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1. Общая характеристика 

   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей № 41 «Росинка» городского 

округа «город Якутск», ранее именуемое Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей 

№ 41 «Росинка» городского округа «город Якутск»  (в дальнейшем  

“Учреждение”) создано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), на основании приказа 

Управления образованием Администрации города Якутска от 15 декабря 2000г. 

№ 411. 

   Учреждение передано в соответствии с Уставом городского округа «Якутск», 

зарегистрированного Главным Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу, договором 

о передаче Детского комбината № 41 «Росинка» от 08 сентября 2005 года, 

утвержденного распоряжением Территориального управления Федерального 

агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Саха 

(Якутия) № 01-03/4169 от 9 сентября 2005 года, распоряжением 

Территориального управления Федерального агентства по управлению 

федеральным имуществом по Республике Саха (Якутия) от 17 апреля 2007 г. № 

1-03/274 «О безвозмездной передаче имущества, находящегося в федеральной 

собственности и закрепленного на праве оперативного управления за 

Государственным учреждением «Якутское управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» в собственность муниципального 

образования «городской округ «Якутск», распоряжением главы городского 

округа «Якутск» от 3 июля 2007 г. № 774/р «О принятии в муниципальную 

собственность ГО «Якутск» имущества ГУ «Якутское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» актом приема - 

передачи имущества, утвержденного распоряжением Территориального 

управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом 

по Республике Саха (Якутия) от 29 мая 2007г. № 0103/369. 

 

Организационно - правовая форма: бюджетное учреждение. 

 

Учреждение является дошкольным образовательным учреждением, 

реализующим общеобразовательную программу дошкольного образования с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей. 

Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида с осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 41 

«Росинка» городского округа «город Якутск» 



Сокращенное наименование: МБДОУ Д/с №41 «Росинка» 

Юридический адрес Учреждения: 677010, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

ул. Гимеинская, д. 7. 

Местонахождение Учреждения: 677010, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

ул. Гимеинская, д. 7. 

Устав   утверждён  распоряжением  Окружной администрации города Якутска 

от 14  октября 2011 года № 2270 

  Учреждение в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации: Законом Российской Федерации от 

10 июля 1992 г. № 3266-I «Об образовании», Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении, Конвенцией о правах ребенка от 5 

декабря 1989 года, Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» от 27 июля 1998 года № 124-ФЗ, Конституцией РФ, ст. 43; 

действующим законодательством Республики Саха (Якутия): Законом 

республики Саха (Якутия) «О правах ребенка», Законами «Об образовании» 

«Об учителе» Республики Саха (Якутия); правовыми актами Городского округа 

«Город Якутск», договором с Учредителем и настоящим Уставом. 

  Учредителем Учреждения в соответствии со статей 11 Закона Российской 

Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-I «Об образовании» является Окружная 

администрация города Якутска. 

   Ближайшее социальное окружение детского сада - МОБУ   СОШ № 25, 

детское отделение поликлиники №3. Режим работы детского сада 11часов: с 

7.45 до 18.45, по  пятидневной рабочей неделе; суббота и воскресенье - 

выходные дни. 

    Год ввода  в  эксплуатацию  1986 . В 2014-- 2015 учебном году в МБДОУ Д/ с 

№ 41 «Росинка» воспитывалось 225 детей, в возрасте от трех до семи лет 

групп: 2 средней группы ( с 4 до 5 лет), две старшей группы ( с 5 до 6 лет), две 

подготовительной группы ( с 6 до 7  лет) 

Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском и якутском языках. 

 

   В МБДОУ функционируют 7 групп: 

 средняя группа № 1  «Колобок» - 34 детей 

 средняя группа № 2 «Ягодка» - 32 ребенка 

 якутская группа « Тугутчаан» - 36 детей 

 старшая группа « Лунтик» - 22 ребенка 

 старшая группа «Дельфиненок» - 38 детей 

 подготовительная группа « Сказка» - 38 детей 



 подготовительная группа « Буратино» - 42  ребенка 

 

Описание кадрового ресурса образовательного процесса 

 

Коллектив педагогов ДОУ – стабильный, с большим творческим потенциалом. 

