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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский 

сад № 86 был открыт в 1977 году и располагается по адресу:  

150006 г. Ярославль, ул. Кавказская дом 35, телефон/факс 24 – 90 - 75, 36 – 11 - 55; e-mail: 

yardou086@yandex.ru 
ДОУ № 86 построено по типовому проекту в 1977 году и до 1995 года был ведомственным 

учреждением Ярославского завода «Машприбор». 

Детский сад комбинированного вида № 86 является звеном муниципальной системы 

образования г. Ярославля, обеспечивающим реализацию конституционных прав детей. 

Здание детского сада расположено внутри квартала в отдалении от промышленных 

комплексов, рядом Ляпинский бор, т.е. экологическая обстановка удовлетворительная. 

Территория ограждена металлическим забором, хорошо благоустроена. Имеется большое 

количество зеленых насаждений, разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты 

цветники, газоны, зеленые лужайки. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчётный и 

иные счета, круглую печать со своим полным наименованием на русском языке и указанием место 

нахождения, штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства 

индивидуализации. 

В детский сад принимаются дети с 1,6 до 7 лет, а также дети с общим недоразвитием речи, с 

задержкой психического развития с 4  лет до 7 лет по правилам комплектования и на основании 

заключения Психолого-Медико-Педагогической Комиссии.  

1. Общие характеристики заведения. 

МДОУ детский сад комбинированного вида № 86  

Заведующая – Серянова Галина Геннадьевна, отличник народного просвещения, почетный 

работник образования,  высшая квалификационная категория, тел. 36 – 11 - 55. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» по 

принципу единоначалия – заведующей ДОУ.  Формами самоуправления детского сада являются 

общее собрание трудового коллектива, педагогический совет и Совет родителей. 

Режим работы: с 07.00 – 19.00, выходные дни: суббота, воскресенье. 

В нашем детском саду функционирует 12  групп: из них 7 – групп общеразвивающей 

направленности, 3 группы – компенсирующей направленности, 2 группы – комбинированной 

направленности. 

Две  - первая младшая группа для детей с 2 до 3 лет. 

Две -   вторые младшие группы для детей с 3 до 4 лет. 

Две - средние группы для детей с 4 до 5 лет. 

Три -  старшие группы для детей с 5 до 6 лет. 

Три - подготовительные группы для детей с 6 до 7 лет. 

 

№ группы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Возраст 
4-5 

лет 

3-4 

лет 

5-6 

года 

5-6 

 лет 

2-3 

лет 

3-4 

лет 

5-6 

года 

6-7 

лет 

2-3 

лет 

6-7 

лет 

5-6 

6-7 

лет 

4-5 

лет 

Списочный 

состав 
32 24 20 20 21+3 21 15 30 22+8 16 8+5 30 

 

Дети на режиме кратковременном пребывании – 13 

 

2. Особенности образовательного процесса  

В образовательном учреждении вся работа строится в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании». 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в российской Федерации» 
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3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 г. 

Москва «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования». 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации 

5. Семейный кодекс. 

6. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015гг. 

7. Программа развития образования Ярославской области. 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях. 

Внутренняя деятельность учреждения регламентируется локальными актами. 

- Устав детского сада  дата регистрации приказ от16.11. 2011г. № 5651. 

-Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

- Основная  образовательная программа ДОУ. 

- Программа развития ДОУ.  

- Положения, регламентирующие внутреннюю деятельность ДОУ. 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду  организован в соответствие с  

основной общеобразовательной программой ДОУ, разработанную на основе  примерной ООП ДО 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.  

Программа обеспечивает полное и целостное развитие личности ребенка. Ее цель – 

разностороннее, полноценное развитие ребенка, формирование у него универсальных, в том числе 

творческих способностей до уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям 

современного общества.  

С целью осуществления интеллектуального развития воспитанников используются  

парциальные программы: 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста Р.Б. Стеркина  

 

Коррекционная работа  осуществляется по программе: 

 Т.Б.Филичивой, Г.В.Чиркиной «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей».-М.: Просвещение, 2008 г. 

 Методические рекомендации «Подготовка к школе детей с ЗПР» под редакцией С.Г. 

