
Информация МБДОУ «Солнышко» п.Тикси 

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 

комбинированного  вида «Солнышко»   расположен в центральной части  п. Тикси по 

улице Академика Федорова, 30 а, в типовом трехэтажном  здании, общей площадью, 

3 105,7, полезная 1 345,7 кв.м., рассчитанном на 220 воспитанников. 

  Ясли - сад " Солнышко" был открыт в п. Тикси  Булунского района  17 февраля 1975 года. 

 Построен на средства Северо - Восточного управления морского флота и считался 

ведомственным. 

В  1992 г. передан на баланс Тиксинского поссовета.  

В  1993 году передан в ведение управления образования Булунского улуса. 

В  2003 году получили статус муниципального учреждения. 
В 2012 году утвержден нормативно-правовой статус как Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида "Солнышко" п. Тикси. 

Краткий анализ социума 

Булунский улус относится к Северо-Западной группе улусов республики Саха (Якутия). 

Расстояние от улусного центра п.Тикси до столицы Республики г.Якутска составляет 1210 км. воздушным 

путем,1698 км. водным путем. Население улуса в основном занимается сельским хозяйством, 

рыболовством и оленеводством. Общая численность населения п.Тикси составляет  4 602 . 

 

 Первые заведующие ясли-садом «Солнышко» с 1975 г.  Е.А. Кравцова, М.Ф. 

Антипина, А.В. Прибылова, М.С. Сурдутович, Н.П. Афанасьева. 

 

 

 

 

 

 



 

Воспитанники групп ясли-сада «Солнышко» 

 
 

 

 

 

 



Коллектив ясли-сада «Солнышко» 

 

 

 

 
 

 

Неоднократно педагоги награждались Почетными грамотами РОНО и ЯПОМТ, райисполкома, 6 

сотрудников награждены медалями «Ветеран труда». 

 

Общие сведения об образовательной организации 



       

Режим работы МБДОУ «Солнышко» п. Тикси:  по графику пятидневной рабочей недели 

с двумя выходными днями.  

Время пребывания в группах общеразвивающей направленности 10,5 часов с 7ч. 45 мин. до 

18ч. 15 мин. 

      Правила приема   обучения по образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальное  дошкольное образовательное учреждение  МБДОУ 

«Солнышко» п. Тикси разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки 

России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования». 

      

Наличие помещений учреждения 

 
Медицинский кабинет (приемная, процедурный, изолятор) – 29,6 кв.м. 
Музыкально-физкультурный- 97,8 кв.м. 

Учебный кабинет- 

Методический кабинет-25,4 кв.м. 

Кабинет  педагога-психолога и оказания ранней помощи воспитанникам,  

родителям (законным представителям)- 

Кабинет логопеда-7,9 кв.м. 

 Кабинет заведующей - 9,4 кв.м. 

Кабинет заведующей хозяйством -11 кв.м. 

Столовая (пищеблок, кладовая)- 74,9.кв.м. 

Прачечная- 44,3.кв.м. 

 

Стратегия развития и социальный заказ. 

 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида «Солнышко» п. Тикси Муниципального образования 

Булунский улус (район) РС (Я)»,    

(МБДОУ «Солнышко» п. Тикси) 

Руководитель Скрыбыкина Туйара Гаврильевна, СЗД 2014 г. 

Адрес организации 678400, РС (Я), Булунский улус, п.Тикси, ул. Академика Федорова, д.30 а 

Телефон, факс 8(41167) 53398 

Адрес электронной 

почты 
dou_solnushko@mail.ru 

Учредитель 
 Муниципальное образование «Булунский улус (район) Республики Саха (Якутия). 

Дата основания 17 февраля 1975 год 

Лицензия 

№ 0617 от 03 февраля 2015 г. на осуществлении образовательной деятельности 

 серия 14 Л 01 № 0000470 (приложение № 1  серия 14 П 01 № 0000769)  
Лицензией предусмотрена реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, а также реализация дополнительных образовательных программ 

по  5 направлениям развития: познавательному, речевому, социально – личностному, 

художественно – эстетическому, физическому развитию. 

Устав утвержден главой МО «Булунский улус (район) Республики Саха 

(Якутия)  от  22.01.2015 г., распоряжение № 18-р. 



Социальный заказ на услуги ДОУ направлен на развитие личности ребенка с учетом его 

психофизического состояния и индивидуальных возможностей и на подготовку ребенка к 

школе. 

Коллектив ДОУ организовывает образовательную деятельность,  следуя 

нижеизложенным положениям: 
- Обеспечение Федерального государственного стандарта дошкольного образования и 

обеспечение условий реализации образовательной программы, как целостной системы 

работы по содержанию и уровню развития воспитанников каждого психологического 

возраста с учетом соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному 

периоду. 

- Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 

саморазвития воспитанников, творчества, игры, общения и познания мира. 

- Основной контекст развития ребенка представляет собой игра. 

Достижения воспитанников дошкольного возраста определяются совокупностью    

личностных качеств, в том числе обеспечивающих психологическую готовность к школе. 

- Содержание и организация образовательного процесса направлены на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств. 

- Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

- Образовательная деятельность учреждения обеспечивает равные стартовые возможности 

для развития детей в ДОУ. 

 В ДОУ функционирует сайт solnyshko.bulun.ru           

 Целевая аудитория сайта -  педагоги, родители (законные представители),  дети.  

  

Цель: поддержка процесса информатизации в ДОУ путем развития единого образовательного               

информационного пространства образовательного учреждения;  

 Задачи: 
- обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения; 

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной безопасности; 

- информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

образовательного учреждения, внутренних и внешних событиях ДОУ. 

