…» 

 

 

• Младшая группа – 

    «Учусь быть осторожным» 

 
центр «БЕРЕГИНЯ»  



• Подготовительная группа  

                                          «Световой модуль» 

                 

 

                             
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Младшая группа – 

      игра  «Развивайка»                                                 

Познавательное  развитие 

•   Средняя группа –  

                                  шашки  «Поле чудес» 



Художественно-эстетическое развитие 

•    Младшая группа – 

           мы учимся играя… 

•    Средняя группа –  

в мире сказок «Таал-Таал  
эмээхсин» 

 

 

 

 



 

•Подготовительная группа –  

    «А потешки у нас веселые, 
задорные…» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

• … 

 

•Средняя группа –  

«Мой край - земля Олонхо» 
 

 

•Младшая группа  

– театр - это улыбка 
 





Внедрение проекта «Музыка для всех» в жизнь 

• Древние звукоиздающие игрушки – 
играем на игрушках своих предков 

 

 

 

 

 

 

• Мы учимся играть на шумовых инструментах 

 

 

 

 

• Ансамбль «Сыккыс» участник 
                           рекорда Гиннеса 

 

 



• Подготовительная группа -  

                  «Закаляйся и будь здоров!» 

 

 
•       Средняя группа –  

                                               «В здоровом теле, здоровый дух» 
 

 

 

 
 

 

                                                               Младшая группа –   

  Воздушная ванна и массаж наши лучшие друзья 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 



 

• Подготовительная группа -   

      ОРУ с гантелями 
 

 

 

 
 

 

• Средняя группа – 

      упражнение на шкуре 
 

 

 

 

 

 

 
 

• Младшая группа –  
      подвижная игра «Наседка и     
      цыплята» 
       

Здоровье в порядке – спасибо зарядке 



  

«Чоргуй чобуо чабыр5ахтар» фольклор – рук. Протопопова С.П.-воспитатель 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Аптаах илиичээннэр» худ.творчество –рук. Никонова Т.В. –воспитатель 
 

 

 

 

 

 

 
Шашки, Сонор» -рук: Алексеева Н.С. 
 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



«Кун бытархайа» -рук. Григорьева У.С., Мордосова С.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Эрчим» -рук.: Афанасьева Т.Я. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



«Дайаана» танцевальная студия -рук.Винокурова О.В. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Кружок «Сыккыс»  ансамбль хомусистов -рук. Захарова М.П.  

 
 

 

 

 

 

 

 



Инновационная работа 

 

 

 

 

 

                                    

ЯКУТСКАЯ  ЛОШАДЬ – ВОЛЬНАЯ  ПОСЛАННИЦА  СОЮЗА  НЕБА  И ЗЕМЛИ,  
ОЛИЦЕТВОРЯЮЩАЯ УСТОЙЧИВУЮ  ТРАДИЦИЮ  НАРОДА  САХА  ПО  ДРЕВНЕМУ  
РЕЛИГИОЗНОМУ МИРОВОЗЗРЕНИЮ. 
                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                    
                                                                                                                   К.Уткин-Нуhулгэн 



(Экспериментальная работа) 

ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТА В ЖИЗНЬ 



                                             

                                        ПАРЦИАЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ  
  
 «Оздоровление детей дошкольного возраста  посредством использования  
продукции, выделанных из якутской лошади». 
                                                                                                                                                             (ст..медсестра  Садовникова А.Е.)  
 

 «Физическое развитие детей дошкольного возраста посредством подражания 
телодвижений дитя лошади (Дьөһөгөй оҕото)»  
                                                                                                                                                                           (физ. рук.  Афанасьева  Т.Я)  
 

«Ознакомление якутской лошади в развитии речи для детей младшей группы»      
                                                                                                                                    (восп.  мл.  гр. – Мордосова  С.И.,НиконоваТ.В.) 
 

«Использование движений  дитя лошади в ритме танца » 
                                                                                                                                                                      (восп.  ср. гр.-Винокурова О.В.) 
 

