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1. Общая характеристика дошкольного учреждения
муниципашьное бюдтtетное дошкольное образователъное учреждение

!етский сад J\Ъ 42 <Мамонтенок) городского округа (город Якутск> функционир ует с 1972года, Расположен в Сайсарском окрj/г" .ородu-города Якутска, 
"-.*оrо."чески чистомрайоне Института МерзлотЬu,д","". Здuпrr.,".rоuоi u nur..r'o' варианте, двухэта}кное.

учреrкдение передано из государственной собственности в соответствии с УставомГородского округа 
"Я*у,*u, .u|Ь.".rр"рованного Главным уй;;;;"ем Министерстваюстиции Российской Фед.рuц"" по Щальневосто:номi/- федеральному округу,ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЪСТВа Республики ё;";а;уrия) от 27 марта2O0з года N179 кобезвозмездной передаче объектов государственной собственноar"-- Республики Саха(Якутия) в муниципальную собственность кГород Якутск), договором о безвозмезднойпередаче государственных унитарных предприятий 

-и 
-"уой"iпrr"* учрежденийРеспублики Саха (Якутия) 

" 
rуп"ч"rальную собственность муниципального образования<Город Якутск> от <21> мая 2008 .одЬ, ,;;;;;""ным актом ЛЪ 2, утверждённым

:;Ж"#ffЪЪЪЪ.it]ИеРСТВа ИМУЩественных отношений республики саха (якутия) от
МБДоУ Щетский сад J\b 42 <Мамонтенок) городского округа (город Якутск> имеетЛИЦеНЗИЮ 

"u n|u:_o ВеДеНИЯ ОбРаЗОВательной деятельности серия j+лоt Ns0001426,регистрационный J\e 1490 от 29 января 20lб г; лицензию на осуtцествление медицинской
iЖiЪ*aИ 

СеРИЯ ЛО-l4 М 0000745 от 2аапрJ" zol5..; оiрй- юilцоzzsll0в; инн
Учредителем УчрехtдеЕия в соответствии со статьей 11 закона Российской Федерацииот 10 июля 1992г. ЛЬ 326б-1 <Об образовании)) 

";;;;;." Окружная u*",r".rрация городаЯкутска. Организационно-правовая 
форru- о-д*.r"Ъ. yup.*o.""".

Ближайшее
р е с п у блик ан с к ая Ёd"lЁlТ 

"й, " 
-fi#Ж;: 

" 
##.fr:ffi лЖЖ"i::.J,Жi . 3?" л:lТ,МБДоУ рс J\b 41 <<Росинка>>. рЪ*"пl работы детского сада 12 часов: 

" 7.30-19.Зь;пятидневная рабочая недедя, суббота и воскресенье -выходные дни.
В 2019-2020 УЧебНОМ ГОДУ фУНК]lО""Р9"*и б групп с общим количеством 200детей:подготовительная группа <Сказка>(б-Zлетj-ЗЯ д.r.й,'Ёр.дняягруппа <Буратино>(4-5 лет)-28 ребенка, средняя якутска,i группа кЧуораанчurпrr'1+-s лет)-29 р"Оеrr,,а, 0таршаlI группа<Ромашка>(5-6лет)_ З5 детей, йuо,uu" группа <Смешарики>(З-4лет)-З2 детей, старшаяякутская группа <Кунчээн>> (5-6 лет)-ЗZ реОенка

управление У,треждением осуrцествляется в соответствии с законодательствомРоссийской ФедерациИ и строится на принципах единачалия и самоуtIравления,ОбеСПеЧИВаЮШИХ ГОСУДаРсТвенно-обще.r".;;;;;""iрuпr.р 
управления учрехсдением.Формами самоуправления Учрехtдения являются: Совет Учреждения, Педагоги.lескийсовет, Обrцее собрание трудового коллектива, Управляющий совет, родительский комитет,высшим органом управления Учрелtдением является Общее собрание коллектива.ЗаведуюЩей детскиМ садоМ являетсЯ Зu*uро"u i-"""'йrореевна.

Юридический почтовьтй адрес: 677010,Республика Саха (Якутия), ул.Мерзлотная,З5
Тел: ЗЗ-47 -12, зз-45-1 б. тел/фак с: ЗЗ-47-12.