Количество педагогических работников: 23  

Из них с высшим образованием – 18 

 со средним специальным – 5 

С высшей квалификационной категорией – 7 педагогов, с первой 

квалификационной  категорией -3, СЗД -7 

Курсы повышения квалификации  прошли 89% педагогических работников. 

 Дети дошкольного возраста принимаются  в ДОУ на основании путевки- 

направления  Управления образования Окружной администрации  г. Якутска. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления Учреждением. Формами самоуправления Учреждения являются:  

Педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, Управляющий 

Совет. Высшим органом управления Учреждением является Общее собрание 

коллектива. Управление Учреждением осуществляет заведующая Кулянина 

Валентина Тимофеевна 

 

Особенности  воспитательно-образовательного  процесса. 

  Воспитательно-образовательная  работа  в  МБДОУ  Д/с № 41 «Росинка»  

строится  в соответствии  с  годовым  планом  по  образовательным  

программам в  соответствии  с  полученной лицензией. Содержание 

дошкольного образования определяется программами:  

«Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой; 

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

Парциальные программы: «Здоровый ребенок»  М.Д.  Маханевой,  

«Математика»    Л.Г. Петерсон, «Радуга» Т.Н. Дороновой. Наряду  с  этим  

педагоги  применяют  различные   технологии  и  методы, используя  в  своей  

практике  ТСО.  В течении  всего  года  проводилась  диагностика по  

выполнению  плана  работы. Итоговая  диагностика  показала, что  основные  

годовые  задачи  по  экологическому  воспитанию дошкольников выполнены.  



Поставлены  задачи  на    2015-2016 учебный год,  направленные   на  внедрение  

здоровье сберегающих  проектов, охватывающих  все  составляющие  здоровья  

человека.  В  детском  саду  действует  изостудия «Город мастеров», кружок 

«Умелые ручки», кружок «Золотые голоса», спортивно- танцевальный кружок 

«Ритмика», кружок игры на хомусе. В течении  всего  года  проводилась  работа  

по  преемственности дошкольного  и    начального  школьного  образования. 

Проводились  встречи   с    участием  директора  школы, учителей  начальных  

классов, педагога-психолога  с родителями будущих  первоклассников. В 

тесном  контакте  работаем  с   поликлиникой   ЯГБ № 3,  которая  ежегодно  

организует  диспансеризацию детей  перед  школой. Все  выпускники-

воспитанники  осмотрены  узкими  специалистами, подготовлены  медицинские  

карты  с  полным  медосмотром  первоклассников. 

3. Совершенствование работы с родителями 

 План работы по всем годовым задачам выполнен полностью. Успешное  

решение  поставленных  задач обеспечивается   через   установление   связей  

между   всеми   формами работы в разные режимные отрезки и привлечение  

родителей  к  воспитанию  своих детей. Особое внимание уделяется изучению 

уровня удовлетворенности родителей деятельностью МБДОУ, оптимизации 

детско-родительских отношений в семье,    готовности к сотрудничеству с 

педагогами МБДОУ. Результаты анкетирования на получение оценки 

удовлетворенности родителей педагогическим процессом в дошкольном 

образовательном учреждении показали, что 95% родителей довольны 

отношениями, сложившимися в данный момент у их детей с воспитателями, а 

также довольны собственными отношениями с воспитателями группы. Все 

родители считают, что оценка знаний, поступков и поведения их детей 

воспитателями объективна и  справедлива. 52% родителей считают. что  могут 

спокойно обратиться к воспитателям с какой-нибудь проблемой, связанной с их 

ребенком. 49% опрошенным достаточно родительских собраний и у 12% 

родителей возникает потребность поговорить с воспитателями о проблемах, 

связанных с их ребенком. Абсолютно все родители считают воспитателей 

своими помощниками и ощущают себя помощниками педагогов в деле 

воспитания их детей. 59% охотно идут в детский сад на родительское собрание; 

78%  родителей не всегда охотно посещают родительские собрания.  

 

4. Коррекционная работа. 

