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Публичный  отчет 
Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения 

«Детский  сад комбинированного  вида « Кэрэчээнэ»  с. Сиктях  Булунского  улуса  РС (Я). 
 

1. Общая  характеристика  МБДОУ « Кэрэчээнэ». 
1.1. Характеристика  ДОУ. 

 Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  « Детский  сад  комбинированного  вида  
 « Кэрэчээнэ» с. Сиктях  расположен  по  адресу : Булунский  улус ( район) , с. Сиктях, ул. Северная,3. 

 Телефон / факс : 8-411-67-25-428. 

 Документы , регламентирующие  организацию  образовательной  деятельности  ДОУ : 
          - Лицензия  на право ведения   образовательной   деятельности  ДОУ . Регистрационный №421  от 08.08.2012 г. 
          -Свидетельство  об  аккредитации. Регистрационный № 1278 от 16 июля 2008 г.          
         - Устав  ДОУ  .Принят  на  общем  собрании  коллектива  МБДОУ « Кэрэчээнэ» 20  февраля  2012 г. 
           Утвержден  главой  МО « Булунский  улус ( район)  К.Н.Шахурдиным. Постановление № 34  от 17 апреля 2012 г. 
         Санитарно – эпидемиологическое  заключение № 14.28.04.000.М.000013.11.10  от  15.11.2010 г. 
        Здание  ДОУ  приспособленное ( бывшее здание  метеостанции). Введен  в  1978 году. Общая  площадь  здания – 123 кв.м. 

 Режим  работы  ДОУ : пятидневная  рабочая  неделя, выходные  дни – суббота, воскресенье, праздничные  дни. 
Длительность  рабочего  времени – 10,5 часов ( с 7ч.45 мин.  до  1 8 ч. 15 мин.) 

 Учредитель  ДОУ – Администрация  МО « Булунский  улус ( район)  РС (Я). 
Глава  администрации – Шахурдин  К.Н. 

 Управление  ДОУ  осуществляется в  соответствии  с Законом  РФ « Об образовании», законодательными  актами  РФ. Типовым  
положением  о  ДОУ  и  настоящим  Уставом. 

 Формы  управления  ДОУ : управляющий  Совет ДОУ, общее  собрание  трудового  коллектива, педагогический  совет ДОУ. 

 Управляющий  совет  ДОУ  представляет  интересы  участников  воспитательно – образовательного  процесса. 



Полномочие  управляющего  совета – решение  ряда  вопросов  функционирования  и  развития  ДОУ. 
 

1.2. Характеристика  состава  воспитанников : 

 В  ДОУ  функционируют  2  смешанные группы :   
Младшая  группа – 13  детей ( от 1,5  до  4 – лет) . Ведущий  воспитатель – Кривошапкина Э.Н. 
 Старшая  группа – 12  детей  ( от 4-х  до  7 –ми  лет). Ведущий  воспитатель – Ачикасова  Е.В. 

 Численность  детей  в  ДОУ – 25 . 

 Число  дней  фактически  проведенных  в  группах   за  учебный  год – 3060  , что  составляет 70 %  от  основного  плана. 
1.3. Характеристика кадрового  состава  :   

 Заведующий  ДОУ – Потапова Галина  Дмитриевна.  Назначена  начальником  УОО МО « Булунский  улус  ( район) 
Аникеевой  Л.А.,  приказ № 23 – лс от 15  января 2004 г. 
Общий  педагогический  стаж – 38 лет. Образование : среднее – специальное, окончила  в  1975 году ЯПУ – 1  по  
специальности « Учитель  начальных  классов». 
Отличник  образования  РС (Я). 

