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Отчёт о результатах самообследования     

МБДОУ №17 «Золотой ключик» за 2015-2016гг 
1.  Введение 
 

           Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 17 «Золотой ключик» (далее – детский сад) функционирует с 1962 
года. 
          Полное наименование образовательного учреждения –  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 17 «Золотой ключик». 
Сокращенное наименование: МБДОУ  детский сад № 17 «Золотой ключик» 
Тип учреждения – дошкольное образовательное учреждение. 
Вид учреждения – детский сад. 
Организационно-правовая форма -  бюджетное учреждение. 

МБДОУ детский сад  №17 «Золотой ключик» работает в 12 часовом режиме 
(07.00 – 19.00ч.), пятидневной рабочей недели (понедельник – пятница, выходные 
дни – суббота, воскресенье). Дополнительные рабочие и выходные дни 
устанавливаются законодательством правительства РФ. 
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности    (рег. № 4575; 
серия 26 Л01 №0000821; выдана 17.02.2016; бессрочная) 
Лицензия на право осуществления медицинской деятельности  
 (рег. № ЛО – 26-01-003171  от  28 августа 2015г)  
Детский сад расположен по адресу: г. Пятигорск, ул. Козлова, д.11.  
тел. 33-29-13 

Адрес электронной почты: doy17@pjatigorsk.ru 
       Адрес сайта  ДОУ: doy17.edu5gor.ru 
     В своей деятельности Учреждение руководствуется законодательством 
Российской Федерации, в том числе: 
*    Законом РФ « Об образовании» 
*    Федеральными законами РФ  
*    Нормативными правовыми актами органов местного самоуправления  
*    Уставом МБДОУ детского сада  №17«Золотой ключик» 
*    Локальными актами МБДОУ детского сада    №17«Золотой ключик» 
. Административно-управленческую работу детского сада обеспечивают: 
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Заведующий – Осипян Каринэ Эдуардовна, высшее педагогическое 
образование, высшая квалификационная категория. 

Старший воспитатель – Павлик Ирина Руслановна, высшее педагогическое 
образование,  высшая квалификационная категория. 
        В дошкольном учреждении соблюдается исполнительская дисциплина: 
имеется номенклатура дел, регистрируется входящая и исходящая документация, 
осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов 
(приказов, инструкций, распоряжений), распределены обязанности между всеми 
участниками образовательного процесса. Делопроизводство организовано на 
современном уровне и соответствует Закону РФ «Об образовании», ТК РФ. 
Трудовые отношения участников образовательного процесса оформлены 
трудовыми договорами в соответствии ТК РФ, имеются должностные инструкции, 
правила внутреннего трудового распорядка. 
       Данная система способствует включению каждого участника педагогического 
процесса в управление МБДОУ.  
 

              

Структура управления ДОУ.

Административное управление Общественное управление

Общее собрание трудового 
коллектива

Заведующий ДОУ

Совет ДОУ 

Педагогический 
совет

Родительский 
комитет

Профсоюзный 
комитет

Старший 
воспитатель

Зав. 
Заведующего 

по АХЧ

медсестра

воспитатели

специалисты

Музыкальные 
руководители

Инструктор по 
физкультуре

Обслуживающий 
персонал

Помощники 
воспитателей

Воспитанники и их родители

 

Основные направления развития ДОУ 
 совершенствование материально-технической  базы  детского сада в 

соответствии с ФГОС к условиям реализации  ОП  дошкольного образования; 
 выстраивание педагогического процесса с учетом интеграции и реализации 

образовательных областей; 
 лицензирование дополнительных платных услуг; 
 создание оптимальных условий, обеспечивающих постепенный переход к 

инновационным формам организации детей, руководствуясь  ФГОС к 
структуре основной образовательной программы; 



 совершенствование  профессиональной  компетентности  педагогов в 
организации воспитательно-образовательной работы. 

 
2.Структура и количество групп. Количество воспитанников. 

