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I. Общая характеристика образовательного учреждения. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  

деятельности по физическому развитию детей № 41 «Росинка» городского 

округа «город Якутск» 

 

Детский сад расположен по адресу: г. Якутск, ул.Гимеинская, 7 

Территория детского сада  расположена вблизи лесного массива. На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников,  

цветник. 

Муниципальное бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение № 41   

« Росинка»  осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», а так же следующими 

нормативно-правовыми и локальными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от17.10.2013 №1155, зарегистрированный в 

Министерстве Юстиции РФ от №303384 от 14.11. 2013;  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения, утвержденный Распоряжением  окружной 

администрации городского округа « город Якутск» от 14.10.2011 г. № 2270; 

 Лицензия на осуществление образовательный деятельности, 

серия СЯ № 001909  регистрационный № 79 от 10.04.2012г. 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления 

образовательной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Саха (Я) № 

14.01.01.000.М.000180.03.14 от 25.03.2014 г; 

 Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-14-

01-001369 от 07 мая 2014 г.; 

   Детский сад посещает 220  воспитанников в возрасте от 4 до 7 лет. 

Количество групп – 7  

1. Подготовительная к школе группа  - от 6 до 7 лет; 



2. Подготовительная к школе группа  - от 6 до 7 лет; 

3. Старшая группа -  5-6 лет; 

4. Старшая группа -  5-6 лет; 

5. Средняя группа  -  4-5 лет; 

6. Средняя группа  - 4-5 лет; 

7. Средняя группа -  4-5 лет 

 

Год Средняя 

группа 

 (с 4 до 5 

лет) 

 

Средняя 

группа 

(с 4 до 5 

лет) 

Средняя 

группа 

 (с5 до 

6лет) 

Старшая 

группа 

(с5 до 

6лет) 

Старшая 

группа 

(с5 до 

6лет) 

Подгото

в. 

группа 

(с 6 до 7 
лет) 

Подго

т 

группа 

(с 6 до 
7 лет) 

всего 

 Кол-во 

детей 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

детей 

2013-

2014 

36 32 14 34 34 32 38 220 

Из них 101 девочек (46 %) и 119 мальчиков (54 %). 

 Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100%, что 

соответствует нормативам наполняемости групп.  

Режим работы детского сада: 

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

Группа с 11 часовым пребыванием детей работает с 7.45 до 18.45. 

 

II. Структура управления образовательным учреждением. 

1. Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ 

Управление Муниципальным бюджетным  дошкольным образовательным 

учреждением № 41 « Росинка»  осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», а так же следующими локальными 

документами: 

 Договор об образовании между  ДОУ № 41  и родителями; 

 Трудовыми договорами между администрацией и работниками; 

 Коллективным договором между администрацией и профсоюзным 

комитетом; 

 Штатное расписание; 

 Документы по делопроизводству Учреждения; 

 Приказы заведующей ДОУ; 



 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников 

ДОУ; 

 Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ; 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ; 

 Положение о Родительском Комитете; 

 Положение о Управляющем совете; 

 Положение приема, отчисления и перевода детей; 

 Положение о Педагогическом совете; 

 Положение о Родительском собрании; 

 Положение по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда; 

 Расписание НОД, объем образовательной нагрузки; 

 Календарные и перспективные  планы работы воспитателей и 

специалистов. 

В течение учебного года  продолжалась работа по созданию и обогащению 

нормативно- информационного обеспечения управления. Используются 

унифицированные формы оформления приказов. Управление осуществляется 

на аналитическом уровне. 

                                 2. Формы и структура   управления 

2.1. Структурно - функциональная модель управления МБДОУ №41 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» на основе принципов единоначалия и самоуправления. 

Руководство деятельностью МБДОУ осуществляется заведующей ДОУ, 

которая  назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем. Заведующая  осуществляет непосредственное руководство 

детским садом  и несет ответственность за деятельность учреждения. 

Формами самоуправления детским садом  являются: 

-  Управляющий совет ДОУ;                      

-  Общее собрание  ДОУ; 

-  Педагогический Совет ДОУ; 

-  Родительский комитет ДОУ. 