 Воспитатели : 
1. Ачикасова  Е.В. – стаж  педагогической  работы  в  данном  ДОУ   16  лет. 
Образование : среднее – специальное, окончила ЯПК №2  в  2000 году ( форма  обучения – заочное)  
по  специальности « Воспитатель  ДОУ». 
Квалификационная  категория – вторая. 
2. Кривошапкина  Э.Н. – педагогический  стаж  работы  в  данном  ДОУ  2 года. 
Учится  заочно  в  ЯПУ -1 по  специальности  « Воспитатель  ДОУ». 
3. Ачикасова М.А. – педагогический  стаж  1 год. Окончила  педагогический  колледж  технологии  и  дизайна. 

Имеет  диплом  средней  специальности  с  правом  ведения  кружковой  работы  в  образовательных  учреждениях. 
4. Слепцова  Анисия  Васильевна – медицинская  сестра  ДОУ. Имеет  диплом  фельдшера, окончила 2008 году  

Якутский  медицинский  колледж. Прошла  курсы  обучения  по  педиатрии  в  2010  году, имеет  сертификат , 
Имеет  вторую  категорию. 
 

2. Характеристика  образовательной  деятельности  ДОУ : 
2.1. Основными  образовательными   программами   Учреждения  являются : 

 Программа  « Воспитание  и  обучение  в  детском  саду  МО  РФ»  под  редакцией  М.В.Васильевой;  

 Комплексная  основная  программа « Тосхол»  РС(Я)  под  редакцией  Д.Г.Ефимовой, В.В. Аммосовой. 



 «Развивающая  педагогика  оздоровления»  - программа  воспитания  и  обучения  детей  в  национальном  детском  
саду  под  редакцией  В.Т. Кудрявцева,  Б.Б. Егорова. 

В  связи  с  внедрением  ФГТ  к  структуре  общеобразовательной  программы  организация  образовательного  процесса  
осуществляется  педагогами  в  течение  всего  дня. Непосредственно  организованная  деятельность ( НОД)  ведется  в  
игровой  форме.   образовательных  отраслей. При  построении  образовательной  деятельности  учитываются  возрастные  
особенности  воспитанников,  учитываются  принципы  интеграции   образовательных  отраслей.   
Педагоги  продумывают  содержание предметно – развивающей  среды, стараются  оптимально  использовать  пространство  
группы для  игровых  зон.  Воспитатели  своими  руками  создают  необходимые  атрибуты. 
Сотрудники  приобщают  детей  к  культуре  чтения  художественной  литературы,  читают  детям  книги,  беседуют  о  
прочитанном.  
Но  есть  недостатки  в  работе  по развитию  речи :  
- не  всегда  правильная  организация  занятия  по  составлению  различных  видов  рассказов  и  пересказов. Для  этого  
необходимо  тщательно  продумывать  вопросы  и  задания к  этим  занятиям; 
- иногда  отсутствие  мотивации  перед  занятием. 
В  работе  с  детьми  раннего  возраста  воспитатели  создают  все  необходимые условия  для  успешного  прохождения  
каждым  ребенком  периода  адаптации.   Воспитатели  стараются  налаживать   положительные  контакты  между  детьми, 
организуют   различные  виды  игр,  способствующих  сближению  детей. Стимулируют  возникновение  у  малышей  интересы  
к  лепке,  рисованию,  аппликации. Для  малышей  проводятся  музыкальные  занятия  в  игровой  форме,  с  показом  действий 
и  вовлечением  малышей  в  музыкальную  игру. 
Для  полноценного  здорового  прохождения  адаптационного  периода  малышей  , воспитатели работают  в  тесном  контакте  
с  родителями. Они  проводят  беседы с  родителями, консультации  с  показом  отснятых  ранее  фотографий,  видеосюжетов, 
презентаций. Такие виды  контактов  и  проводимые  мероприятия  особенно  нравятся  родителям.  К  концу  адаптационного  
периода   воспитатели  устраивают  «  День  малыша». Это  своего  рода  первый маленький  праздник  малышей и  их  
родителей  в  детском  саду : их  поздравляют  воспитанники  старшей  группы,  дарят  подарки, устраивают  маленький  
поздравительный  концерт, затем устраивают  веселое  чаепитие. 
Анализируя  работу  по  формированию  готовности  детей  к  школьному  обучению, можно  отметить, что   выпускники  
нашего  ДОУ  в большинстве  случаев  готовы к школе. В  сентябре  месяце  2013  года  в  начальную  школу  поступили  3  
выпускника  ДОУ. По  итогам  1 – го  полугодия %  качества обучения  составляет – 66,7 . 
Но  следует  отметить  и  отрицательную  сторону готовности  выпускников – это отсутствие  системы  некоторых  необходимых  
физических  навыков. . Это  обусловлено  отсутствием  физического  зала  в  детском  саду  и  школе. В  зимнее  время 
физкультурные  занятия  проводятся   в  клубе,  тоже  в  приспособленном  здании. 