Комплектование групп проводится по заявлению родителей, при наличии 
свободных мест,  в соответствии с установленными нормативами и Правилами 
приёма граждан в МДОУ.   
         Списочный состав воспитанников ДОУ в 2015 – 2016 учебном году  - 210 
детей. Каждая из шести возрастных групп детского сада имеет своё название: 

1.«Теремок»- группа для детей 2-3 лет- 30 воспитвнников  
2. «Солнышко»- группа для детей 4-5 лет   -  40  воспитвнников  
3. «Семицветик»- группа для детей 5-6 лет  - 46  воспитвнников  
4. «Ручеек»- группа для детей  6-7лет  -  42  воспитвнника  
5. «Березка»- группа для детей 3-4 лет -  31воспитвнник 
6. «Буратино»- группа для детей  3 - 4 лет- 21 воспитвнник  

 
3.Анализ образовательной деятельности, в том числе организация, состояние 
достижения обучающихся, потенциал педагогических кадров. 
 
            Воспитательно – образовательный процесс в детском саду осуществляется 
на основании примерной «Основной  общеобразовательной программы МКДОУ 
№17» - основа: Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой.  

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 
образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова.  
– М.: Мозаика-синтез, 1999. 

 Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 
 «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и 

условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 
 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 

деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под 
ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 
детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 
2007 г 
Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: 

Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991 
Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 



жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

 
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

программой «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, которая 
обеспечивает стандарт дошкольного уровня образования. Она содержит как 
базисность (стандарт) – основу развития детей, так и вариант ее реализации, 
открывающий возможности для широкого творчества педагогов. 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет деятельность по 
следующим направлениям (образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 
и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 



диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.). 
 
          На базе детского сада организованы дополнительные образовательные 
услуги. Администрация и педагоги разработали нормативно-правовую базу и 
программно-методическое обеспечение по направлениям: 
 кружок «Познавай-ка» (для детей старшего дошкольного возраста); 
 кружок «Радуга» (для детей старшего дошкольного возраста). 

 
.Система мониторинга реализации программы 
         Результативность образовательного процесса в ДОУ отслеживается для 
оценки уровня и качества развития ребенка дошкольного возраста в трех аспектах: 
медицинском, психологическом, педагогическом. 



        Исследование состояния здоровья воспитанников является прерогативой 
медицинских работников, которые определяют группу физического развития на 
основе антропометрических данных и группу здоровья на основе анамнеза и 
обследования детей врачами-специалистами. 

        Методической службой проводится комплексная оценка результатов освоения 
программы воспитанниками и комплексная диагностика уровней освоения 
программы. 

   Мониторинг уровня овладения умениями и навыками по образовательным 
областям проводился в дошкольном учреждении в начале и конце года. 
  
Результаты развития навыков и умений по образовательным областям в 2015 – 
2016 учебном году 
  
№ Область  Начало года (%) Конец года (%) 
1. Социально-коммуникативное 

развитие 
76,4 86 

2. Познавательное развитие 78,2 88 
3. Речевое развитие 73,4 83 
4. Художественно-эстетическое 76,2 86 
5. Физическое развитие 72,3 82 
    
 
По развитию навыков и умений по образовательным областям увеличились 
следующие показатели: социально-коммуникативное развитие – на 9,6 %,  
познавательная – на 9,8 %, художественно-эстетическое  – на 9.8 %,  речевое 
развитие – на 9.6%, физическое развитие- на 9.7 %. 
 
Кадровое обеспечение воспитательно - образовательного процесса 
Педагогический процесс осуществляют в детском саду 18педагогов:  
- Воспитатели – 12 
- педагог психолог -1 
- Учитель- логопед- 1 
- Старший воспитатель-1 
- Музыкальный руководитель-2 
- Инструктор по ФИЗО- 1 
Из них имеют:  
высшее образование – 9  чел.  
среднее специальное педагогическое – 9 чел.  



 
высшую квалификационную категорию – 5 чел.  
первую квалификационную категорию -  7 чел.  
На соответствие занимаемой должности – 4 чел. 
без категории/ молодые специалисты - 2 чел. 
 
      Педагоги ДОУ постоянно повышают уровень своего профессионального 
мастерства в процессе обучения на проблемных курсах, курсах повышения 
квалификации, методических объединениях города, и обменом практического 
опыта с коллегами, участвуя в работе творческих групп детского сада и города. 