Управляющий совет  ДОУ организует выполнение решений Совета, 

 принимает участие в обсуждении перспективного плана развития 

учреждения,  во взаимодействии с педагогическим коллективом организует 

деятельность других органов самоуправления МБДОУ; 



Общее собрание   ДОУ осуществляет полномочия трудового коллектива, 

 обсуждает проект коллективного договора,  рассматривает и обсуждает 

программу развития ДОУ,  рассматривает и обсуждает проект годового плана 

работы ДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в ДОУ и 

мероприятия по ее укреплению,  рассматривает вопросы охраны и 

безопасности условий труда работников, охраны труда воспитанников в 

ДОУ, рассматривает и принимает Устав ДОУ, обсуждает дополнения, и 

изменения, вносимые в Устав ДОУ. 

Педагогический совет ДОУ осуществляет управление педагогической 

деятельностью ДОУ определяет направления образовательной деятельности 

ДОУ,  отбирает и утверждает общеобразовательные программы  ДОУ, 

рассматривает проект годового плана работы ДОУ, заслушивает отчеты 

заведующей о создании условий для реализации образовательных программ в 

ДОУ,  обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности, рассматривает 

вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, организует 

выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта 

среди педагогических работников ДОУ. 

Родительский комитет ДОУ выполняет следующие функции:  содействует 

организации совместных мероприятий в ДОУ,  оказывает посильную помощь 

ДОУ в укреплении материально-технической базы, благоустройстве его 

помещений, детских площадок и территории. 

Таким образом, в ДОУ реализуется  возможность  участия  в  управлении   

детским  садом  всех  участников  образовательного  процесса.     В детском 

саду функционирует  первичная профсоюзная организация.  В дошкольном 

учреждении создан банк данных управленческой и методической работы. 

Вывод:  в ДОУ №  41  создана структура управления в соответствии с целями 

и содержанием работы учреждения. 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

                Фактическое количество сотрудников – 38  человек. 

Педагогическим персоналом укомплектованы на 100%. Обслуживающим 

персоналом детский сад обеспечен  полностью. Обслуживающий персонал - 

составляет   47 % от общего количества сотрудников. В дошкольном 

учреждении сложился стабильный, творческий педагогический коллектив.  

Заведующая  дошкольным образовательным учреждением Кулянина 

Валентина Тимофеевна- имеет высшее педагогическое образование, 

почетный работник общего образования РФ, отличник образования РС (Я), за 

вклад в развитие дошкольного образования столицы, педагогический стаж 

работы 40 лет, первую квалификационную категорию. 

Педагогический процесс в МБДОУ № 41 обеспечивают специалисты: 

Старший воспитатель  



Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической культуре 

Педагог – психолог 

Учитель – логопед 

Педагог дополнительного образования 

Воспитатели                                              

Основные  цели и задачи 

Цели:  

 создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; 

 всестороннее развитие психических и физических качеств детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

Задачи: 

 Охрана и укрепления физического и психического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия. 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамке образовательной программы. 

 Объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно- нравственных, социально- 

культурных ценностей. 

 Формирование общей культуры личности детей, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

 Формирование предпосылок к учебной деятельности. 

 Обеспечения возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

 Формирование социально- культурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

                  Образовательный и квалификационный уровень педагогов 

На сегодняшний день в учреждении трудятся 20 педагогических работников. 

На протяжении последних трех лет наблюдается динамика повышения 

образовательного уровня педагогических кадров. 

 с высшим педагогическим образованием – 15  человек (79 %) 

 со средним педагогическим образованием – 5  человека (21%) 

                     Динамика уровня специальной образованности педагогов 



Год Количество 

педагогов 

Высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

2012-2013 18 

13 

педагогов  

-  72% 

 
5 педагогов- 

28% 
- 

2013-2014 20 

15 

педагогов-

79% 

- 
5 педагогов-

21% 
- 

Основной состав представляют педагоги, проработавшие свыше 10  лет.  

Этот состав  сохраняет традиции детского сада. 

                   Распределение педагогов по стажу работы 

Стаж 2012 - 2013 2013 - 2014 

До 5 лет 39% 36% 

5-10 22% 25% 

10-15 0% 0% 

15-20 6% 6% 

До 30 11% 11% 

Свыше 30 22% 22% 

    высшая квалификационная категория – 4  человека (20 %) 

 первая квалификационная категория -  8  человек (40 %) 

 СЗД – 4 человека – 20 % 

 без категории – 4  человека (20 %) 

  Динамика уровня педагогической квалификации педагогов                  

                                                                               

Год Количество 

педагогов 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Вторая 

категория 

СЗД Без 

категории 

2012-

2013 

18 4-22% 7 - 39%  3-17% 4 -22% 

2013-

2014 

20 4-20% 8-40%  4-20% 4-20% 

 За последние 5 лет все педагоги повысили свой педагогический уровень по 

различным направлениям. 