  
 

2.2. Кружковая  работа  в  ДОУ. 
В  детском  саду  ведется  3  направления  кружковой  работы : 

 Художественно – эстетическое  развитие. 
 Кружок « Творческая  мастерская» ,  руководитель  Ачикасова  Е.В. 
Охват – 13  воспитанников  старшей  группы.  
В кружке  дети  рисуют, занимаются  лепкой, знакомятся  с  техникой  оригами, тестопластики.  
Устраивают  выставки  работ. 
Приняли  участие  в  улусном  конкурсе  рисунков « Экология  в  ладошках  детей». 
За  свой  рисунок  Винокуров Артем  занял  2  место  в  улусе.   
Награжден дипломом  МКУ « Управление  образования». 

 Музыкально – художественное творчество. 
Кружок « Веселые  нотки», руководитель  Кривошапкина  Э.Н. 
Итог  работы : на  новогоднем  утреннике  участники  кружка « Веселые  нотки» выступили  с  мини- музыкальным  
спектаклем  « В  гостях  у  Снегурочки». 
За  творческую  работу  воспитатель  Кривошапкина  Э.Н.  награждена  Почетной  грамотой  
МО СП « Сиктяхский  наслег», благодарственным  письмом  администрации  ДОУ. 

 Познавательно – экологическое   развитие. 
Кружок « Мир  природы  родного  края», руководитель  Потапова Г. Д.  
В  работу  кружка  вовлечены  родители  с  детьми. В  кружке  работают  3  группы: 
Группа   «Ягодки - цветочки» - эколог  Семенова М.И. , бабушка 7 внуков. 
Итог  работы  группы  за  год : выявлен новый  вид  подснежника  на  участке « Сасыр». 
Обнаружили  новое  место  малинника.  
Группа  « Мир  лекарственных  растений»- эколог  Потапова Г.Д., у  нее  4  внука. 
Сделали  альбом « Лекарственные  растения с. Сиктях» с  аннотацией. 
Группа « Чудеса  природы» - эколог  Слепцова  А.М., у  нее  4  внука. 
Организовали  выставку  « Чудеса  природы» : камни  разной  формы, поделки  из  природного  материала,  
фотостенд  фотографа  кружка  Семеновой  з.Н. 
 Итог  работы  кружка  за  2013  год : участие  в  заочном  улусном  педчтении  педагогов  ДОУ. 
Потапова Г.Д. заняла  3   место. Награждена  дипломом  МКУ « Управление образования». 