«Якутская лошадь, как материал для занятий по развитию речи дошкольников».  
                                                                                                                                                             (восп.  подг.  гр . -Григорьева  У.С.) 
  

«Приобщение к народным традициям, привитие любви к природе детей 
дошкольного возраста посредством изучения якутской лошади»  
                                                                                                                                       (восп.  подг.  гр.  Винокурова  О.В) 

  

«Воспитывать у ребенка чувство гордости на неповторимую красоту якутской  
лошади посредством обучения пению и игры на хомусе»  
                                                                                                                                              (муз.  рук.  Захарова  М.П.) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия для реализации проекта: 
 

       Организовать экскурсию в сельский  краеведческий музей с целью ознакомления 

детей с якутскими народными традициями; 

       Организовать экскурсию в конебазу  «Бутэй иЬэ»;  

       Провести беседу о полезности лошадей в сельском  хозяйстве (демонстрация 

литературных изданий, иллюстраций, фотографий. (в контексте воспитания в детях 

чувства взаимопомощи, сострадания, миролюбия и жизнеутверждения); 

       Работа над самообразованием педагогов; 

       Конспектирование статей из книг и газет; 

       Изучение этнопедагогики; 

       Собирать материалы из конского волоса, изготовить музыкальные инструменты; 

       Выставки, мастер-классы; 

       Организовать мини-музей; 

       Создать сборник для детей младшего дошкольного возраста по видам, породам 

лошадей; 

       Совместные проекты; 

       Сотрудничество; 

       Участие в конкурсах, проведение семинаров. Обмен опыта работы. 

 



КРИП «АЛГЫСТААХ АЛАҺА» 

Проект «Алгыстаах алаьа» направлен на воспитание и формирование у молодого 
поколения ценностей самобытной национальной культуры и будет решать 
проблему объединения усилий специалистов, знатоков, энтузиастов  для 

сохранения, увековечения и пропаганды Олонхо.  



В рамках проекта «Олонхо Алгыстаах аартыга» будут реализуются направления:  
• По познавательному развитию, социально-коммуникативному развитию: 
Кружок «Робототехника» Руководитель-  Петров Н.Н. 
Кружок «Легоконструирование» Руководитель-  Аммосова А.В. 

• По речевому развитию: 
Кружок «Имигэс тылчаан» Руководитель  - Петрова В.С. 
• По художественно-эстетическому развитию: 
Театральная «Сир симэхтэрэ» Руководители Мордосова С.И., Григорьева У.С. 
Хореографическая «Дайаана» Руководитель Винокурова О.В. 
Фольклорная «Чоргуй чобуо о5олор» Руководитель – Протопопова С.П. 
Кружок «Хомус»,  «Национальные инструменты» Руководитель-Захарова М.П. 
Студия «Дизайн костюмов персонажей Олонхо» Руководитель – Маякулова Г.В. 
Кружок «Имигэс илиичээн» руководитель Никонова Т.В. 
• По физическому воспитанию: 
Кружок «Эрчим» Руководитель – Афанасьева Т.Я. 
Работа по реализации проектов будет нацелена на создание образовательной системы 
Олонхо, раскрытие его потенциалов как средства воспитания, образования детей, 
формирование поликультурного менталитета населения в диалоге культур. Конечным 
продуктом реализации проекта будет постановка спектакля-олонхо «Дьырыбына 
Дьырылыатта» по мотивам олонхо Бэдьээлэ- П.Ядрихинского силами воспитанников, 
родителей и педагогов. 





РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  
по итогам анкетирования родителей детского сад  

96%

96%

97%

97%

98%

98%

99%

99%

2017-2018 2018-2019 2019-2020



ФИО педагога 
Фундаментальный 

курс 
Проблемный курс 

Захарова Марфа Прокопьевна 2 4 

Григорьева Ульяна Семеновна 5 21 

Винокурова Оксана Васильевна 3 15 

Гермогенова Ефросинья Николаевна 1 24 

Протопопова Саргылана Петровна 3 11 

Мордосова Саргылана Ивановна 3 23 

Никонова Туйаара Васильевна 4 14 

Петрова Вера Семеновна 1 14 

Аммосова Александра Вячеславовна 1 9 

Петров Николай Николаевич - 1 

Федорова Елена Степановна - 1 

Повышение квалификации педагогов 



• Встреча делегации Всемирного банка 13.10.2015г. 