   Квалифицированная помощь детям с особенностями развития оказывается 

специалистами учителем- логопедом и педагогом психологом.    Учитель-

логопед работает по «Программе обучения и воспитания детей с фонетико-



фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, используется 

технология Ткаченко Т.А, Коноваленко С.А.. Занятия проводятся подгруппами и 

индивидуально по 2 раза в неделю, с детьми старшей и подготовительной 

групп,  количество детей на логопункте- 25 детей,  выпущено с чистой речью 22 

ребенка, со значительным улучшением 3 ребенка.  

Педагог - психолог 

 Педагог психолог работает по запросу родителей и педагогов, проводит 

диагностическую и коррекционную работу с детьми старшей и 

подготовительной групп, а также консультативную работу и средними 

группами. Подгрупповые коррекционные занятия ведутся  2 раза в неделю, по 

методике М.В.Корепановой «Познаю себя», для развития коммуникативных 

навыков и познавательной активности,   использует   методики для 

расслабления мышечного тонуса у детей, элементы  дыхательной гимнастики  

по Стрельниковой. Помимо этого ведется контроль детей «группы риска», куда 

вошли дети с ОВЗ (инвалиды, с синдромом двигательной активности, аутизмом, 

поведенческими нарушениями)   В  ДОУ работает ПМПк в который входят 

следующие специалисты: логопед, психолог, инструктор по ФИЗО, медики. На 

заседаниях консилиума решаются проблемы сопровождения детей с 

нарушениями поведения и развития, проводятся консультации для педагогов и 

родителей. С  сентября было обследовано 5 детей по запросу педагогов, даны 

рекомендации родителям, направления к специалистам. Разработаны планы 

индивидуального сопровождения детей. 

  Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

явилась качественная подготовка детей к обучению в школе. Выпускники ДОУ 

поступают в гимназии, экспериментальные классы. По результатам 

индивидуальных бесед с родителями и отзывов школ, воспитанники МБДОУ 

успешно осваивают программу; уровень их подготовки соответствует 

требованиям, предъявляемым учителями начальных классов. Родители 

выпускников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе. 

Педагогический коллектив поддерживает связь с учителями школ, где учатся 

наши воспитанники. 

5. Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического здоровья детей. 

По данному направлению ведется следующая работа: 

- Разработана и внедрена программа здоровья  «Здоровый ребенок» 

- Адаптированная программа 



- Комплексный план по оздоровительной работе с детьми на каждую группу, 

куда включен адаптированный режим дня, исходящий из местных 

климатических условий. 

- Проводится диагностика физического развития и здоровья детей, 

профилактика заболеваемости.  

- Осуществляется реализация задач физического развития и оздоровления детей 

через различные направления деятельности детского сада (эстетическое, 

трудовое, нравственное) 

 Проводится работа с родителями по укреплению и сохранению 

здоровья детей.  

 Проводятся занятия по ОБЖ с целью укрепления и сохранения 

здоровья воспитанников.  

 Проводится консультативная деятельность со стороны 

медицинского персонала.  

 Старшая медсестра ежемесячно проводит занятия с детьми «В 

гостях у Айболита», индивидуальную работу с детьми-инвалидами.  

 Согласованная работа медицинского и педагогического персонала, 

хорошее  питание, соблюдение всех режимных моментов привело к 

тому, что физическое развитие детей соответствует норме. 

Количество простудных заболеваний снизилось за счет 

оздоровительных работ. Индекс здоровья повысился за счет 

снижения заболеваемости ОРЗ. Больше детей стали делать 

прививки против гриппа. Все дети осматриваются врачами – 

специалистами с целью выявления заболеваний и проведения 

своевременной профилактики.  

 Психолог работает по утвержденному плану. 

         Условия  осуществления  образовательного  процесса 

  Порядок комплектования ДОУ определяется Учредителем. Контингент 

воспитанников ДОУ формируется в соответствии с их возрастом. Количество 

групп определяется Уставом. 