 
 

      2.3.      Охрана  и  укрепление  здоровья  детей. 
Задача  коллектива  ДОУ  в  2012 – 2013  учебном  году:  « Улучшение  состояния  здоровья  и снижение  уровня  
заболеваемости  детей». 
Для  успешной  реализации  использовались  различные  средства  и  методы  воспитания  и  развития  дошкольников: 
-организация  рационального  и  разнообразного  питания; 

                                      -выполнение  рационального  режима  дня; 
-соблюдение  двигательного  режима ( утренняя  гимнастика  под  музыку, подвижные  игры, спортивные  развлечения , 
закаливающие  процедуры). При проведении  спортивных  мероприятий  учитывались  гигиенические  требования  к  
максимальной  нагрузке, индивидуальные  особенности   и  состояние  здоровья  детей. 
Проведение  закаливающих  процедур  связан  с  режимом  дня. Закаливающие  процедуры  проводятся  на  свежем  
воздухе. При  этом  учитывается  время  пребывания  детей  на свежем  воздухе. Учитывается  и  фиксируется  время  
проведения  игр   дыхательных  упражнений  на  свежем  воздухе.  
Для  профилактики  нарушения  зрения  воспитателями  проводится  во  время  занятий  комплекс  специальных  
упражнений. 
Водные  закаливающие  процедуры  проводятся  по  графику  и  под  личным  наблюдением  медицинской  сестры. 
В  группах  проводятся минутки   хождения   по  солевым,  каменным,  деревянным,  игольчатым « дорожкам». 
«Дорожки»  сделаны  умелыми  руками  воспитателей. 
Проводятся  мероприятия  по  укреплению  иммунитета  в  период  обострения  гриппа. 
Проводится  контроль  за  санитарным  состоянием  ДОУ. 
Согласно  национальному  календарю  проводятся  профилактические  прививки,  вакцинация  детей. Все  дети  
прививаются  по  возрасту.  
Каждую  неделю  проводится  осмотр  детей  на  педикулез. 
Учебная  нагрузка  дозируется  с  учетом возраста и  состояния  здоровья детей . В  занятия  включаются  
физкультминутки, элементы  релаксации, упражнения  для  профилактики  нарушения  осанки, дыхательные  
упражнения. 
Таким  образом  мы  помогаем  детям  формировать  представление  о  здоровье, как одной  из  главных  ценностей  
жизни. 
 
 



2.4.   Преемственность. 
С  2010  года  детский  сад  работает  в  тесном  контакте  с  начальной  школой. Директор  школы  - Парникова  Марта  
Васильевна. Марта  Васильевна  работает  в  Сиктяхской  начальной  школе  33  года. 
Совместная  работа  проводится  по  плану « Детский  сад  и  школа – вместе  дружная  семья». 
 Цель  плана  работы: 
1.  Неразрывная  связь   в  обучении  и  воспитании  детей   дошкольного  и  младшего  школьного  возраста. 
2.  Безболезненная  адаптация  первоклассников  к  школьному  режиму. 
Воспитатели  прослеживают  в  течение  первой  четверти , как  учатся  их  выпускники  - первоклашки. В  первые  
каникулы  первоклассники  приходят  в детский  сад . Они вливаются  в обычный  режим  детского  сада.  Играют  с  
воспитанниками, читают  им  книжки,  проводят  веселые  эстафеты.  Таким  образом  они  компенсируют  своего  рода 
« ностальгию»  по  детскому  саду.  За  это  время  первоклассники  улавливают  разницу  между  детским  садом  и  
школой. И  уже  сознательно  чувствуют  себя  школьниками . На  зимние  каникулы  они  приходят  к  нам,  как  
помощники. 
Воспитатели  после  всех  наблюдений  находят  те  или  иные  упущения  в  подготовительной  работе  к  школе. 
Педагоги  детского  сада  проводят  совместные  мероприятия  с  учителями  начальной школы : 
-методические  советы; 
-взаимопосещения  уроков  в  школе  и  занятий  в  детском  саду. 
- круглые  столы; 
- совместные  спортивные  мероприятия; 
-концерты; 
-традиционный  марш – бросок  в  « Стойбище  игр»  в  конце  учебного  года. 
 