• Встреча доктора пед. Наук,  
заведующего научной лабораторией 
«Развитие творческого потенциала 
музыканта», профессора МГУ КиИ, 
действительного члена  
Международной академии  
информатизации при ООН Блох О.А.  
 – 2015г. апрель. 



Выставка-форум «Открытое образование: диалог, 
деятельность,  доступность» - 07.11.2015, г.Якутск 

   Участие в закрытии года дошкольного образования. г. Якустк. –  
14.12.2015г. 



Свидетельство 
Национального Реестра 

"Ведущие образовательные 
учреждения России-2016» 



• Республиканский семинар «Приобщение детей к олонхо как условие 
духовного развития личности дошкольников» - 2018г.  



 
•       Распространение опыта работы на мультимедийной площадке «Киинэ 
эйгэтэ – кинозал», «Сонор», «Организация образовательного пространства 
«Мандар Уус эйгэтэ», благодарственное письмо от Черкеехскей средней школы 
им.П.А.Ойунского. Протопопова С.Е., Никонова Т.В., Григорьева У.С. 



• Доклад «Олоҥхону кыра саастаах оҕоҕо үөрэтии» 
                                                                                                           Григорьева У.С., диплом, г.Якутск. 

• Распространение опыта работ «Оҕону сахалыы иитии» 
                                          Винокурова О.В., ПротопоповаС.П., Протопопова С.Е., Никонова Т.В.,  
                                          сертификат, г.Якутск. 
 







 

 
• Делегат I съезда учителей родного языка, литературы и культуры 

республики Саха (Якутия), победитель республиканского конкурса 
«Чоргуй-чобуо оҕолор», «Төрүт дорҕоон түһүлгэтэ». Протопопова С.П.  



 

 
• Участник научно-практической конференции «Төрүт үгэстэри сөргүтүү, 

харыстааһын, тарҕатыы»,  «Тыл-омук тыына», победитель конкурса 
«Төрүт дорҕоон түһүлгэтэ», «Олоҥхону олук оҥостон», «Олоҥхо дойдутун 
оҕотобун”. Мордосова С.И. 



• Участник научно-практической конференции, победитель  
конкурса «Олоҥхону олук оҥостон», лауреат улусного 
профессионального конкурса «Воспитатель года-2019» Никонова Т.В.  



• Выставка- ярмарка «Обменная лавка», распространение опыта работы, 
Никонова Т.В.  



• XV республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа и 
образовательная ярмарка»  Винокурова О.В., Григорьева У.С. - 

     лауреаты «Лучший педагог – эколог дошкольной организации РС(Я) –       
     2017» 



• V Международный конкурс-фестиваль детского творчества 
«Diamond notes» танц.коллектив «Туллукчаана»  -лауреат I степени, 
рук. Никонова Т.В., Петрова В.С. 



• V Международный конкурс-фестиваль детского творчества «Diamond 
notes» «Олонхо»,  лауреат 3 ст., рук. Григорьева У.С. 



• Ансамбль хомусистов «Сыккыс», рук. ЗахароваМ.П.  



• Танцевальный коллектив «Дайаана» - победители, лауреаты, 
дипломанты V Международного конкурса-фестиваля детского 
творчества «Diamond notes», заочного регионального смотра-конкурса 
детского творчества «Сааскы таммахтар», регионального 
танцевального конкурса  «Күн мичээрэ», рук. ВинокуроваО.В. 



• Слепцов Эльдар - победитель III очно-заочного республиканского 
конкурса юных исследователей «Я познаю мир», 7 республиканского 
этно-фольклорногофестиваля-конкурса «ТуЬулгэ, VIII улусный 
конкурс «Уоланнар аа5ыылара», Улусный фольклорный фестиваль к 
120-летию  олонхосута, члена Союза журналистов Е.Е.Охлопкова - 
Буоратай «Торут дор5оон туьулгэтэ» 



• Кружок «Чоргуй чобуо о5олор» (скороговорка) рук. Протопопова С.П. 