 В 2013-2014  учебном году повысили свою квалификацию   пятнадцать  

педагогов  на курсах повышения квалификации в ИРОиПК . 

В 2013-2014 учебном году прошли курсы переподготовки 7 педагогов 



В 2013-2014 учебном году 1 педагог поступил в ВУЗ СВФУ.  

Кроме вышеизложенных форм повышения квалификации педагоги ДОУ 

имели возможность повышать свою квалификацию на проводимых МО 

города и  в детском саду:  семинарах, практикумах, педагогических советах, 

консультациях, открытых занятиях и т.д. 

Успешной реализации намеченных планов работы способствуют 

разнообразные методические формы работы с кадрами:  

- педсоветы,  

- теоретические и практические семинары,  

- деловые игры,  

- выставки,  

- смотры-конкурсы. 

Накопленный материал собирается и формируется в творческие папки. 

За профессиональные достижения педагоги учреждения имеют 

различные награды, грамоты:  

 Почетный работник общего образования РФ – 1; 

 Отличник образования РС(Я)  - 8; 

 Грамота Министерства образования РФ – 2; 

 Знак « За вклад в развитие дошкольного образования» - 2.  

Работа с кадрами в 2013-2014  учебном году была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры 

педагогов, оказание методической помощи педагогам. 

Вывод: ДОУ №  41  укомплектовано педагогическими  кадрами  полностью. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе 

дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Материально-техническое обеспечение ДОУ. 

     В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, 

имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии.  

В детском саду имеются: 

 групповые помещения - 7 

 кабинет заведующего - 1 

 методический кабинет - 1 



 музыкальный зал-1 

 физкультурный зал – 1 

 мини-музей якутской национальной культуры – 1 

 кабинет логопеда-психолога - 1 

 пищеблок - 1 

 прачечная - 1 

 медицинский кабинет -1 

 оранжерея – 1 

 изостудия - 1 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. Группы пополняются современным игровым оборудованием,  

современными информационными  стендами В ДОУ уютно, красиво, удобно 

и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов. 

Технические средства обучения используются в работе с детьми для 

расширения их представлений об окружающем мире. художественной 

литературе, пропаганде педагогических знаний среди родителей: 

 Интерактивная доска 

 Персональный компьютер педагога 

 Ноутбуки для педагогов 

 Экран, проектор 

 Музыкальный центр 

 Синтезатор 

 ЖК телевизор, DVD. 

 цветной принтер 

 сканер 

 брошюратор 

 ламинатор 

 ксерокс 

 принтеры 

   В детском саду имеется фотокамера, которая используется для съемки 

занятий, мероприятий, утренников. Отснятые материалы эпизодически 

используются в воспитательной работе. 

  Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей,  предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности , безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. 



 В течение учебного года в методическом кабинете организовывались 

действующие выставки новинок методической литературы, постоянно 

оформлялись информационные стенды.  Для обеспечения педагогического 

процесса была приобретена методическая и познавательная литература, 

осуществлена подписка на периодические издания.  

Вывод: В  ДОУ № 41 предметно-пространственная среда  способствует 

всестороннему развитию дошкольников. 

  Воспитательно-образовательный процесс 

      Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии 

с расписанием непосредственно образовательной деятельности, которое 

составлена согласно требованиям нормативных документов , санитарно-

эпидиологических правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки, 

ориентирован на реализацию  ФГОС в переходном периоде. 

Педагогический коллектив реализует образовательный процесс по 

программам:  

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; 

- Региональная программа «Тосхол» под редакцией М.Н.Харитоновой; 

- Парцианальная программа «Здоровый ребенок» М.Д.Маханевой; 

- «Математика» Л.Г.Петерсон. 

 

  Все программы, реализуемые в  ДОУ скоординированы таким образом, что 

в целом учитываются основные положения и подходы программы 

«Воспитания и обучения в детском саду », обеспечивается целостность 

педагогического процесса. 

 Годовой план составляется в соответствии со спецификой детского сада с 

учетом профессионального уровня педагогического коллектива. 