1. Особенности образовательного процесса.
предметом деятельности Учреждения является:

- воспитание, обу.lениеl развитие, оздоровление детей;

- реализация программ дошкольного образования;

-реализация дополнительных о браз овательных программ,

основной задачей детского сада является создание благоприятных условий для:
_ сохранеНия и укреПлениЯ физическОго и психИческогО здоровьЯ Детей;
- обеспечения физического, познавательного, социального, эстетического развития детей,формирование базисных основ n"uro.rll каждого ребенка;

;.:r.:Ш: У ДеТей ЭСТеТических чувств, любви к прекрасному, приобщение детей к

;:;;#J#JrЪЖ,-ей 
ПРеДМеТно-пространственной среды и условий для разнообразной

- осуществления необходиптой
организацию индивидуальньж
содержательном общении;

коррекции в личностном, речевом развитии детей черези коллективных видов деятелъности, основанных на

- вовлечения родителей в образовательный процесс, формирования у них компетентнойпедагогической позиции по отношению к собсiвен"оrу ребёнку;
- оказания консультативной и методической
представителям) по вопросам воспитания, обучени", 

'J;T;'T:.^J'"*TH# 
(законным

содерrкание дошкольного образования определяется программами :- <от рождения до школы)) под редак,ией Н.Ь, Веракса, М.А. Васильевой,Т.С. Комаровой;-региональная программа Мо рс(я) кТосхол> М.Й. Хuр"rоновой, Л.П. Лепчиковой;парциальными программами :

- кЛадушки> И.М. Каплуново й, И.А.Новоскольцевой.
В детском саду ведутся кружки:

Название
количество детей"Нарру English''

Арсеньевна
Развитие
лингвистических
способностей детей"Из любой буЙги

мастерим, как маги''
Ким Лариса
Анатольевна

Развитие ручной
умелости у детей через
укрепление мелкой
моторики пальцев рукт брганизацию
совместного
изобразительного
творчества детей и

"Почитай-ка" Борисова Мариi Формирование
интереса и

ности в чтении



У детеЙ дошкольного
возрасJа

"Юный книголIоб'' Климентова Туяра
Львовна

РzIзвитие
литераryрного
интереса и творческого
мышIления детей
младшего

10

"волrrrебный
квадратик" оригами

васильева Сахаяна
Петровна

Uзнакомить детей с
искусством оригами,
всестороннеее
интелектуальное и
эстетическое развитие
речи в процессе
овладения
элементарными
приемами техники
оргиами,
какхудожественного
способа
конструирования из
ф,маги

16

"Веселая пропись'' Николаева Марианна
Егоровна

развитие мелкой
моторики рук,
подготовка руки к
письму.

lб

"Щорожная Азбука'' \Jконешникова
Кпавдия Тимофеевна

Формирование у детей
устойчивьiх навыкOв
безопасного поведения
на улицах и дорогах

15

"занимательная
математика"

\-лепцова длександра
Петровна

развивать
интелектуаJrIьнные

способности,
познавательную
активность, интерес
детей к матьематике и
желание творчески
применять полученные
знания

lб

UOогащение
словарного запаса
детей

]5

"Страна чудес и
волшебства"

Софронова N4ария
Александровна

Развитие творчетсва удетей средствами
нетрадиционных
техник рисованиячерез кружковую
деятельность

l5

"пластилиновая
ворона"

Волкова Людмила
моисеевна

Uоздание условий лля
развития творческих
способностей
младших
дошкольников, их
эстетического
jззвития

l0

"Щары Фребеля" для
детей 5-7 лет

Огоюкина Матрена
семеновна

Обеспечение условий
Дця построениrI

15



целостного
педагогического
гIроцесса,
направленного на
полноценное
всестороннее развитие
ребенка

Основной задачей кружков является:
приобщение к миру прекрасного, развитие эстетического вкуса;
Развитие речевой и познавательной активности ребенка;
Формирование развития потребности и возможностей самовыражения художественной
деятельности;
Развитие опыта и творческой деятельности;
развитие мелкой моторики рук, воспитание усидчивости;
использование нетрадиционньж методов и приемов рисования;
Приобщение к истокам якутской культуры.
Охрана и укрепление здоровья детей.

в детском саду созданы оптимальные условия для охраны жизни и укрепления здоровья
детей, их психического и физического развития:
-проводится система оздоровительной работы с детьми:
-питание осуществляется в соответствии с нормативными док}ментами;
-организован регулярный осмотр детей врачом-педиатром;

Занятия по физическому воспитанию проводит инструктOр по физической культуре.на физкультурных занятиях осуtцествляется дифференцированный подход к детям: при
определении нагрузок учитьiвается уровень физической подготовки и l.руппа здоровья
ребенка. 2разаВ год провоДится обследование фи:зической подготовленности детей.2. Условия осуществления образовательного процесса.

В мБдоУ созданы условия соответствуюlцие государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам) о чем свидетельствует нzUIичие санитарно-
Эпидемиологического заключения NЪ14.01.01.000.м.000278.05.10 от 24.05.2010г.;

В мБдоУ созданы все условия длЯ физкультУрно-оздоровительноЙ работы иорганизации самостоятельной двигательной активности детей: совмещенный смузыкальным залом физкультурный зап, с необходимым для занятий спортивным
инвентарем и оборулованием; физкультурные уголки в группах с набором инвентаря для
упражнений и подвижных игр.