 
 
 

 

3.Взаимодействие  с  родителями. 
Основная  задача  педагогического  коллектива  в  работе  с  родителями – это  сотрудничество   и   их  активная  деятельность . 
В  работе  с  родителями  мы  придерживаемся  принципа  «ЗНОС», т.е. родитель  это – Заказчик,Наблюдатель, Оценщик, 
Сотрудник. 
Родитель  заказывает , каким  бы  он  хотел  увидеть  своего ребенка  к  концу  учебного  года. 



Родитель  наблюдает, какая  работа  проводится  для  выполнения  его  заказа. 
Родитель  оценивает  работу  педагогов   и уровень  работы  ДОУ по  выполнению  его  заказа. 
Родитель  сотрудничает  с  педагогами  для достижения цели  своего  заказа. 
Для  эффективного  взаимодействия  детского  сада  и  родителей  используются  разнообразные  формы   работы. 
Традиционные  формы  работ :родительские  собрания, собеседования, консультации,  совместные  мероприятия, выставки 
детских  работ, проведение  субботников и.т.д. 
Нетрадиционные формы  общения : анкетирования, опросы, консультации – обучения, «превращалки» ( игра для  родителей 
 « Когда мы  были  маленькие…»), экологический десант , оформление  семейных  альбомов  от  имени  детей. 
Второй  год  ведется экологическая  работа  в  ДОУ  с  помощью  родителей. Родители  учат  своих  детей  к  бережному  
отношению  к  родной  природе, учат  наблюдать  за  изменениями  реки Лены,  маленьких  островов, растений. 
Вместе  с  педагогами  ДОУ  изучают  лекарственные  растения  наслега, учатся открывать  чудеса  природы. 
За  2013  год родители  оказали   спонсорскую  помощь  детскому  саду : 

 Слепцов Н.Ф. – мясо, рыбу ( муксун), брусника, красная  смородина. 

 Горнаков В.В. -  мясо,  рыба( муксун), голубика, брусника. 

 Саввинова  А.П. – брусника, рыба. 

 Шахурдин  Т.М. – рыба. 

 Семья  Николаевых – новогодние  подарки. 

 Семья  Наумовых – краска  эмаль  белая  для  ремонта  ДОУ. 

 Слепцова  А.С. – краска  водоэмульсионная. 

 Винокурова Р.С. – краска эмаль  для пола. 
Оценка  работы  воспитателей  по  взаимодействию  осуществляется  на  основе  анализа : 

 Организация  и  умелое  проведение  родительского  собрания. 

 Правильное  оформление  информационного  стенда. 

 Умение  строить  общение  с  родителями. 

 Умелый  подход  к  выявленным  трудностям. 
                             На  основе  такого  анализа  заметно  поднялся  интерес  родителей  к  работе  детского  сада. Теперь  родители  не  только   
                          Заказчики , Наблюдатели и Оценщики,  но и активные  Сотрудники работы  детского  сада  для  удовлетворения  своего заказа. 
 

4.Осуществление  образовательного процесса. 
 Организация  предметно – развивающей  среды : 

В  ДОУ  функционирует  2  разновозрастные  группы. Наличие  мебели соответствует  росту  и  возрасту  детей. 



Летом  2013  года  обновили  мебель : 3- ярусные  кровати, столы  и  стулья  с  регулирующими  ножками, шкафы секционные 
для  раздевалки. 
В   ДОУ  имеются  следующие  технические  средства: 
- Персональный  компьютер -1; 
-Телевизор -1; 
-принтер – 2; 
-ноутбук – 1; 
-факс – 1; 
-музыкальный центр -1; 
-копировальный аппарат; 
-видеомагнитофон-1; 
-фотоаппарат- 1. 
-телефонный  аппарат- 1. 