Шевченко 

Так же использовалась в работе с детьми комплексная коррекционно-оздоровительная 

программа «Здоровый малыш» разработанная творческой группой детского сада. 

Педагоги в работе с дошкольниками используют различные формы: игровые обучающие 

ситуации, поисковая и опытническая деятельность, экскурсии, целевые прогулки, наблюдения, 

развлечения, праздники и другие. 

Все  занятия проводятся в соответствии с требованиями ООП ДО, в соответствии с 

возрастом. С детьми занимаются учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагог-психолог, 

реализуя программы компенсирующей и оздоровительной направленности. 

С детьми организуются следующие виды занятий: фронтальные, подгрупповые, малыми 

группами и индивидуальные.  

В тесном контакте работают педагог-психолог, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

старшая медицинская сестра, врач-педиатр, воспитатели.  

Сотрудничество со школой № 51 проводилось по плану.  В выпускных группах 51 человека, и 

из старших групп уходят в школу 3 человека. Всего выпускается 54 детей.  

Общий уровень готовности детей к обучению в школе 

2013-2014 учебный год (по Н.В. Нижегородцевой) 

Уровень развития  Начало года Конец года 

Высокий В людях 2 5 

В % 3,8 9,5 

Выше среднего В людях 7 14 

В % 13,5 27 

Средний  В людях 29 29 
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В % 52 52 

Ниже среднего В людях 11 5 

В % 21 9,5 

Низкий  В людях 5 1 

В % 9,7 2 

Интеллектуальное развитие большинства детей находится на среднем уровне и выше среднего. 

Сформированность учебной мотивации 

(уровень развития мотивационной сферы). 

Уровень развития  Конец года 

Высокий В людях 37 

В % 72 

Выше среднего В людях  

В %  

Средний  В людях 16 

В % 26 

Ниже среднего В людях  

В %  

Низкий  В людях 1 

В % 2 

 

Уровень развития познавательной сферы 

Уровень развития  Начало года Конец года 

Высокий В людях 20 22 

В % 38 43 

Выше среднего В людях   

В %   

Средний  В людях 33 31 

В % 60 56 

Ниже среднего В людях  1 

В %  1 

Низкий  В людях 1  

В % 2  

 

Все 54 детей – читающие. У всех достаточно сформирована познавательная сфера.  Большинство 

выпускников имеют  средний уровень произвольности деятельности, успешно принимают 

учебную задачу. На всех своевременно оформлены характеристики и вся необходимая 

документация.  Все выпускники демонстрируют положительное отношение к обучению, 

сформирована школьная мотивация. 

 

Уровень физической подготовленности выпускников: 

Мониторинг физического развития воспитанников(54 человека), из них 6 – высокий уровень, 29 – 

выше среднего, 19 – средний уровень.  

 

Результаты деятельности ДОУ 

Оздоровительная работа в детском саду включает в себя комплекс мероприятий: 

В течение года: 

 Соблюдение СанПин; 

 Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации к детскому саду вновь 

прибывших детей; 

 Проведение утренней гимнастики и физкультурных занятий в помещении и на свежем 

воздухе; 

 Проведение дыхательной гимнастики; 
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 Хождение по массажным дорожкам; 

 Витаминизация третьего блюда; 

 Полоскание горла кипяченой водой и отварами трав; 

 Витаминотерапия; 

 Музыкотерапия на занятиях; 

 Проведение закаливающих мероприятий в соответствии с группами здоровья и 

медицинскими показаниями. 

В летний период: 

 Умывание прохладной водой и мытье рук до локтя; 

 Проведение солнечных и воздушных ванн. 

 Обливание ног прохладной водой. 

 

По данным профилактических осмотров и анализа заболеваемости состояние физического 

развития в д/с № 86 выглядит следующим образом: 

 

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ 

                         год 

группа 
2011 г. 2012г. 2013 г. 

I группа здоровья - - - - - - 

II группа здоровья 200 81% 208 79,3% 208 77,4% 

III группа здоровья 25 18,6% 37 20,7% 61 22,6% 

IV группа здоровья 1 0,4% - - - - 

 

Вывод: уменьшился процент детей с III группой здоровья, увеличился процент детей со II группой 

здоровья, не было детей с IV группой здоровья, т.е. хроническими заболеваниями и выраженными 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Общая заболеваемость 

год 
2011 г. 2012г. 2013 г. 