 
В период с 01.09.2015 года по 31.05.2016 года прошли курсы всего 5 педагогов 30%  
 
В детском саду имеется: 
- кабинет заведующей, 
- методический кабинет,  
- логопедический кабинет,  
- кабинет педагога - психолога,  
- музыкальный зал,  
- спортивный зал, 
- изостудия,  
- учебный класс, 
- класс ППД, 
- кабинет врача,  
- кабинет массажа, 
- изолятор,  
- процедурный кабинет,  
- участки для прогулок детей,   
- спортивный участок на улице,  
- огород, цветник,  
- групповые помещения с учётом возрастных особенностей детей. 
 
         Кабинеты специалистов оснащены всем необходимым оборудованием, 
компьютеризированы. Материально-техническая база МБДОУ детского сада  №17 
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к зданиям, 
участкам, помещениям, оборудованию дошкольного образовательного 
учреждения.  
Организация предметной среды. Материальное оснащение 
Предметная среда, создаваемая в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 
учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, должна обеспечивать возможность педагогам эффективно развивать 



индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня 
активности. 
   В настоящее время стоит вопрос о необходимости открыть для педагогов 
возможность гибкого проектирования конкретной предметно-пространственной 
среды в учреждении в соответствии с особенностями своей группы детей и 
возможностями детского сада.    Образовательная среда в ДОУ сегодня не просто 
объект художественного оформления, а неотъемлемая часть целостной 
образовательной среды. 
4.Система физкультурно-оздоровительной работы в МКОУ 

        Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей – одна 
из основных задач  детского сада, поэтому в реализации системы физкультурно-
оздоровительной работы принимает участие весь персонал детского сада. Родители 
также принимают активное участие в проводимых в ДОУ мероприятиях: 
традиционно ежегодно в детском саду проводятся Дни здоровья, спортивные 
праздники в которых обязательным условием является участие родителей вместе 
со своими детьми. 

       В ДОУ созданы необходимые условия для физического развития детей: 
имеется отдельный физкультурный зал, физкультурная площадка. 

      Для занятий с детьми в зале имеется необходимое современное оборудование: 
гимнастическая стенка, маты, модули. 

      Во всех возрастных группах создана среда для активизации двигательной 
деятельности дошкольников в течение дня - «Уголки здоровья». 

        На физкультурных занятиях осуществляется индивидуально-
дифференцированный подход к детям: при определении нагрузок учитывается 
уровень физической подготовленности и здоровья. В каждой возрастной группе 
имеются «листы здоровья», в которых отражаются особенности физического 
здоровья (группа здоровья, хронические заболевания, антропометрические 
данные). Опираясь на эти сведения, проводится физкультурно-оздоровительная 
работа с детьми. Кроме этого проводится коррекционная работа с детьми, 
имеющими те или иные физические нарушения (осанки, плоскостопия). 
       Систематически планируются: 
*    утренняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания организма; 
*    закаливание (воздушные ванны); 
*    подвижные игры на прогулке; 
*    физкультминутки на занятиях; 
*    физические упражнения после сна; 
*    медико-педагогический контроль. 
      Основной задачей медицинского персонала  в ДОУ является четкая 
организация работы по наблюдению за состоянием здоровья детей. Важный этап – 
проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение 
правильного физического и нервно-психического развития и снижения 
заболеваемости детей. 



5.Обеспечение безопасности 

В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности 
воспитанников и сотрудников. С детьми проводятся занятия по ОБЖ и игры  по 
охране здоровья и  безопасности. 

Пожарная безопасность:  
Имеется автоматизированная противопожарная система оповещения и 

необходимое количество противопожарных средств. 
Все запасные выходы легкодоступны и содержатся в порядке; выполняются 

правила пожарной безопасности; соблюдается противопожарный режим. 
Имеется план эвакуации людей и инструкции, определяющие действия 

персонала по обеспечению быстрой эвакуации. 
Согласно плану систематически проводятся эвакуационные занятия, на 

которых отрабатываются действия всех участников образовательного процесса и 
работников МБДОУ №17 на случай возникновения чрезвычайной ситуации. 