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в ДОУ №  41  строится с 

учетом требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных 

учреждениях. 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

    Взаимодействие с родителями коллектив  ДОУ №  41 строит на принципе 

сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи: 



 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

  Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 выставки совместных работ; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 

Вывод: в  ДОУ №  41  создаются условия для  максимального 

удовлетворения  запросов родителей детей дошкольного возраста по их 

воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и задачах 

учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания 

ребенка в ДОУ участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

IV. Результаты  образовательной деятельности 

  Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе 

педагогической диагностики. 

    Формы проведения диагностики: 

 -  мониторинг образовательного процесса ДОУ по образовательным 

областям 

 - наблюдения, итоговые занятия; 

 - перекрестные просмотры. 

 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в ДОУ. 

    Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

явилась качественная подготовка детей к обучению  в школе.  Заметно, что 

количество детей с высоким уровнем развития  остается стабильным.  В 

течение двух лет  нет детей   с низким уровнем развития    

В этом году количество выпускников составило 66 детей подготовленных  к  

школьному обучению.                     

 Таблица готовности детей к обучению в школе  

Группы Высокий Средний Низкий 
По саду 

 



Подг.гр.  Подг.гр . Подг.гр.  выс. сред. низ. 

2013-

2014 

  

79  21  0 0 78 22   0 

      

В 2013-2014  учебном году коллектив  ДОУ д/с № 41 «Росинка» принимал 

активное участие в городских конкурсах: 

Городской чемпионат по русским шашкам – Трушкин Андрей занял 2 место; 

Якутские настольные игры – Суворов Коля занял 1 место в игре «Тыксаан»; 

Республиканский телеконкурс «Северные звездочки» дипломанты 1 степени; 

Конкурс «Бэби-шлягер» заняли 2 место; 

Республиканский конкурс чтецов – Попов Ганя занял 1 место среди 

воспитанников ДОУ. 

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом 

требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. 

Выполнение детьми программы «Воспитание и обучение в детском саду » 

Васильевой М.А.  осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи 

реализованы в полном объеме. В ДОУ систематически организуются и 

проводятся различные тематические мероприятия 

V. Сохранение и укрепление здоровья.  

   Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного 

процесса обеспечивает формирование физической культуры детей и 

определяет общую направленность процессов реализации и освоения 

Программы ДОУ. Одно из основных направлений физкультурно-

оздоровительной работы нашего ДОУ -  создание оптимальных условий для 

целесообразной двигательной активности детей, формирование у них 

необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание 

положительного отношения и потребности к физическим упражнениям. 

Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно - правовых 

документов: 

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях». 

В ДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья 

воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в их 

здоровье. 

 Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных 

особенностей детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года). 



Для детей впервые посещающих ДОУ, разработан  специальный 

адаптационный режим. Изучение состояния физического здоровья детей 

осуществляется медицинским  персоналом. 

В ДОУ имеется спортивный зал.   При проведении   физкультурных занятий 

педагоги  реализуют индивидуальный подход к детям, следят за 

самочувствием каждого ребенка, стремятся пробудить у детей интерес  к 

занятиям, используя  игровые образы. 

 Медицинский блок  включает в себя  медицинский, процедурный кабинет и 

оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором 

медикаментов. Старшей медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ 

общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний, 

Врач-педиатр осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, даёт 

рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению 

вирусных, инфекционных заболеваний, проводит совместную работу с 

педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях детского 

сада 

Проводятся профилактические мероприятия: 

 осмотр детей во время утреннего приема; 

 антропометрические замеры; 

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

 лечебно-профилактические мероприятия: 

-   витаминотерапия; 

-  обливание ног холодной водой; 

 - витаминаизация третьего блюда; 

 Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами. 

Анализ результатов медицинского обследования и диагностики уровня 

физического развития детей за 2012-2013   и 2013-2014 учебные годы: 

Группа здоровья. 