абс. пок. абс. пок. абс. пок. 

заболеваемость 238 396% 263 354,1% 263 399% 

 

Вывод: В 2013 году общая заболеваемость в нашем д/с  несколько повысилась. Это мы связываем 

с увеличением числа часто болеющих детей (дети раннего возраста). Однако, данный показатель 

второй год находится  на приемлемом уровне благодаря профилактической работе с детьми и их 

родителями по предупреждению соматических, инфекционных заболеваний и травм, а также 

благодаря комфортному тепловому режиму в помещениях здания д/с. К профилактике относится и 

целенаправленная работа по физическому развитию детей, как результат которой можно отметить 

относительно стабильную динамику состояния здоровья детей. 

  Результаты  адаптации за 3 года:  
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 2011 г. 2012 г. 2013г. 

Легкая 28 46 % 30 52,6%  72,5 % 

Средняя 4 54 % 4 46,2% - 27,5 % 

Тяжелая - - - 1,2 - - 

 

Вывод: Прослеживается уменьшение количества детей с легкой степенью адаптации. 

Усложненной степени адаптации и дезадаптации в этом году не было. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Показатели  2012 г. 2013 г. 

% Чел % 

Нормальное Ф.Р. 74,3 213 77,7 

Дефицит массы 1ст. 7,3 31 11,3 

Дефицит массы 2 ст. 1,1 6 2,1 

Избыток массы 1 ст. 11,1 6 2,1 

Избыток массы 2 ст. 4,2 14 5,1 

Низкий рост - 4 1,4 

Высокий рост - - - 

 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
Администрация ДОУ постоянно работает над укреплением материально-технической базы: 

по мере износа заменяются сантехника, бытовые приборы. Приобретается новое медицинское и 

техническое оборудование. Ежегодно в летний период проводится косметический ремонт 

помещений силами сотрудников и родителей. 

В детском саду имеются отдельные специальные помещения: 

 кабинет заведующей; 

 методический кабинет:  

 музыкальный зал; 

 физкультурный зал; 

 бухгалтерия; 

 2 кабинета учителя-логопеда; 

 2 кабинета учителя-дефектолога; 

 кабинет педагога - психолога; 

 пищеблок; 

 медицинский кабинет 

 процедурный кабинет; 

 консультационный пункт 

 изолятор на одну койку. 

Основная жизнь детей в детском саду проходит в группе, поэтому нами продуман интерьер и 

оборудование раздевальной, групповой комнат, спален; приобретая мебель, шторы стремимся 

приблизить обстановку к домашним условиям, к единому стилевому решению. 

В нашем детском саду предметная среда обеспечивает ребенку полноценное общение с 

людьми и объективной действительностью. Предметно-развивающая среда является для ребенка 

информативной, удовлетворяет его возрастные потребности в новизне. 

В каждой группе определена игровая зона, зона отдыха, зона двигательной активности, 

коррекционный уголок, созданы игровые зоны для мальчиков и девочек. Достаточное количество 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр, пособий для занятий, дидактических и развивающих игр и 

игрушек. Много пособий изготовлено руками воспитателей и родителей. 

В ДОУ созданы самые благоприятные условия для полноценного развития ребенка, что 

подтверждается актами проверки готовности учреждения к учебному году. 
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На территории детского сада имеется большое количество зеленых насаждений: деревьев и 

кустарников, цветников. Каждая возрастная группа имеет благоустроенные участки для 

проведения прогулок, на которых расположены крытые прогулочные веранды, разнообразное 

оборудование для занятий и игр с детьми, цветочные клумбы, зеленые лужайки, песочницы,  

асфальтированные площадки для занятий с детьми по физическому воспитанию и правилам 

дорожного движения. 

Физкультурная площадка оборудована необходимым инвентарем (стойки для баскетбола, 

лесенки для лазания, тренажеры из автомобильных шин).  

