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Отчет о результатах самообследования
N4КДоУ<ЩетскийсаДNlЗ>ИГоСКза2019ГоД.

1. общая характеристиl<а образовательного учреждения,

В\4КДоУ<!етскийсаjI}lqlЗ))ИГОС]КсрУнкltИоНИрУК).гзгругtпы
обцеразвиваtощей направjlенt{ости с общим количеством дете14 - 79

воспитанников.

N,{кдоУ /{етский сад ЛЪ 13> игосК распоJIожено по адресу:

з56 i 40 Ставропольский край, г.Изобильный, ул.Комсомольская, 1 З

телс,фон: S (В6545)2-71 -4]

факс в (s6545) 2-17-41 e-mail: izodoulЗ@nrail,ru
заведуюший дошкольного образовательного учреждения
Родинкова Людмила Николаевна
мкдоу <щетский сад }гs 13) Игоск размешено в в типовом одноэтажном

здании , обшдая пJтоtцадь коl,орого - 44В кв,м,

Учредител ем Учреждения и собствеН ItИ KOI'I его и N,Iушдества является

Изобильненский iоро.r.пой округ СтаврогtоJIьского края (лалее - Изобилъгtенский

I.ородlской округ). Учреждцение находитсrI в ведеIJии отдеJIа образования

адп,,1инистрации ИзобилыlеI]ского городского округа Ставропольского края (далее

- отдел образовагrия). В своей деятельfIости УчреждеFIие руководствуется
К оttст,и,г1, l tией Россий ской Фелер аI{и и, сРе;lерал ьlIыN,lи з аконаN{и ] у казаNlи и

распоряжениями Президента Российской Федерации, постаноtsJтениями и

р ас поряя(е ниям И Правительства Р ос сийс ко й Федер ации, иными нормативными

IiравовыМи актамИ Российской Федер ации, Уставом (Основным Законом)

СтавропоJIьского края, законамИ Ставропольского края и иными нормативными

правовыми актами Ставропольского края, Уставом Изобильненского городского

округа Ставропольского края и иныl\,Iи муниципальными правовыми актами

r,ородскоI-о округа. Предме,l,ом дея,геJlьнос,ги Учрея<l-tения яI]Jlrlе],ся реализация

конституIlионtiого права гра}кдан Российской Фелерации на поJlучение

общедост),пного и бесплатного дошкольItого образования.

Рех<ипл работы детского сада:

рабо.tая неJ_lелЯ - пятидневная, с поне,цеJlьника по пятниLIу, ДлитеjIьностъ

tlребыванlля леr-ей в 1-1]}I1lIaX - 10 часов. Ре;<ип,t рабо,гьl I,pyltrl - сJ:З0 дto 17:З0,

2.эффективность организации образователъного процесса



f{еятельность ЩОУ ос),шествляется на осI]овании лицензии ЛЪ 6029 от 05

аllрсJlя 2018 I,ола, норN,lагиf]IIо-Ilраво]]ыN4и локуN,IеFI,гами, регламен,гируIо[(ими
ilеягеJlьнос-l.ь ччрея(дениrl. в /]оУ разрirбсlгана lIpol,paN{Nla Развиr,ия и ]]лан по ее

реали:]ации.
Содержание образовательI]ого процесса в доУ выстроена в соответс],вии с

IIрограммой развития и воспитания в летском саДу (детство> /В.И.Логинова,

Т. И.Бабаева, Н.А.Ноткина и ДР. l Комплексная образовательная программа

<f{eTcTBcl>> предлагает насыщенное образовательное содержание,

соотl]етс.гвуtошlие позIIаватеЛЬныtvl интересам ребенка. О,гбор познава,Iельных

задач осушествJIен исходя из современных требований к обучению

дошкольников, придание обучению развиваюшего характера; интеграционный

подход к содержанию и приемам организации педагогического процесса, роли
педагога; Конструирование педагогоN{ гуманизированного педагогического