Годы   I    II Ш   IV 

2012-

2013 

11 

5% 

 

164 

74 % 

45 

20% 

   

2013- 10 180 39  



2014 4 % 

 

81% 18% 

 

В ДОУ  низкое   количества детей с  I группой здоровья.  Дети, имеющие  

хронические заболевания:  

 

№ 

п/п 

Классификация  

болезни 

Нозологическая 

форма 

Количество детей  (%) 

2012- 

2013   

2013-

2014 

 

1 Болезни ЛОР - органов Болезни уха и 

сосцевые 

отростки 

 1   

(0,45%) 

  1 

(0,45%)1 

 

2 Болезни органов 

дыхання 

Бронхиальная 

астма 

1 

 

(0,45%) 

1 

 (0,45%) 

 

3 Болезни кожи и 

подкожной клетчатки 

Атопический 

дерматит 

16 

(7 %) 

8 

(7 %) 

 

4 Глазные болезни Ангиопатия 

сетчатки, 

Астигматизм, сх 

косоглазие, 

миопия 

62 

(28%) 

38 

(17%) 

 

5 Ортопедические 

болезни 

ПВУС, 

плоскостопие, 

нарушение 

осанки, кривошея, 

деформация 

грудной клетки 

90 

(41%) 

36 

(16%) 

 

6 Стоматологические 

болезни 

Кариес 43 

(19%) 

40 

(18%) 

 

7 Неврологические Эпилепсия, РЭП 27 20  



болезни ММД зрр (12%) (9%) 

 

В целом по группам здоровья стабильная динамика, произошло 

снижение заболеваемости.  Детский сад посещают три ребенка-инвалида с  3 

группой здоровья, для которых в детском саду создан щадящий режим. 

В 2012-2013 –  случаев заболевания  591  

В 2013-2014 году – случаев заболевания  - 580 

Что на 11 случаев меньше  чем в 2012-2013  учебном году. 

В сравнении с 2012-2013 годом   уменьшилось число инфекционных 

заболеваний на 29 случаев.. Необходимо обратить внимание на 

профилактику заболеваний ЛОР органов и органов дыхания. 

Вся медицинская работа проводилась согласно плана,  разработанного  

совместно с  Якутской городской больницей № 3. 

В ДОУ систематически проводились мероприятия по оздоровлению 

детей (по плану оздоровительной работы), большое внимание уделяется 

сбалансированному питанию детей и организации двигательного режима в 

ДОУ.  

Физкультурно-оздоровительное  развитие  дошкольника  является  важным 

направлением  деятельности  нашего детского сада. Для развития  данного 

направления в ДОУ созданы  следующие условия: 

Решению оздоровительных задач способствуют следующие  формы 

организации детей: 

-         двигательная разминка между занятиями; 

-         двигательно-оздоровительные физкультурные минутки; 

-        Прогулки; 

-         Подвижные игры на свежем воздухе; 

-         гимнастика пробуждения после дневного сна, 

-         самостоятельная двигательная деятельность детей. 

   Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется  охране и укреплению 

здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости 

детей, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по 

формированию у детей потребности здорового образа жизни. 



               

VI. Организация питания, обеспечение безопасности. 

Организация питания 

В  ДОУ организовано 5- разовое питание на основе десятидневного меню, 

согласованного  с ТО  Роспотребнадзор.  В меню представлены 

разнообразные блюда.  При составлении меню соблюдаются требования 

нормативов калорийности питания, проводится витаминизация третьего 

блюда.  

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов 

качества. 

Контроль за организацией питания осуществляется заведующей  ДОУ № 41 , 

старшей медицинской сестрой. 

В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского 

питания. На пищеблоке имеется  бракеражный журнал, журнал здоровья.  На 

каждый день пишется меню-раскладка. 

 Продукты детский сад получает  централизованно, согласно договоров с 

поставщиками г. Якутска. Натуральные нормы питания на основные 

продукты выполняются на 100 %. 

Средняя стоимость питания одного ребенка в день в 2013-2014 учебном году 

составила  105 рублей на ребенка дошкольного возраста.    

Вывод:  дети в  ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 

Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует 

нормальный рост и развитие детского организма и создает оптимальное 

условие для нервно-психического и умственного развития ребенка. 

            Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной 

сигнализацией, имеется  тревожная кнопка, 4 камеры видеонаблюдения, что 

позволит оперативно вызвать наряд  охраны в случае чрезвычайной 

ситуации. Обеспечение условий безопасности в ДОУ выполняется согласно 

локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. 

Территория по всему периметру ограждена железным забором. 

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии. 

Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное; мусор из 

контейнера вывозится  регулярно. 

-  имеется Паспорт антитеррористической защищенности; 

-  с персоналом и проводятся  инструктажи по повышению 

антитеррористической безопасности.  