Качество материально-технического и информационного обеспечения 

Информационно – техническое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. Сеть 

и сетевое оборудование представлено в ДОУ оргтехникой:  

компьютеры, мониторы, принтеры, сканер, ксерокс, факс. Имеется выход в интернет и 

электронная почта, функционирует сайт ДОУ. 

 В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и 

сотрудников ДОУ. Территория ДОУ огорожена забором, установлена тревожная кнопка для 

экстренных вызовов, пожарная сигнализация. Имеются инструкции определяющие действия 

персонала и планы пожарной  эвакуации людей. ДОУ укомплектовано необходимыми средствами 

противопожарной безопасности.  

  В детском саду систематически проводятся эвакуационные занятия, согласно 

утвержденным  планам, на которых  отрабатываются действия всех работников ДОУ и 

воспитанников на случай возникновения чрезвычайной ситуации.  

С воспитанниками дошкольного учреждения в системе проводятся занятия по ОБЖ 

(используются формы проведения с учетом возрастных особенностей детей), игры  по охране 

здоровья и безопасности, направленные на воспитание у  детей сознательного отношения к своему 

здоровью и жизни. В каждой группе имеются уголки безопасности, в которых помещается 

информация для родителей о детских заболеваниях, мерах их предупреждения, профилактических 

мероприятий по детскому дорожно-транспортному травматизму. Комиссией по охране труда, 

составляются акты осмотра детских площадок, других помещений для работы с детьми, 

ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения 

причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляется врачом – педиатром Чувилевой 

Еленой Курамшевной (согласно договора с детской поликлиникой № 5), В штате учреждения 

имеется старшая медицинская сестра, медицинская сестра по питанию. 

Питание – одно из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь ребенка, его рост 

и развитие. Поэтому организации питания уделяется особое внимание. 

Питание в ДОУ организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.  

В детском саду медсестрой по питанию ведется контроль за: 

- режимом питания (4-хразовое); 

- объемом порций; 

- правильным составлением меню; 

- химическим составом и калорийностью рациона; 

- хранением и сроками реализации продуктов; 

- соблюдением санитарно-гигиенических условий при приготовлении, раздаче и 

приеме пищи. 

Приоритет отдается продуктам: мясу (говядина), рыбе, творогу, кисломолочным продуктам с 

короткими сроками реализации, свежим фруктам. 

Обеспечение потребности в пищевых ингредиентах обеспечивается следующим образом:  

в процентах: 

 2013 сад 2013 ясли 

Белки  54 42 

Жиры 60 47 

Углеводы 261 203 

Калорийность  1800 1400 
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Ежедневно проводится С-витаминизация третьего блюда, включение в рацион йодированной соли, 

хлеба. Родителям рекомендуем ежедневно знакомиться с меню и корригировать рацион питания 

дома вечером и в выходные дни. 

 

4. Кадровый потенциал  
Всего педагогов - 36 человек. Из них: воспитателей – 25, старший воспитатель – 1, учителей -  

логопедов -2, учителей - дефектологов -2, инструкторов по физической культуре – 2,  педагог 

психолог – 2, музыкальных руководителей – 2. 

Возрастные показатели 
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Образовательный уровень педагогических кадров  

Категория работников 
Высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

образование 

Средн;  

без спец 

образования 

 2013 2013 2013 

Заведующая 1 - - 

Ст. воспитатель 1 - - 

Воспитатели 16 9 - 

Муз. руководители 1 2 - 

Инстр-р по физкультуре 2 - - 

Учитель-логопед 2 - - 

Учитель-дефектолог 2 - - 

Педагог-психолог 2 - - 

В 2013 – 2014 учебном году  особое внимание уделили курсам повышения квалификации молодых 

педагогов, обучение прошли 7 педагогов.  Ещё 6 человек хотят обучиться в следующем учебном 

году. 

В течение 2013-2014 уч. г. детский сад участвовал в проведении мероприятий городского и 

районного уровней.  

Мероприятия Заволжского района: 

 Ежеквартальные совместные мероприятия с МДОУ д/с № 92, 174. Открытые занятия для 

детей подготовительной группы по теме «Обучение детей безопасному поведению на 

улице через ознакомление с правилами дорожного движения», воспитатель Чащина Г.В.; 

открытые занятия детей подготовительной группы для учителей СОШ № 51.  

 Конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества  «Новогодний и рождественский 

сувенир», декабрь 2013 г. 

 Конкурс среди педагогов по дартсу – 1 место в командном и личном зачете – октябрь 

2013г. 

 Конкурс детского творчества «Пасхальное яйцо» - дипломы за участие – апрель 2014г. 

 Конкурс детского рисунка «Мой папа – самый лучший» - сентябрь 2013г. 
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Мероприятия города Ярославля: 

 Городской конкурс профессионального мастерства «Золотой фонд», инструктор по 

физической культуре Шитова Е.М. - апрель 2014 

 Интеллектуальная игра «Лестница успеха», воспитатель Моисеева Е.А., март 2013 г. 

 Городской фото конкурс «Ярославль – город праздник» - участвовали учителя – 

дефектологи Кукушкина Н.С., Варфоломеева А.К., воспитатель Баландина Е.Е. 

 Конкурс, посвященный Всемирному дню снега, среди общеобразовательных учреждений и 

дошкольных образовательных учреждений, команда воспитателей и младших 

воспитателей ДОУ,  январь 2014 г. 

 Городская акция «Покормите птиц зимой», дети группы № 7, 10, 11 – апрель 2014. 

 Конкурс – выставка декаративно – прикладного и художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мир, который я люблю» - дети группы № 11. 

 Совместный педсовет с  педагогами   СОШ № 51 подготовка материалов для  выступления 

и выступление  на педагогическом совете  на тему «Преемственность ФГТ и ФГОС», 

старший воспитатель Грачева Л.Ю., учитель – логопед Несмелова И.А. февраль 2014 г. 

 Посещение мероприятий Педмарафона воспитатели Чащина Г.В., Мамаева О.Р., учитель- 

дефектолог Кукушкина Н.С. -   февраль 2014 г. 

 Второй открытый конкурс масленичных кукол «Сударыня Масленица – 2014» 

(Благодарственное письмо) – февраль2014. 

 Конкурс по пожарной безопасности «Помни каждый гражданин: спасенья номер – 01» - 

март 2014. 

 Конкурс декоративно-прикладного творчества среди муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Ярославля «Семейные ценности»- дети 10, 11 

группы, сентябрь 2013 г. 

  

5. Семья и дошкольное образовательное учреждение. 

Работа ведётся согласно годовому плану по работе с семьей на 2013-2014уч.г. 

Удачным взаимодействием с семьями воспитанников является досуговая деятельность: 

физкультурно-оздоровительные мероприятия; театрализованная деятельность; тематические 

семейные выставки. Составлен социальный паспорт семьи. Неблагополучных семей выявлено 

одна; многодетных семей – 4; неполных семей (мамы одиночки) - 4; Родители в разводе -8 семей;   

На протяжении последних трех лет детский сад участвует в муниципальном проекте, 

направленном на оказание диагностической, методической, консультационной помощи семьям, 

дети которых не посещают ДОУ. 

С 1 октября 2008 года в детском саду функционирует консультационный пункт для 

родителей (законных представителей), дети которых не посещают детский сад. 

Цели: 

-обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания; 

-оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям); 

-поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих образовательные 

учреждения; 
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Для работы консультационного пункта выделено отдельное помещение, оборудованное новой 

мебелью, методическими пособиями. Помощь семьям оказывают квалифицированные 

специалисты – педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

Консультационным пунктом в период 2009-2014г. было обслужено – 98 семьи. 

6.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

  В детском саду функционирует бухгалтерия, в штат которой входят: главный бухгалтер, 

бухгалтер, кассир.  

Отчет о расходовании средств МДОУ д/с № 86 в 2013 году. 

1. Заработная плата с начислениями: 15007725.23 рублей, что составляет  53,95%  от всего объема 

средств. 

2. Методическая литература и прочие соц. выплаты: 38 806,24рублей, что составляет 0,1% от всего 

объема средств. 

3. Услуги связи: 20 828,68 рублей, что составляет 0,07% от всего объема средств. 

4. Коммунальные услуги: 1 587 356,38 рублей, что составляет 5,7% от всего объема средств. 