Ilpotlecca R соо.l.ве,I,с],вии с инjlи]]иzrl)'&JIЬНЫмИ l]оЗN,Iо){нос,гями развиваюшей
л иr1 IiocTtrl. Сlодерirtание подобраII о такиN,l образом, что во зNlоЯtНа Реализация
:rrобой IlозIiаtsа.l.ельной залачи через разные виj[ы лсrI,геJIьнос,ги. Обучение /Iетей

с.гро14.гся как увлекате.]Iьная проблемно-игровая деятеJlьнос,гь, обеспечивающая

субъективную позицию ребенка и постоянный ростего самостоятелъности и

1uopu..rga. Содержание учебного плана обеспечивает сохранение и дальнейшее

разви.гие физических, гIсихиLIеских и и}I,t,еjIJIектуал ьных возможностей каждого

ребенка.
I lлаrrирование основ организации воспитательно-образовательного

процесса кроме учебного плана вклюLIает планирование дополнительного

образования, которое ведется по трем направлениям:
- социально-педагоги ческое,
-эколого-биологическое.
-лозrlа в aTeJlbt{ о-рече l]o е.

f[ополнительным образ<_lванием охвачено - 79 воспитанника.

.]Yq

п/п
наип,tенование

кружков, студий и

секций

Чис.llо
занимаю
щихся

возрас,l, На
платной/

бюджетно
й основе

Руководите;rь

i <Русская горницa>) 29 5-7 бюджет Богданова М.В.
2 <Юный эколог)) ,э 4-5 бюджет Толмачёва Т.В,
a
_) <Разноцвеl,ные

Jlадошlки))
29 з-4 бю,цrкеr,

овсянникова
E.I1.

з,N4е,rодическая и материально-техническая обеспеченность
образовательI-{ого процесса.

нителън



N4атериально-техничес кие усJlовия пребывания восIrитанникоts в детском

саду обеспечивают необходимый уровень интеллектуального и эмоционально-

.]l ичностНого развИтия воспИтанI]икоВ. ЭстетиЧеское оформление помещений

сllособствует художественноN,lу разви,гию воспитанников, На каждой групповой

гlлошадке имек),гся теневые I]авесы, гле t]оспитаIIники имек)т возможность

выходить lla прогулку в любое вре\lя годLl. ila r,,racтKax созданы условия для

разнообразной ilеятеjlьFIос,ги ,цеl,ей: соlзерtlIсFIс,гl]ование осноl]ltых лвижений,

работы в rlрироде, сю}ке.tно-роJlеI]ых игр и т.д. Офорrчrлены спортивные Irло[цадки

на которых имеtотся перекладиFlьl, выItосные качели-доски, башни для влезания,

беt,овая дорожка и т.д.
В r,ечение гоr]а проведена сJlелуюrIlая работа:
-ПроВеДенаЧасТиLIнаЯоПИлоВкаДереВЬеВНауЧасТКе'

- ремонт и покраска малых архитектурных форм на участке,
- косме,Iический ремонт пищеблока и подсобных помещений,

- косметический ремонт холла,
- замена оконных блоков,
- rrриобрстена учсбно-мет,оlilическая литс,ра,гура для провеления занятий,

и r,poBcll,t .ilея геjIьносl,и.
в ltoy cJlo}KиJItlcb систе\lil рабоLьl с ро.ци,ге,IrlN,Iи восllиl,анников, на основе

ИЗуrlglrr, их запросов и предло.,кений. [3 структуре работы: педагогическое

tlросве11_Iение ( родительские собрания, консультации, беседы за круглым столом);

включение родителей в воспитательно- образовательный процесс (!ни открытых

дверей, совместЕIые праздники, выставки) Проведя мониторинг

уj]оI]летВоренносТи родите,lrей качес,II]оN{ образоваТеЛI)I{ых усJIуг по результатам

анке1ирования, выявлено, ч,го 8З% роди,l,еJIей удовJIе,гворены качестRом

образоватеJIьных услуг.
в доу создан сайт, материал обновляется не реже одного раза в месяц,

4.днализ кадрового обеспечения педагогического процесса.