 



 

6.  Образовательный уровень педагогов 

 

 

7.  Стаж  педагогической  работы 

Педагоги имеют следующий  стаж работы: 

 

 

 

 



 

 

8.  Квалификация  педагогических  кадров 

                                           

 

 

9. Возрастной состав педагогов 

 

  Для организации воспитательной и образовательной деятельности в МБДОУ 

оснащены следующие  залы и кабинеты:  музыкальный зал, физкультурный зал,  

кабинет педагога- психолога, учителя логопеда, методический кабинет, кабинет 

изостудия, кабинет якутского языка, медицинский кабинет, оранжерея. 



  Медицинский кабинет состоит  из приемной, процедурного кабинета, изолятора. 

Медицинское обслуживание осуществляет старшая медсестра, курирует  работу  

среднего  медицинского  персонала  участковый  врач-педиатр. Кабинеты оснащены 

всем необходимым оборудованием. 

При разработке ежедневного меню учитывается энергетическая ценность 

продуктов, баланс белков, жиров, углеводов. Разработано 10-дневное меню  

согласно  СанПиН. Приобретена   программа 1С Питание  для  перевода   

питания  воспитанников   в  электронную  базу. 

При приёме продуктов питания  завхозом- кладовщиком контролируется 

наличие сертификата качества, сроки реализации продуктов. Доставка 

продуктов производится транспортом поставщиков и транспортом  по договору. 

Пищеблок укомплектован кадрами: 3 повара 4 разряда. Имеется необходимое 

оборудование (электрическая плита, электрокотлы, жарочный шкаф, тестомес, 

электромясорубки) для переработки, хранения и приготовления питания. 

Санитарные условия  на пищеблоке, при выдаче готовой продукции находятся 

под  контролем медицинского персонала. Санитарное состояние 

поддерживается согласно по графику уборки, инструкций. 

 

10 . прохождение курсов повышения квалификации 

  -  фундаментальные курсы – 1 педагог 

Тема: « Современные проблемы и реалии управления в ДОУ условиях 

реализации ФГОС». 

 

- проблемные курсы – 5 педагогов тема: « Актуальные проблемы управления в 

условиях ФГОС ДО». 

Аттестация прошли  

 СЗД – 2 педагога 

 Высшую квалификационную  категорию – 5 педагогов 

 Переподготовка – 4 педагога 

 

 

11. Отраслевые  награды  педагогов  МБДОУ 

 

- 7 педагогов имеют звание «Отличник образования РС (Я),  

- 1 педагог  имеет звание «Почетный работник общего образования РФ» 

- 3 педагога имеют знак «За вклад в развитие дошкольного образования РС (Я)»    

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Участие  детей  в городских   мероприятиях: 

 

№  Тема  мероприятия   Участники     Результативность 

1.     шашечный тур  

- Котельникова Саша  

- Тимофеев Сандал 

 

 

сертификат 

сертификат 

 

2. республиканское 

мероприятие 

 

-участие вок. Ансамбля 

« Фа – соль-ки 2-й 

региональный конкурс 

« Зима начинается с 

Якутии» 

- « Музыка для всех» 

 

 

 

сертификат 

 

сертификат 

 

сертификат 

3. Конкурс 

коллективных 

поделок по сказкам  

Г.Х. Андерсена среди 

воспитанников ДОУ 

Сайсарского округа 

ГО  «город Якутск» 

 

1. Яковлева М.М. 

2. Ефремова  Н.В. 

3. Неустроева Т.В. 

4. Осадчая В.С. 

5. Казакова О.Л. 

6. Попова П.В. 

7. Иванова Е.В. 

 

диплом 

диплом 

диплом 

диплом 

диплом 

диплом 

диплом 

4. Городское  

мероприятие 

«Настольные  игры»  

 

 

Участники:    

1.Павлов Дима  

      2.  Костина 

 

 

сертификат 

сертификат 



Вероника  

       3. Сорокина 

Вероника -  

 

сертификат 

5. Фестиваль 

выразительного 

чтения, 

посвященного 

якутскому поэту 

Константину 

Туярскому. 