Проводится  вводный инструктаж с вновь принятыми  сотрудниками,  

плановые инструктажи по ПБ и ТБ с сотрудниками ДОУ.  



С детьми проводятся  беседы, занятия по ОБЖ, развлечения    по 

соблюдению правил безопасности на дорогах. Ежедневно ответственными 

лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения 

причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. 

Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Вывод. Организация питания проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13  с 

учётом физиологических потребностей детей в калорийности и питательных 

веществах.  Функционирование ДОУ осуществляется в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора и Госпожнадзора  и Обрнадзора. 

              VII. Социальная активность и партнерство ДОУ 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации 

Основной общеобразовательной программы ДОУ  в течение учебного года 

коллектив детского сада поддерживал прочные отношения с социальными 

учреждениями: 

 ЯГБ № 3 

 Национальная библиотека РС (Я) 

 Библиотека «Школьный мир» 

 СОШ № 25 

Дошкольное учреждение осуществляет сотрудничество с СОШ № 25. Права 

и обязанности регулируются договором. Совместно со школой был 

разработан план мероприятий, предусматривающий тесный контакт 

воспитателей и учителей начальной школы, воспитанников дошкольного 

учреждения и учеников первого класса: 

 отслеживалась адаптация выпускников детского сада; 

 проводилась диагностика готовности детей к школе; 

 проводились экскурсии детей различной направленности. 

 

VIII. Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ в 2013 г.  

   Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась  в 

соответствии со сметой расходов.  

 За счёт средств бюджета были проведены следующие ремонтные работы  и 

приобретено оборудование:  

 

1.Выполнены мероприятия Источники 

финансирования и 

суммы (руб.) 



2. Пополнение материально-

технической базы: 

Радиотелефон Panasonic           

Шкаф распашной для хлеба из  

нержавеющий стали   

Наматрасник 230 шт. 

Игрушки в ассортименте в количестве 

1000 шт. 

Скатерть 8 шт. 

Шкаф под сейф 1 шт. 

Шкаф для одежды 1 шт. 

Шкаф для одежды 

Шкаф для одежды 

Чехол на песочник 5 шт. 

Жалюзи вертикальные 2 шт. 

Подставка к огнетушителю 17 шт. 

Шкаф для пожарного рукава 

Холодильник «Бирюса» 1 шт. 

Цифровая камера Sony 1 шт. 

Ноутбук Acer 1 шт. 

Утюг Tefal 1 шт. 

Шуруповерт 1 шт. 

Перегородка 5 шт. 

МФУ струйное Epson 1 шт. 

Электрочайник Bosch 1 шт. 

Утюг Phillips 1 шт. 

Кухня детская 1 шт. 

 

1750 руб. 

46500 руб. 

 

59800 руб. 

100000 руб. 

6440 руб. 

13100 руб. 

11200 руб. 

13000 руб. 

24000 руб. 

2100 руб. 

6159 руб. 

12900 руб. 

2945 руб. 

11500 руб. 

5990 руб. 

12490 руб. 

3200 руб. 

4750 руб. 

20000 руб. 

8100 руб. 

2190 руб. 

3090 руб. 

12900 руб. 



Игровая зона 1 шт.  

Стенка детская  

Парикмахерская со стулом 1 шт. 

Стенка паровозик 1 шт. 

Процессор 1 шт. 

6600 руб. 

15600 руб. 

9320 руб. 

16100 руб. 

5000 руб. 

Анализ деятельности детского сада за 2013-2014 учебный год показал, что 

учреждение имеет стабильный уровень функционирования: 

                  IX. Основные нерешённые проблемы. 

 Капитальный ремонт; 

 Замена теневых навесов; 

 Ремонт фасада; 

 Недостаточное количество игрового и физкультурного оборудования. 

                    X. Основные направления ближайшего развития ДОУ 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования ДОУ  

должно реализовать следующие направления развития: 

 совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 

 продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений 

педагогов; 

 усилить работу по сохранению здоровья участников, воспитательно-

образовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих 

технологий; 

 формировать систему эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Выводы по итогам года. 

  Анализ деятельности детского сада за 2013-2014  год выявил успешные 

показатели в деятельности ДОУ 

 Учреждение функционирует в режиме развития. 

 Педагоги работают  по плану поэтапного перехода на ФГОС, 

постоянно повышая свой квалификационный и образовательный уровень. 

 Дети показывают высокий   уровень развития по всем 

образовательным областям. 
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