в N4кдlОУ рабогаrо.t 7 llс,,\агоl,оtз. б t[е.rlаr,оI,о]з и]\,Iеlот cpel(Hee сtlеIlиаJlьное

образоваlltlе.) 1 lLедаr,оt- -, l]ысtшее,

Ква.,lификация:
- высшая квалификационная категория - 1 педагог

- первая квалификационная категория - 1 педагог

- соотве.l,ствие занимаемоЙ до.llжносl,и - 5 педlагога

11рофессиоFIальнуIо переподго,говку и краткосрочные курсы IIовыtLIения

квалификации в текущем году прошли:
заведующая Родинкова Л.Н.:
- в ГБоУ ВО Ставропольский гпИ <N4енедхtмент)) в объеме 12З5 часов

Пелаt,оги:
Каплугtова Л.I{. чоУ дllО <Лкадсмия бизнеса и управления системаN{и))

п() программе кС]овременIlые подходы к оргаt{изации работы с детьми с



ограниченными возмо}кностями здоровья (воз) в дошколъных образовательных

организациях в условиях реали:]ации ФГоС> в объеме J2 часа.
'Iолмачева Т.В.. чоУ дпо <Дкадеплия бизнеса и упраВjIения сисIеNlами)) по

програNlМе ( Современные I]одходы к организаL\ии работы с детьми с

ограниченными возможностями здоровья (воз) в дошколъных образовательных

оргLrнизациях tJ условиях реализации ФГоС > в объеме J2часа.

Боt,данова М.В. ооО <I1рлrrзо"T лtский центр лоIIоJ1I1ительного

профессИонального образования)) <Уtlрав,tение l1е]]соналом - Nlенеджмент,

персонала))
овсяtltlиttова Е.[1. чоУ дrlо ((Институт IlереtIодготовки и поt]ьiшеIIия

кtsалификации)) <Педагог-психолог) ts объеме 290 часов.

I\4анохи на Наталья Николаевна ГБоУ высшего образования ((Ставропопьский

государственн ый педагогиLIеский институт) (N4енеджмент)) профилъ

<N4eHe,IrKMeHl, организаLIи и)
УволивltIихся педагогических работников по собственномч }ке,цаниIо неl"

задолженностъ по оплате родительской платы отсутствует.

Активное уLIастие в работе ДоУ принимаIот родители:
- l]роводился покос травы;
- закуrIJIена краска, JIali iцJIя паркета;

- проведеl{ peNtoIIT пцебсли в гр),ппах,

- llровеле11 peN4or{,I, ttособлtй Ittt у,rlдg,,n,,

Сведения о кадрах

дошколъного образовательного учреждения,

квалификационн
ая категория

образованиеФ.и.о.
полностыо

/loJI}KHocTb

Соотве
тствие
занима
емой

доляtн
ости

среднее
педагогическ

ос

Родинкова
Лtодмила
L,Iико.;tаевttа

заведуюrций

янныи с

2. 1 .Пос.гоянные lш,rа,гные работники (без совместителей):

7 человек. 1007о

квал ифи кацион ные категори иваI-{ие

BblcIlIee
всег

о сре:(нее не I]b]cllli,.l l cootBe не



педа
г

педагоги
ч.

пелагоги
ч.

имею
т пед.
образ

я категор
ия

тствие имею
т

катего
рии

кол
-во

% Ко
л-
во

% Ко
л-
вс)

% Кол
-во

% Ко
л-
во

о/
/l)

по МЩОУ 1 1 6 0 1 1 5

из них

р,чководител
ей

1

восIlит,ате-rlе
й

6 1 5 0 1 1 4

1 1 1

,гL{гl ?IT2H ия типовое.
1 963

Л&'IО ВВО:{а зданиЯ в эксllлуаl,ациlо, капитаJIьного

t]L-I\1oIlTa.