Регулярно проводятся беседы по противопожарной безопасности. 
Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций:  
В детском саду имеется кнопка экстренного вызова помощи. Заключены 

договора на охрану и обслуживание кнопки экстренного вызова помощи. 
Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности.  
Регулярно проводится инструктаж по правилам техники безопасности с 

различными категориями сотрудников детского сада. 
Обеспечение правопорядка, соблюдение норм и правил поведения всеми 

участниками образовательного процесса.  
В течение учебного года систематически проводятся беседы по правилам 

дорожного движения, о безопасном поведении на воде, на дорогах, в походе, в 
быту. 

Санитарная безопасность: 
Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений детского сада 

соответствует требованиям СанПиНа. 
Во всех групповых комнатах установлена мебель, регулируемая по высоте. 
Организован процесс проветривания и обеспечен необходимый тепловой 

режим в зимнее время; соблюдается питьевой режим. 
6. Организация коррекционной помощи. 
        В МБДОУ функционирует логопедический пункт. В наличии рабочая 
программа, составленная учителем-логопедом первой квалификационной 
категории Удовыкиной Г.Г. 
Цель: коррекция речевого нарушения (недостатки звукопроизношения и 
фонационного оформления речи, фонематического восприятия, слоговой 
структуры слов, лексики, грамматики, связной речи). 
  
Задачи: 



-        практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 
-        формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 
восприятия).  
-        развитие навыков связной речи. 
      На начало, и конец учебного года обследованы две группы: подготовительные к 
школе  группы. Выборочно обследованы  дети  старшей. средней,  группы. С 
родителями детей, у которых была выявлена речевая патология, проведены 
консультации. 
     Логопункт посещали 25 человек. Из них 4 человек - с фонематическим  
недоразвитием речи, 1 человека - с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, 
с элементами стертой формы дизартрии, 20 человек -с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи . На конец учебного 2015-2016 года выпущены с правильной 
речью -25детей. Ведется установленная документация: речевые карты на каждого 
воспитанника, посещающего логопункт, план работы, журнал посещений, журнал 
взаимодействия с воспитателями и специалистами детского сада. 
        В МБДОУ работает педагог -психолог высшей квалификационной категории 
Матвеева Л.А. 
       Основной целью психологической службы в ДОУ является контроль за 
созданием условий, необходимых для полноценного психического развития и 
формирования  личности ребенка на каждом возрастном этапе, предупреждение 
возможных осложнений в связи с переходом детей на следующую возрастную 
ступень.  
Задачи: Мониторинг особенностей развития интеллектуальной и личной сферы 
детей старшего дошкольного возраста.  
Содействие  формированию психологических функций необходимых для 
успешного обучения в школе. Коррекция неблагоприятных факторов в  развитии 
детей.  
Расширение знаний педагогов и родителей об индивидуальных особенностях 
ребенка, условиях, необходимых для полноценного воспитания и развития детей. 
С детьми проводилась психодиагностика, психокоррекционная работа, 
консультативная работа, психопрофилактическая работа. 

7.Основные формы работы с родителями (законными представителями) 
  
     Согласно федеральному закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
родители «имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 
другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребенка». Родителям традиционно помогали 
и помогают педагоги-профессионалы. ФГОС ДО ставит перед дошкольными 
образовательными организациями задачу «обеспечения психолого- педагогической 
поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей». На наш взгляд залог успеха во взаимодействии детского сада и семьи – это 