  

 

     Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Содержание и организация образовательной деятельности определяется основной 

общеобразовательной программой  Муниципального дошкольного 

образовательного  учреждения МБДОУ «Солнышко» п. Тикси,  разработанной 

педагогическим коллективом ДОУ на основе основной общеобразовательной 

программы  дошкольного образования «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
1.Программа «Развитие речи детей» под.ред. Ушакова О.С., 2017 

2.УМП «Изобразительная деятельность в детском саду» под. ред. И.А. Лыкова., изд «Цветной 

мир» 2019 

http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://1obraz.ru/#/document/99/499023522/


3. УМП «конструирование в детском саду» под.ред. 

И.А. Лыкова., изд. «Цветной мир» 2017 

4.Программа «Юный эколог», Николаева С.Н., изд. «Мозаика-Синтез» 2016. 

5.Программа  «Наш дом – природа», Рыжова Н.А., изд. Москва 2005. 

6.Региональная экологическая программа воспитания и образования дошкольников Арктики 

«Северное сияние», Лебедева Н.Н., изд. Москва-2002.  

Приложение к региональной программе воспитания и образования дошкольников Арктики 

«Северное сияние», Лебедева Н.Н., Полярина А.Г., изд. Москва-2002. 

7.Парциальная программа дошкольника в соответствии с ФГОС («ВеДеДО») С. Коренблит, изд. 

Москва, 2015. 

8. Инновационная программа «Первые шаги» ФГОС ДО. ООО «Русское слово»- учебник, 2019  

 

Инновационная деятельность 

1. Базовая стажировочная площадка под руководством по сетевому проекту «Поликультурное 

образование языковой личности в условиях многоязычия РС(Я) средствами инновационных 

образовательных технологий парциальной программы «ВеДеДо»- Веселый День Дошкольника» 

под руководством АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им С.Н. Донского-ll» с правом распространения 

опыта  (сертификат) 

2. Учреждению присвоен статус  пилотной площадки, экспереметальная  апробация и внедрение 

образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги» программно- 

методический комплекс дошкольного образования «Мозаичный парк» под руководством АОУ РС 

(Я) ДПО «ИРО и ПК им С.Н. Донского-ll» г. Якутск  (договор № 14/30) 

3.Учреждению присвоен статус Федеральной сетевой экспериментальной площадки по теме 

«Вариативно-развивающее образование как инструмент достижений требований ФГОС ДО» 

(Москва, 12.2017) 

  Основу организации образовательной деятельности во всех группах составляет 

комплексно-тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью. 

 Решение программных задач осуществляется в течение всего пребывания 

воспитанников  в ДОУ в разных формах совместной деятельности взрослых и детей и 

в самостоятельной детской деятельности. При комплексно-тематическом 

планировании чаще используются такие виды деятельности, как встречи, праздники, 

развлечения, проекты, события, новизна и привлекательность. 
 

Особенности осуществления образовательного процесса  

1.Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители),   

педагогические работники ДОУ. 

2.Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется  на русском языке. 

3.Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при 

этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

4.Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

    социально-коммуникативное развитие; 

    познавательное развитие; 

    речевое развитие; 

    художественно-эстетическое развитие; 

    физическое развитие. 

 



Дополнительное образование: 

 

1.Кружок с использованием интерактивной доски «ИКТ для дошкольников» 

 2.Кружок технической направленности  «Леголенд» 

3. Студия «Театральный сундучок» 

 
Кружки по группам  с 2-лет в каждой возрастной группе в соответствии ФГОС  

 

«Веселые пальчики» 

«Театр для малышей» 

«Говорушки»  

«Цветная фантазия» 

«Волшебные ладошки» 

«Нетрадиционный метод рисования» 

 «Умелые ручки» 

 «Маленькие  исследователи»  

 

Общий охват воспитанников 90% 

Комплектование групп 

Всего в ДОУ воспитывается 257 воспитанников. Общее количество групп – 11  

Все группы однородны по возрастному составу детей. 

 

Возрастная категория Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 1,5 до 2 лет Общеразвивающая  1 11 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 2 44 

От 3 до 4 года Общеразвивающая 2 50 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 52 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 60 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 49 

 11 групп 265 воспитанников 

 

Педагогические кадры: 

 

АУП_________________________ 

Заведующая-1 

Заместитель заведующей по ВМР-1 

Специалисты:______________ 

Музыкальный руководитель –2 

Инструктор по ФИЗО-1 

Педагог-психолог -1 

Логопед –1 

Социальный педагог -1 

Педагоги дополнительного образования-2 

Воспитатели – 16_______________ 

 

 

 

 

Образовательный уровень: 



 

Образование  2021-2022 % 

Среднее профессиональное 15   62 

Высшее 9      38 

Квалификационный уровень: 

В МБДОУ 54 % - опытных педагогов с Высшей, Первой квалификационной категорией 

Квалификационная категория 2020-2021 % 

Соответствие занимаемой 

должности 

7      29 

I категория 6    25 

Высшая категория 5 21 

Молодые специалисты 3 13 

Без категории 3 12 

 

Награды: 
отличники образования РС (Я) -6,  

нагрудный знак «Учитель учителей» -2    

нагрудный знак «Надежда Якутии РС (Я)» -2 

нагрудный знак «За вклад в развитие дошкольного образования РС (Я)» -4  

Почетные грамоты РС (Я), Благодарственные письма РС (Я) - 4 

Почетная грамота МО и Н РФ-4 

Грант Президента РС (Я)-3 

 

Анализ кадрового состава свидетельствует о высоком общем квалификационном 

уровне педагогического коллектива ДОУ.  

Стабильным остается процент педагогов со стажем работы более 10 лет, что позволяет добивать 

высоких результатов  в реализации поставленных задач. 