1rl-.,лрI.,гняя l\,{oIIIHocr ь ( Ilo .]rИЦеН']ИИ ). 76 (чел.).

79 (че_ll.).rhя чрская H2ITo lTHrle\l Oc,t,b (сlIисо,tньlй сос'га-tв)

Ha,rI LlLlие ocHoBl] ых по}4 еLt{ени й.

I{аjIичие сfiеI{иализированных кабинетов,

д ополни,tеJIьно о форпл-це н ньlх t t омеrценийi,

З t,pl,trtroBыx
помешений, пишеблок,
прачечная,

их обшая площадъ.
наличие помещен ий для медициl{ского

обслуrкив ания де,гей (перечис:lить)
медицинский кабинет,
изолятор.

ттпгlттIя пь по\летIlений лJIя медобслУживания i6,6 кв.м.

ljаJlиLtи е \1у,]ыка"п btlol,o за"l а.

l]jl оIIlадь N,lузьj ка,ц bHOI,o зада.

CoBMetlIeil со
сllортиl]ныN,I
24.4 кв.м.

IIаJlичие ус;tовий дJlя оргаI{изаLlии пpoI,yJroк,

i.* чrЙБпu *р.д.rо u-пб ес пе че}I ия

образова,геJ IbHot,o lIpoLlecca.

З веранды,
игровое оборулование,
спортивная площадка.
магнитофон - 3 шт.
теJIевизор - 3 rrrT.

комIlьютер - 1 rшт.

пlэинтер - 1.

6.Сохранение и укрепление здоровья.



Злоровьесберегаюшая I1аправлеiIносl,ь воспитатеJIьно - образовательного

Ilpoltecca обесгtечивае,г формироваL{ие (Ризической ку.]lьl,уры детей и определяе,г

обrцуrо HaIlpaB,'eHHocTb процессов реализации и ос]зоения ttрограммы, Одно из

основных направлений физкультурно-оздоровительной работы - это создание

оптимаJIьныХ условий длЯ IIелесообразной двигатеJIъной актиtsнос,ги детей,

формироВа]:IИе у них необхо,цИ]\,1ых jlt]игLl,ге-]lьIlыХ .YlчIеIlИй и на]]ыков, а такяtе

l]Llзв1.Iт.ие полоiliительIlого о,гIlошIеFll,tя I,1 II()-грсбriост,и к сЬи:]I,Iческим упражнениям,

()здорови,геjlьная рабо,га в доУ Ilроволи,гся на основе норNtативно - гIравовьIх

i (окYN,lеI{,гов:

- СаlIГIиI-I <<СаrIитарIIо-эпt]деN,Iио_погLlLIесltие требования к ус1,ройствY,

coitep)Kallиlo И организаl\ии режИNiа рабоI,ы дошrко"lь}tых организаIlиях)),

/{:rя всех возрас.гных групп разработан режим дня с учётоN{ возрастных

особеннос.геЙ jIе.гей и специфики сезона (на ,гёплый и холодный период го/]а),

lJ,rя детей раннего возраста впервые посешаюших доу специальный

адаптационный ре}ким.

Изучеttие сосl,ояния физического з,LIороl]ья ilе,],ей осушiествJтяе,гся медиLIинской

сес грой. f_\-гr-яr заня.гий с дс,t,ь\,1И в заJlе иN,lсетсЯ необходИмое оборудоваIrие, В

],сLIсние Года систематически гIроводится в детскоN,I саду:

- уl,ренняя гиl\4нас,гика в заJlе и на уJIиLIе,

- ак],ивltI)tй о,гjlых.