. 



Захаров Богдан - Iместо, Гермогенов Арчын – Iместо, Зырянова Мелисса - IIместо, 
Барашкова Лиза – Iiместо, Кривошапкин Эрчим-IIместо, Москвитин Артур – Iiместо, 

Петрова Милана - IIместо. 





ЛЕТНИЙ  ДЕТСКИЙ   САД   
 

Летний детский сад  «Сайылык», открыт в 1996 году на базе  
детского сада «Кустук» с.Партизан Намского  улуса (района), с целью 

оздоровления детей дошкольного возраста. 
 

 «СОЛНЦЕ,  ВОЗДУХ  И  ВОДА  НАШИ  ЛУЧШИЕ  ДРУЗЬЯ» 
  и   ПРИОБЩЕНИЯ  ДЕТЕЙ  НА  ПРИРОДЕ 

По  структуре  и  содержанию  образования  соответствует  образу  
жизни  сельского  села 

. 
 





  

  
 

•   ФИЗИЧЕСКОЕ    РАЗВИТИЕ   И  ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
 

•    ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ  ВОСПИТАНИЕ 
 

•    ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 
 

•    ПРИОБЩЕНИЕ  К  ТРУДУ 

 



  Задачи: 

•  Использование в развитии физического воспитания детей  
национальные виды спорта и нетрадиционные методы для укрепления 
здоровья ребенка. 

•  Приобщение детей дошкольного возраста к музыкальной культуре 
своего народа и игре на  хомусе. 

•  Формирование осознанно-правильного отношения к природе, к себе, как 
часть природы, понимания ценности жизни, здоровья и их зависимости 
от окружающей среды.  

• Приобщение  детей  к  труду.   

• Привлечение  родителей  к  физическому  развитию  и   

      оздоровлению  детей. 

  
   Цель: 
         Физическое  развитие,  укрепление  здоровья  детей  и  духовно-
нравственное  воспитание  в  духе  традиций  своего  народа. 







Работа с родителями  



ДОСТИЖЕНИЕ  ДЕТСКОГО  САДА 

 
        Всероссийский конкурс «РОСТОЧЕК. МИР СПАСУТ ДЕТИ» инновационных идей  и 
проектов обучения,  воспитания и развития детей дошкольного возраста  -  «ЗОЛОТАЯ 
МЕДАЛЬ», за проект по организации летнего отдыха и оздоровления  дошкольников по 
этнокультурной основе народа Саха.  

                                                            Академик  РАО  А.А.Никитин 

                                                                    Академик  МСА  Б.П.Черник                                                                             

         Всероссийский конкурс «ПАТРИОТ  РОССИИ»  инновационных идей и проектов  
патриотического  воспитания детей и молодежи – «ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ» за  разработку 
проекта  по патриотическому воспитанию дошкольников через приобщение к обычаям 
и культуре народа Саха в рамках летнего отдыха детей.                                            

                                                                    Академик  МСА  Лопуха  А.Л. 

                                                                                     Академик  МСА  Б.П.Черник 



        

 

 ГРАНТ Главы МО «Намский улус» «Лучшее дошкольное образовательное учреждение» - 

100000 рб 

 ГРАНТ Главы МО «Намский улус» - 50000 рб 

 2015 г.  Республиканский семинар «Норуот сылгыга сыһыанынан оҕону иитии-үөрэтии»   

на базе МБДОУ «Кустук» с.Партизан  

 2016г. «Ведущие образовательные  учреждения России – 2016» (свидетельство) 

 2017г. конкурс «ПедПроектор» номинация «Лучшие педагогические разработки». 

 2017г. Победитель профессионального республиканского конкурса «Лучший сельский 

детский сад – 2017г».   

 2018 г. Республиканский семинар «Приобщение детей к олонхо как условие духовного развития 

личности дошкольников»на базе МБДОУ «Кустук» с.Партизан                     

 

 

   