 Обеспечение  безопасности  жизни. 
Оснащение  в  2013 году : 
-установлено  видеонаблюдение; 
-установлена система   громкого  оповещения  людей  о  пожаре; 
-установлена   пожарная  сигнализация; 
-установлена тревожная кнопка для экстренных  вызовов. 
Территория  ДОУ  огорожена  забором. 
Произвели дополнительную комплектацию  пожарных  щитов. 
Закуплены 2  новые  противопожарные бочки . 
По  приказу заведующего  ДОУ  назначены  ответственные  лица по ППБ, ТБ, ОТ. 
Эвакуационные  занятия  проводятся  по  плану. 
Имеются  инструкции  по ТБ, ОТ, должностные  обязанности  сотрудников ДОУ. 
 

 Медицинское  обслуживание. 
По  штатному  расписанию в ДОУ  1  медработник  на  0,5  ставки.  

                           Слепцова  Анисия  Васильевна – медицинская  сестра  ДОУ. Имеет  диплом  фельдшера, окончила 2008 году  
                           Якутский  медицинский    колледж. Прошла  курсы  обучения  по  педиатрии  в  2010  году, имеет  сертификат . 

 



В 2013  году  произведено  оснащение  медицинского  кабинета : 
- шкаф металлический для  лекарственных  препаратов; 
-кушетка  медицинская; 
-столик  для  лекарств; 
-ростомер; 
-весы напольные, электронные; 
-аппарат Ротта; 
-умывальник  с подогревом; 
-стол письменный; 
-стул  мягкий; 
-столик  детский; 
-стул детский; 
-холодильник бытовой. 

 Материально – техническая база . 
Летом  2013 года  произведены   следующие  ремонтные  работы :  
-капитальный  ремонт  отопительной  печи; 
-ремонт  ограждения  ДОУ; 
-косметический ремонт здания детского сада; 
-замена  выключателей  и  розеток. 
Выполнение  сметы  материального  и  производственного  развития  составляет  100%  за  год. 

 Организация  питания. 
Продуктами  питания  обеспечивает ИП « Корякины», директор – Корякина М.А. 
Установлено  4 разовое питание.  Питание  детей  в  ДОУ  осуществляется в  соответствии  с  примерным  десятидневным  
меню.  Контроль  за  качеством  питания  , закладкой  и  витаминизацией  блюд  , закладкой  и  контрольным  выходом, 
качеством  блюд, санитарным  состоянием пищеблока, соблюдение  сроков  реализации  продуктов  возлагается  на  
медицинскую  сестру ДОУ. 

           
 
 
 
 



            5. Состояние  управления  ДОУ  за  2012 –2013 учебный  год. 
 

 Оценка  организованных  условий  ДОУ : 
Разработаны  дополнения  к  Уставу. Заключен  новый  Коллективный  договор. Утверждены  все  Положения, должностные  
инструкции,  инструкции  по  охране  труда.  Получены  заключения к  новому  учебному  году:  санитарно – 
эпидемиологическое  и  Роспотребнадзора по  Булунскому  улусу  .Документы  регламентирующие деятельность ДОУ  
соответствуют  законодательным   правовым  актам. 
Материально – техническая  база  находится  в  постоянном  развитии  и  дополнении. Все  приобретения  направляются  на  
обеспечение развития  ДОУ.  Исполнение  бюджета  за  2012 – 2013  год  составил 100 %  по всем  статьям. 
 

 Оценка  организованных  условий  образовательного  процесса: 
Педагогический  коллектив  внедряет  эффективные  методы  и  приемы  образовательных  программ. Используются  
разнообразные  формы  работы  с  педколлективом : педсоветы, семинары ,открытые  показы, круглый  стол. Разрабатываются  
формы  перспективного  и календарного  планирования  в  соответствии  с  ФГТ. 
 
 

 Оценка  условий  организации  педколлектива : 
Педагогический  совет в  ДОУ  является  высшим  органом руководства  всем  воспитательно – образовательным  процессом. 
На  нем  решаются конкретные  задачи  ДОУ.В 2012 – 2013 учебном  году  проведено  4  педсовета. Итоговый  педсовет  
определяет  результаты  работы  педколлектива за  учебный  год.  Определен прогноз  направления  работы  на  
следующий  учебный  год. 
В  ДОУ  создан  сплоченный, творческий  коллектив,  в  котором  действует  закон  взаимовыручки и  совместимости. 