- воздушIlьIе и со-гlIJечIIыс lзд}lI1ы,

- спор,гивные llраздlники, развjIечения,

Уровень физического развития детей

резу:lь.гаты диагнос,гики уровня физическоt-о развития детей выявили

I]оJlожи,геJlьнуIО диLtамик1' их физиLIеского развития

N4едициllский блок вклк)Llает в себя медицинский кабi]tiет, который оснащен

необхоilимыN,l N,lедиtlиНскиМ инструN,lентарием, набором меликаNIен,гов,

N4едцциt-tской сестрой доУ ведется ylleT и анализ обцей заболеваемости

воспитанIIикоlз, анализ простудItых заболеваний,

l1po во;lrr.гс я l l l)o сl) t] jIак,l.и L{ ес KLt е \1 еро I I р }.1 rt,I,1]я :

lчtс:tсес,грой /{()У:
, осмотр детей во вреN{я утренFtего приеN4а;

, анl,роtIометрические замеры

, аI]а.,]"из заболеВаеN,lосТи l раз в месяц, I] квартал, 1 раз в гол;

, ежеN4есячноепоJ]ведениеитоговItосешаемости ;lетей;
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, лечебно-просрилактиLlсскиеN{ероприятия:

. витамино],ерапия,

, с-ви,гамиIIизаttия,гре,гъего б.lttojla, кварцевание (хо:rодный rrериод),

Е;ltегодrrо проводятся углl,бленIIые осN,lотры детей врачами-специалистами.

Физкуль,гурно-оздоровитеJIьное развиl,ие дошкоJIьника являе1,ся важным

направлением деятельности нашего детского сада. !,ля развития даFIного

}IаправлеIlия в ДОУ созданы следую]_цие условия:

/{.;tяr ycrrettrHoй реаJIизаIIии озjtорови1]е.rlьных заllач в работе с IIетьN,Iи, в flОУ
Vсl,alпо t],[l eI I Ll,I,aKlle фор лr bL ор I,Lll { l,j,] at( Ll и :

- )/треIlllяя гt,lмнастика;

- физкуль,гурные занятия в заjlе и на спорт,ивной площадке;

- сРизкl,л bTIvI и нутки ;

- I иN,{насl,Llка lloc.]Ie сна;

- сllорl,иl]ные иt,рЫ, IIразднИliи, развJlсчсния, ,цни з/-lороtsья;

- хождеIIие босиttоп,t (летоп,l);

- индивидуальная работа с детьми.

решению оздоровительных задач способствуют следующие формы организации

детей:

- ДВИl'аl'еJIЬНаЯ РаЗ\{ИНКа \,1е/+\/lY ЗаНrl'Г1,1rlr\4I,1;

-,,lts14 l,a,l еJI bIto- озлоровитеJ I ьные ф изк)/J I ьтурIlые минутки ;

- прогулки;

- IIоlIвижньIе игры на свежеN4 возjI,Yхе,

гимIlас,ги Kzt проб)lждеl{ия посJIе дIiс-вIIоi,о cI{|t,

- <Недеltи зjlороtsья),

- с амо cTorI,I еJIьI]ая дви гaTeJIbI] ая дея,tеJIьI]о сть дете й.

]Jывод: В работе доу большое внимание уделяется охране и укреплению

здоровья детей. Следует, продолжать работу по снижению заболеваемости

детей И В с..Iедуюш1еNl гОДУ, IIродо.]Iжи,гь tsзаиNIоllействие с сеN,lьями

воспитанников по форшtlrр()ваl{иlо ;- ;lеТей пот,ребности здорового образа )(изни. '

ZQдганиза,tия t,

ts N4кдоУ <f{ет,ский сад J\Ф 1з)) ИI'ОСК организовано 4-х разовое питаItрlе, ts

10.00 часов второй завтрак, на основе IIри\,Iерtlого 10-ти дневI{ого меню. В меню

Ilредс.гав"lIеНi,I разгrообразные б:tюда, l,lскJ]ючены их гIов,горы. При составлении

N,{ettlo соб.lttо.цаrоl,ся ,гребоваьlия IIормаl,и]]оi] ка;rорийности IIи,гаF{ия. Ilост,оянно

Ilровоllится витаминизациятретьего блюда.



l Iри пост.tlвIiе IIродуIiтов строго оl-слс7iиваtется I{ttлtlчие сертификатов качества,

KoH-t.po.,tb за организацttей iIи,ганиrl ос\,lttес,гв-rlяе,l,сrl завеil'\,юlrtиr,r МБДОУ,

NlелиtlиFlской сес,грой.