дети: 

1. Свешникова Вика 

2. Лауэр Марк 

 

 

сертификат 

сертификат 

 

 

6. Метапредметная  

олимпиада 

 

1.Костина Вероника 

2.Литвинцева                 

Сардаана 

 

 

сертификат 

Диплом  3- место 

7. Городское 

спортивное 

мероприятие 

«Спортивная семья» 

 

1. Тимофеев  Оскар 

семья Тимофеевых 

 

 

Грамота 1 – е  место 

8. Городской конкурс 

среди детей 

дошкольного 

возраста 

«Основы 

информатики» 

 

1. Семенов Оскар 

 

сертификат 

9. Спортивное 

мероприятие 

Сайсарского округа 

подг.гр. « Буратино», 

««Сказка» 

( городское) 

 

грамота  

2 –е место 



10. Участие в 

республиканском 

телеконкурсе 

« Северные 

звёздочки» 

« Новогодняя  

игрушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Пуляеву  Егору 

за  3-е  место 

2.Танкович  София 3 – 

место 

3. Борисова Диана  3 –е 

место 

4. Гревцева  Настя  3-е 

место 

5. МБДОУ Д/с № 41  

    3-е  место 

 

грамота 

 

грамота 

 

грамота 

 

грамота 

 

грамота 

11. Городской 

фестиваль  

якутского 

фольклора 

« Туой  хомус! 

Дуорай, тойук!» 

( русско – язычные) 

 

 

1. Сергеев Дима 

2. Орешкова Катя 

3. Кривопишина  Таня 

4. Беспрозванных  Яна 

 

 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

12. Городской 

фестиваль  

якутского 

фольклора 

« Туой  хомус! 

Дуорай, тойук!» 

 

1. Гаврильева Лилиана 

 

сертификат 



( якутско - язычные) 

 

13. 4-й Республиканский 

конкурс « Длинная 

коса» 

 

 

 

 

 

1. Котельникова Саша 

2. Литвинцева 

Сардаана 

3. Деврисашвили   

Русалина 

 

 

 

14. 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской конкурс 

« Кунчээн  

кэрэчээнэтэ» 

 

 

Всероссийский  

конкурс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Горохова Арина 

гр. « Тугутчаан» 

 

-Всероссийская 

олимпиада  для 

дошкольников 

« Математика в 

картинках»   

1.Попов Анатоль 

2. Гревцева Настя 

3. Литвинцева 

Сардаана 

4.Ефремов Арылхан 

 

- Всероссийская 

олимпиада для 

дошкольников « Ребя- 

 

диплом 

 

 

 

 

 

диплом 2-й степени 

диплом 1-й степени 

диплом  1-й степени 

диплом 2 – й  степени 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный   

конкурс 

 

там о зверятах» 

 

 

1. Бессонова Лена 

2. Гаврильева  Лилиана 

3. Кривопишина  Таня 

4. Лауэр Марк 

 

-  Международный 

детский творческий 

конкурс поделок « 

Подарок для папы» 

1. Бурцева Валерия 

2. Попов Анатоль 

Всероссийский  

детский конкурс по 

основам безопасности 

жизнедеятельности « 

Прос- 

тые правила 

1. Бессонова Лена 

2. Гревцева Настя 

3. Тимофеев Сандал 

4. Попов  Ганя 

Всероссийская 

олимпиада 

« Человек  олимпиада» 

1. Гревцева  Настя 

 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

 

 

 

 

диплом 1-й степени 

диплом 1 –й степени 

 

 

 

 

 

 

диплом 2 –й степени 

сертификат 

диплом 

диплом 

 

 

сертификат 

сертификат 



2. Беспрозванных  Яна 

3. Кривопишина  Таня 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

13. Участие  педагогов  в  мероприятиях 

 

№  Тема  мероприятия       Ф.И.О. 

педагога 

должность 

Форма участия 

тема 

Результативность 

1. Городской конкурс 

работ, посвящённых 70 

–летию  Победы 

 

Казакова О.Л.  

Попова П.В. 

 диплом 

2. Городское профсоюзное 

спор- 

тивные соревнование: по  

плаванию,весёлые старты,  

спартакиада по легкой  

атлетике. 