5. Услуги по содержанию имущества: 387 038,34 рублей, что составляет 1,39% от всего объема 

средств. 

6. Прочие работы, услуги: 826 35,85рублей, что составляет 2,97% от всего объема средств. 

7. Налоги: 739 687,86 рублей, что составляет 2,65% от всего объема средств. 

8. Приобретение оборудования: 197 201,99 рублей, что составляет 0,7 % от всего объема средств. 

9. Приобретение продуктов питания: 3 272 900рублей, что составляет 11,76 % от всего объема 

средств. 

10. Приобретение материалов (медикаменты, и прочие): 715 367,82 рублей, что составляет 38,89 % 

от всего объема средств. 

11. Пособия по социальной помощи в т.ч. компенсация родительской платы: 741 790,00 рублей, 

что составляет 2,66 % от всего объема средств. 

ВСЕГО ПОСТУПИЛО ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ В 2013 ГОДУ: 27 817 513,73 рубль. 

Из них: 

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания – 23 392 283,00 рублей. 

Целевые субсидии на иные цели – 1585184,73 руб. 

Поступления от иной приносящей доход деятельности всего 2840046,00 рублей: из них: 

родительская плата – 2699411,00 рублей, питание сотрудников – 140 635 рублей. 

Израсходовано на питание детей из родительской платы  – 2166953 рублей, что составило – 

80,03%; остальное на прочие расходы (приобретение оборудование, хоз. материалы, и прочие): - 

532458,00 рублей. 

 

В настоящее время получателями компенсации родительской платы за содержание ребёнка в ДОУ 

являются 212 семей, из них: 20% - 142 семей, 50% - 70.  

Посещают детский сад бесплатно – 457детей (одинокие матери – 32, многодетные семьи – 24, 

родители работники ДОУ - 1). 

7. Проблемы, планы и перспективы развития.  

Перспективы развития: 

Коллектив детского сада готов к переменам.   В учреждении постоянно обновляется предметно – 

развивающая среда, идет активное изучение новых методик и технологий, направленных на 

развитие ребенка, укрепление его физического и психического здоровья, защиту прав и 

достоинств. В следующем учебном году мы продолжим внедрять в работу учреждения новую 

образовательную программу дошкольного образования и, таким образом, выполнять  
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Федеральные государственные стандарты  к структуре и условиям реализации ООП дошкольного 

образования. 

 В октябре 2014 года нашему учреждению исполнится  37 лет. Поэтому, на сегодняшний 

день остаются нерешенными вопросы по замене технологического оборудования, а также 

приобретению современной детской мебели. 

    

Наш коллектив видит следующие перспективы развития: 

1. Сохранение сплоченного, творческого коллектива единомышленников 

2. Расширение возможностей для осуществления следующих задач: 

 

 Оснащение  кабинета педагога – психолога, учителя – логопеда, дефектолога 

интерактивным оборудованием.  

 Благоустройство территории учреждения (создание поляны сказок, тропы здоровья; 

модернизация спортивной площадки,  изготовление декоративных кашпо для цветов) 

 Благоустройство детских прогулочных участков, обогащение предметно – развивающей 

среды участков новым оборудованием. 

 Создание Управляющего совета ДОУ. 

 Обогащение материально-технической и предметно-развивающей среды детского сада в 

свете ФГОС к условиям реализации ООП ДО и в соответствии с СанПин  (приобретение 

здоровьесберегающего оборудования; материалов и оборудования для двигательной 

активности; оборудования для познавательно-исследовательской деятельности; 

оборудования для использования современных информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе; создание мультимедийной картотеки; 

изготовление новых стендов). 

 Использование информационных технологий в работе с родителями и общественностью 

города.  Систематическая работа с  сайтом детского сада. 

 Продолжение  работы по обновлению содержания и улучшению качества образования, 

внедрение в работу учреждения новой общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

 Совершенствование комплекса образовательных услуг, разработка  программ 

дополнительного образования детей.  

 Укрепление здоровья сотрудников и повышение мотивации педагогического труда. 

 Совершенствование профессиональной компетентности педагогов ДОУ, в том числе и 

повышения ИКТ – компетентности.  

 