]] доу имеется вся необходимая документация по организации детского

пиl.ания. На пищеблоке имеется бракеражный 11tурнал, журнал здоровья, На

к arK jlьiй /ile Li ь l I и ш ется N,le tlк) - р аск jlailкa,

Rывод: !(ети в N4КДОУ >f{етский сад \Гq lЗ) ИГоСК обеспе,tены поJIIIоценныN{

сбалансированным питанием. Правильно организованное пи,гание в значите;rьной

N,lepe гаран1ирует нормалытый рост и развитие детского организма и создает

оптимальное условие для IIервI{о-псLlхического и УIvIСТВеНного развития ребенка,

8.Y:La_q:_ц,,e_E,Q_9],Lц_цI1-I_LцýQ-ц.IJli}:l!,Llrý]jtlxj ко!ILi)]рс_ilL_qм_Q]lР_а:\'ilщ_i!ця_цi

Название

Внчтренгlи
й уровень
(кол-во)

Краево
й

уровен
ь

(Ko;r-

во)

(lестиваля,
сN,lо,гра]

конкурса,
акции

N4уничиtt?JILIlы
й уровень
(кол-во)

Всероссийски
й уровень
(кол-во)

Резулътат
(кол-во

призовых
мест)

1 место

1 tvtecTo

3 место

IJолковаt I]ика

N4орозова Кира

Сердrокова
N4ария

[3сероссийский
KoI I li\/pc
<r/{оl,гесса>>

Б:tлtт]-

олLlN,lпиада
<< I I aLt ta .ilp):,}K}I пя

.а,J

2



семья))

Сердюкова
N4ария

Г'орнова Анна

<Бо;rьшой или
высокий>>

Всероссийский
конкурс
Kf{oy,Tecca>

Б.llиtt-
оJIиNIItиада

<Бо-rtьшtой иitи
высокий>>

Г'орrIова Анна

13сероссийский
конкурс
<Изумрудный
город)

<<Я "rtю.,ltо

JlеIIи гь i.lз
пластилиlta1))

Ти,гов Вадипr

Щиплом

[-lобедител
ь

1 место

|{иrrлом

Ilобедител
ь 1 мест,о

Щип:lом

llобедител
ь 1 место

l

МежjIународнь1
й

образовате;rьны
й rrор,rал

СоLтнечный
cI]eT)
-l'имltrtа 

I Iастия
l lr,,зиt,ов /-{ипла



9.оценкаучебно-Ме.гоДИЧескоГоиинформаЦИоННоГообесtтеченИя.
L] N4кдоУ создано едиЕIое инфорvIационное пространство для обеспечеl]ия

эсРфекr.ивrrой социаJIизаци и всех учас,гItиков f]осIIита,ге:tьt,lо-образова,геJIьноI,о

Ilpo]lecca в чсjlоI]иrrх инфорN{аlционного обrt{ества, ИнфорN{ационная база N4КДОУ

осIIашеtlа: электро"'ой почтой; ВЫХОДОlчI в ИнтерrIет; , разработан и действует

сайт МКДоУ. JIока,.rЬtlая сеть обеспсчеIlа доступоN4 к сети Интернет со скоростью

900 Кби,г/сеК IlO без:tиьци.гtiоN,t), r,apr.r(lrloпly, I1лаI{)/. оказание данных услуг

11g1l1цеС]'}]jlяе,l' rrровай;lер ООО uЪо.,,",,..п,"', I\4IiдоУ оснаIцено l(омIlьютерной