открытость дошкольного учреждения, сотрудничество педагогов и родителей в 
интересах ребенка. 
В нашем детском саду большое внимание уделяется организации работы в режиме 
открытой образовательной системы. Важнейшими инструментами реализации 
данной стратегии является официальный сайт детского сада. Это источник 
активной информации о жизни детей и работе педагогического коллектива. 
Например, на сайте детского сада размещены многочисленные фотоальбомы, 
позволяющие познакомится с образовательным процессом, группами, педагогами. 
Посредством сайта родители оперативно информируются о важных событиях из 
жизни детского сада, планируемых и состоявшихся мероприятиях, конкурсах, 
проектах, акциях, рассказывается о достижениях воспитанников и педагогов, 
образовательных программах и услугах. Все это дает возможность родителям не 
только получить информацию об учреждении, которое посещает ребенок, но и 
почувствовать себя полноценными участниками образовательного процесса, 
формирует интерес к работе детского сада и стремление к сотрудничеству с 
педагогическим коллективом.  
     Родители принимают участие в работе органов самоуправления и 
общественного контроля: участие членов родительского комитета в работе совета 
педагогов ДОУ.  
    Применяя разнообразные формы взаимодействия с семьей с целью обеспечения 
родителям полноценного участия в образовательном процессе, остаются 
актуальными «Уголки для родителей», информационные стенды, дающие 
возможность индивидуализировать взаимоотношения, построить работу на 
взаимопомощи друг другу. 
Таким образом, использование новых форм работы с семьями воспитанников 
нашего детского сада дало положительные результаты: изменился характер 
взаимодействия педагогов с родителями, многие из них стали активными 
участниками всех дел детского сада и незаменимыми помощниками воспитателей. 
    Коллектив детского сада определил основные направления сотрудничества ДОУ 
и семьи: 
*    привлечение членов семей в работу детского сада; 
*    включение в работу с детьми содержания, которое бы позволило ребенку понять 
значимость семьи, родных и близких в его жизни; 
Особое значение в вопросах взаимодействия ДОУ с родителями имеют праздники. 
Известно, что добровольное общение родителей с коллективом детсада наиболее 
продуктивно проходит на праздниках. Причина кроется в самой атмосфере этих 
мероприятий. В процессе проведения праздников и развлечений возникает 
уникальная возможность содержательного взаимодействия между детьми и 
родителями. Не секрет, что в настоящее время у большинства родителей 
напряженная жизнь и постоянный дефицит времени на общение с ребенком. 
Именно поэтому ежегодно проводятся традиционные, а так же дополнительные 
праздники с привлечением родителей. 
Содержание основных праздников: 
*    Осенний праздник 
*   Город наш Пятигорск 



*    Концерт ко Дню матери 
*    Новогодние праздники 
*    День защитника Отечества 
*    Масленица – фольклорный праздник 
*    Международный женский день – 8 Марта 
      День птиц 
*    День здоровья 
      День Победы  
*    «Выпуск  в школу» 
*    «День защиты детей» 
*    «Наш друг Светофор» 
В летний период также планируется оздоровительная работа, летние праздники и 
спортивные мероприятия на улице 
⃰      Родительский университет 
8.Основные направления развития учреждения в ближайшей перспективе 
Основными направлениями деятельности ДОУ остаются: 

 Содействие полноценному личностному развитию и социализации каждого 
ребёнка в разных видах деткой деятельности; 

 Создание единого образовательного пространства «детский сад – семья-
социум», обеспечивающего реализацию права ребёнка на образование, 
развитие адаптацию; 

 Повышение педагогической компетентности и профессионального 
мастерства  педагогов, содействие их творческой самореализации; 

 Укрепление материальной базы. 
На следующий учебный год педагогический коллектив будет работать над 
решением следующих задач: 
1. Продолжить создание нормативно-правового  обеспечения в ДОУ согласно 
требований  ФЗ РФ от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
2.Продолжать реализацию проекта ООП ДОУ,  разработанной в соответствии с 
требованиями Стандарта дошкольного образования (внедрение, апробация и 
внесение корректив). 
3.С учётом индивидуальных  потребностей педагогических кадров ДОУ 
организовать информационно-методическую поддержку педагогов. 
4. Осуществлять лечебно-оздоровительную работу через  организацию 
закаливающих  и  общепрофилактических  мероприятий с целью предупреждения 
и снижения детской заболеваемости. 
5.Создать условия для участия родителей (законных представителей) в воспитании 
детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья. 
 
Заведующий МБДОУ  детского сада 
 № 17  «Золотой ключик»                                                           К.Э.Осипян 
 