 Оценка  кадрового  обеспечения: 
Кадровый  состав  стабилизируется. В  плане  организации  заочного  педагогического  обучения  2  молодых  специалиста. 
Сетка  занятий  и  режим  дня  составлены  рационально. Должностные  инструкции  имеются  на  все  штатные  должности  и  
соответствуют  тарифно – квалификационным  характеристикам  по  должностям. В  ДОУ  ведется  учет  кадров  и  составлен  
перспективный  план,  в  котором  отражены  различные  формы  повышения  квалификации,  прохождения  аттестации. 

 Оценка  инновационной  деятельности : 
Комплексные  планы  соответствуют  Закону  РФ « Об  образовании», построены  на  принципе  личностно – ориентированного  
взаимодействия  взрослых  и  детей.    Инновационный  процесс  в  ДОУ  развивается  соответственно  плана  развития  ДОУ. 
ДОУ  постоянно  работает  поисковом  режиме  развития : 



-удовлетворение  потребностей  родителей ( относительно  здоровья  детей, снижение  заболеваемости детей); 
-обеспечение  здоровьесберегающей  среды  в  ДОУ. 
Мотивационно – стимулирующая  направленность  работы  педагогов обеспечивается их  деятельностью  для  
профессионально – личностного  развития. 
Образовательные  программы, планы  методической  работы  разработаны  на  основе  диагностики  с  учетом  анализа  
достижений, трудностей, ожидаемых  результатов. 

 
 

                    6. Заключение. 
 Плюсы: 

На  заключительном  общем  собрании  коллектива  ДОУ  и  родителей ( законных  представителей)  воспитанников   отмечено 
следующее : 
- Деятельность  ДОУ  за  2012 – 2013  учебный  год  была  направлена  на постепенное  внедрение  новых  технологий  в  
область  воспитательно – образовательного процесса; 
-ДОУ  по  мере  возможности  создавала  и  обеспечивала  благоприятные  условия для  всестороннего  развития  
интеллектуальных,  познавательных  и  физических  качеств  детей; 
-В  ДОУ  ведется  работа  по  развивающему   общению  взрослых  и  детей. 

 Минусы : 
-Здание  ДОУ  не  соответствует  современным  требованиям : тесные  групповые  комнаты. 
-Общая  площадь  хозяйственного  блока  не  соответствует  требованиям  СанПин. 
-Технологическое  оснащение  пищеблока  недостаточное. 
-Не стабильность  педагогических  кадров. 
 
 

                   7. Основные  задачи  на  2013 – 2014  учебный  год : 
 
                   Воспитательно – образовательная  деятельность : 

 Внедрить  новые  здоровьесберегающие  технологии  в  образовательный  процесс  ДОУ, обеспечивающие  физическое  и  
психическое  здоровье  детей; 

 Обеспечить качество  образовательного процесса  в  познавательно – речевом  развитии  дошкольников ; 



 Включить  семьи  воспитанников в  образовательный  процесс ДОУ, в  соответствии  ФГОС  к  дошкольном 
образовании.   
 

                    Укрепление  материально – технической  базы ДОУ : 
 Оснащение  игровых  и  прогулочных  площадок  на  территории  ДОУ. 

 Проведение  ремонтных  работ  на  лето  2014  года : 
-Прочистка  отопительной  системы. 
-засыпка  завалинки  здания ДОУ. 
-засыпка  полов  в  групповых  комнатах. 

 Приобретение  необходимого  инвентаря  для  кухни. 
 

                 Работа  по  устранению  основной  проблемы  ДОУ : 
                   Необходимость  строительства  нового  здания  детского  сада. 
 
 
    Заведующий  МБДОУ  «Кэрэчээнэ» :                         Потапова Г.Д. 