техltикоЙ: дJlЯ адN,lиниоТративtlого угIравления - 
2 компьютера, дхя ведеIJия

фиrrансовоЙ деятелы{ос,ги - 2 коп,tпl,ютера, 1 rrоу,гбук, Имеется 1 сетевая точка

выхода ts ин1ерне1, а такяtе созлана беспроводная сеть, Всего доступ к сети

иtIтернет ,*.rо.Г 2 рабочих места. Средства сетевого взаимодействия

поддерживаIо1. оперативrrый обь,tен иrrформацией в режиме электронной почты,

IIочта ак.I]ивно испоJlьзуе,гся лjtя элеlt,гронt{ого локумент,ооборота, сбора и обмена

уlIравjIенческой, стаl,ис,гической инфо с

попо;rняIошийся и обrловляtощийся сай, т

}(оtшкольном учреждении и его OCI{OBL{I)I ь

и развиl,ии l\OY и его траilиLtиях; о восп

На сайr е N4кдоУ раз\,{еiIlаются ,цокумен,гьi, касающиеся организации

образовате.tьl{ого процсссt1 ,цок) \tсIl,гь1, рег-|Iа\,1еljтируIошие рабо,гу доу,

Il\б.tИчttый о.гLlе.г. lia сай,t,е иrrфорrчrаttt,trl Ilpc/lcгal]Jtellil }] с,цtrjtlоN,I с,гиJIе и форtчIате,

оформление сайта явJIяе,гся с,tрогим и елиным на всех поJ]чиненных с,границах;

.ооЁр*ur." фотографии касающиеся различных направпений деятельности

N4кдоу, имеIотся ссылки на докумеI]ты, материалы, видеосю7Itеты, Интернет

ресурсы. l] детском салу учебно-ме,IоIIиLIеское и информационное обеспечение

Досl.аточное /]JlЯ организаllии образова,ге:lьной деяl,ельности и эффективной

реализации образовательIIых npn.p"",, Имеется банк необходиNIых учебrrо-

Nlетодических пособиЙ, рекоNIенловаI]lIых д.]Iя пJlанирования t]оспи,Iа,I,ельно

образоват.ельной рабоr,ы в соответс,Iвии с обязательной частью ооп,

'} 
at t<, t K.l_,t еl*т и_е_

Работа учре)кления многогранна и MtIoгoпJIaHoBa, в центре этой огромной

работы находится ребенок с его особенностями и интересами, Иr,огом

стаI-IовиТся прелоСтавление детяМ качествеНI]огО дошколЬного образования,

tlоlзыUIеl]ие rlрофессиоFIаJII,ноI,О ypoBtrr пе,I\агогов, а сJIедоватеJIьно, рост

рей,t,lлнга ltо[lкоJIьного учреiliлеl]ия 11,1 1]сех уроtsL{ях,

N{кдоу к!,ет.ский сал ЛЪ l3) игос]к имеет, необходимые усJlовия дJIя

оргаIlизации восгtитательно-образовательной работы с детьми в соответствии с

с овреN,Iенными,гребованиrIми :

- действенная структура чправления ДОУ'
- гlоJlоItительная ц,IотиваIIии деятеIьtIости сотрудl]иков ДоУ ;

- кlзаJtисilлlц1,1роваIlIIый, дLtнаNtичtIо p1-1]t]tlваtоu_(ийся I(оjlJIектиl];



- Nr атериал ьно -техническая б аза учреждlен ия ;

- благоприятный психологический климат.
Развитие уLIреждения возможI]о только при постоянном соверIIIенствовании всех

этиХ сос,]]ав.|IяК)ltlих. С этой I(еJIьЮ разрабоr'ана и реализуется ПрограмN,Iа

развития }/чрсж;_{еI1ия IIа1 201 8 -2021 l,ода. в котсlроЙ огIреДеЛеFIЫ СТРаТСГИЧеСКИе

направлеttия развития уrlрс)iдеll1,]я и гI\,1,1,1 jlостиil(еItия поставлеIIных целей.