 

1. Иванова Д.Г. 

2. Ефремова 

Н.В. 

3. Сергеева С.В. 

4. Сергеева 

И.Н. 

5. Иванова Е.В. 

  

грамота 

 

диплом 

3. Городской  конкурс 

« Новогоднее 

Казакова О.Л. поделки сертификат 



настроение» 

 

 воспитатель 

Руфова Ф.П. 

Сергеева С.В. 

Осадчая  В.С. 

Ефремова Н.В. 

Яковлева М.М. 

Исакова Т.Р 

Неустроева Т.В. 

 

поделки 

новогодняя 

открытка 

поделки 

« Символ года» 

игрушка 

поделка 

нов.елка 

 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

 

4. Мастер - класс 1. Яковлева 

М.М. 

2. Иванова Е.В. 

 

Сайсарский 

округ 

сертификат 

сертификат 

5. Проект « Битва хоров» 

  

Все педагоги, 

дети, родители» 

 

 

« С Днем 

Победы!» 

 

 

диплом 1-й 

степени 

диплом 2-й 

степени 

диплом 3 –й 

степени 

6. Городской  Ысыах  

ДОУ 

 

 

 

 

 

- инструктор по 

физической 

культуре 

Иванова Д.Г. 

- воспитатели: 

1. Яковлева 

М.М. 

2. Иванова Е.В. 

  

 

грамота  

 

 

грамота 



 

 

 

 

 

3. Ефремова 

Н.В. 

4. Сергеева 

И.Н. 

5. Неустроева 

Т.В 

сертификат 

грамота 

сертификат 

сертификат 

Всероссийский научно 

– практический 

семинар 

1. Григорьева 

А.П. 

2. Власевская 

Н.А. 

3. Сергеева С.В. 

4. Руфова Ф.П. 

5.Осадчая В.С. 

 

 сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

Публикация детских 

стихотворений ДО 

журнал « 

Колокольчик» 

1. Григорьева 

А.П. 

 сертификат 

 

 

14. Материально техническое обеспечение  

 

Общая  площадь  земельного  участка  составляет   3634 кв.м 

Общая  площадь здания -1682 ,3 кв.м 

В  детском  саду  в  каждой  возрастной  группе   имеются : групповая , спальня 

, туалетная   комнаты  и  раздевалка. 

Группы  обеспечены  необходимым  учебно-наглядным   материалом , 

техническими  средствами  обучения  (  имеются  компьютеры , проектор ,  

МФУ ,  ламинатор , телевизоры, музыкальные  центры ,  синтезатор, 

брошюровщик, собрана  коллекция  диском  для  развивающего  обучения 

детей,,,) 

Приобретена  методическая  литература, программы,   переработанные  с  

учётом ФГОС  



Анализ деятельности детского сада  

Анализ деятельности детского сада за 2015-2016 уч. год показал, что 

учреждение стабильно и успешно функционирует. 

Наиболее успешными в деятельности детского сада можно обозначить 

следующие показатели: 

1.  Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с  действующим 

законодательством (утверждение Устава в новой редакции, создание 

новых локальных актов и др.); 

2.  Лицензирование медицинского кабинета; 

3.  Положительная динамика в освоении детьми Программы воспитания и 

обучения в детском саду.  

4.  Сохранение  стабильного коллектива и  пополнение  коллектива  

молодыми  кадрами 

5.  Активное участие в жизни детского сада родителей; 

                  Оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны:  

              - Недостаток финансовых средств для проведения ремонта  отопительной  

системы детского сада и приобретения технологического, игрового, 

физкультурного  оборудования, благоустройства детской площадки. 

               - Материалы для занятий ФГОС. 

15. Основными направлениями деятельности станут: 

Своевременное реагирование на нормативные изменения государственной 

образовательной политики 

1. Разработка образовательной программы ДОУ с учётом ФГОС 

2. Требований к основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

3. Совершенствование качества оказания образовательных услуг через 

использование современных педагогических технологий в 

воспитательно-образовательной работе с детьми. 

4. Использование различных форм сотрудничества с родителями. 

  

 

 

 