Для обеспечения образовательного процесса в детском саДу функционируетметодический кабинет с необходимым для занятий с детьми- р*дurочным и
демонстрационными материаrlами по разным разделам программ обучения и воспитания.

для обеспечения познавательного развития детей, в группах имеются: мини-
библиотеки , соотвеТствующие возрастным особенностям детей, настольно-IIечатные игры,
дидактические игры, строительно-конструкторские игры, атрибуты для сюжетно-ролевых
игр и.т.д

щля проведения коррекционной работы оборулованы: кабинеты педагOга-психолога и
учителя -логопеда( коррекционное оборудование, наглядные пособия, дидактические
игры).

Художественно-эстетическая работа, приобщение детей к истокам национальной
культуры осуществляются в музыкальном зале. Музыкальный за_rr оборулован пианино,
музыкальным центром, детскими музыкальными инструментами, фонотекой и др.)



Щля формИрованиЯ экологической культуры имеются,.2теплицы, огородные грядки,
вазоны для летних цветов, уголки природы в группах.

каждая из б групп детского сада отличаются своей индивидуальностью, наличием
разнообразных уголков, 1 группа оформлена в якутском национальном колорите,

предметное окружение в детском саду постоянно пополняется и обновляется.

Характеристика территории МБf ОУ.

ПЛОrЦаДЬ ЗеМеЛЬНОГО УЧаСТКа- 9071,0 кв.м. На земельном участке расположены: зона
застройки, зона игровой территории, хозяйственная зона. На aо"a,uarройки расположеноздание мБдоу. Зона игровой территории вкJlючает в себя: .pyn.ruuur. площадки,
спортивн}то площадку с оборудованием. На групповых плоrцадках расположены:
песоtIницы с закрывающимися крышками, теневые навесы-беседки, детское игровое
оборудование. В июне 201б года установлена новая игроваl{ площадкц по проекту
<Народный бюдrкет) городского округа (город Якутск>. Автором проекта является
ПротодьяКонова в.м. 1 июнЯ 2016года состоялосЬ торжественное откры.гие площадки с
участием Окружной администрации Якутска, Сайсарского округа городаякутска, жителей
микрорайона Мерзлотка, детей и работников детского сада.

обеспечение требований пожарной безопасности, ОТ.

Составлен договор с Институтом Мерзлотоведения СО РАН на временнOе размещение
детей в случае возникновения пожара. Приобретены огнетушители И пожарный рукав,проведено испытание внутреннего пожарного водопровода ооо кБастион) дкимов П.П, с
составлением протокола NЪ 0042 от 15.06.2020г., проведено испытание на соответствие
огнезащитной обработки чердачных деревянных конструкций Nе ЗЗlд от
27,05-2020г.Проведена проверка исправности источников противопожарного
водоснабжения , с составлением акта от 12.02.2О2Ог. . Составлена Щекларация пожарной
безопасности, зарегистрировано в Отделе нД по г.Якутску Управления надзорной
ДеЯТеЛЬНОСТИ ГЛаВНОГО УПРаВЛения МЧС России по РС(Я) 08.02.201бг. Регистрационный
номер Nъ 98401000-80_1465. В летний период проведен косметический ремонт детского
сада: побелка и покраска коридора, б групповых комнат. Расходur rrо uоiо-тепло, энерго
сбереrкению строго контролируются. Приобретена спецодея(да для поваров, помощников
воспитателя., рабочего по обслуживанию здания.

3. Кадровый потенциал.

педагоги,lеский состав- 20 педагогов. l4 педагогов имеют высшее педагогическое
образование, б педагогов имеют среднее-специальное педагогическое образование.
образовательный процесс осуществляют: старший воспитатель, пелагог-психолог,
учитель-логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, пдо по
хореографии, пдо по изодеятельности, пдо по робототехнике, 12 воспитателей. Также в
штате предусмотрены медицинские работники: старшая медсестра, фельдшер,

качественный состав педагогического коллектива:



2019-2020

уч.год

Образование Категория

высшее Ср.-спец высшаjI первая сзд не имеет

70% з0% 40% 25% 10% 25%

педагоги детского сада повышали свой профессиональный уровень в <институте
развития образования и повышения квалификации> ГОУ дпо рС (Я) на проблемных
курсах. 12 педагогов прошли курсы повышения квалификации.

2 педагога имеют звания <почетный работник общего образования РФ),
4 педагогов являются кОтличниками образования РС(Я)>;

участие педагогов в окрух(ных, городских, республиканских, федеральньгх мероприятиях:

рейтинг доу (участие педагогов в окружных, городских, республиканских,
федеральных мероприятиях)

20|9 - 2020 учебный год

Тема мероприятия Фио.
должность

Форма участия Результативность

Семинар-практикум
"Применение
компьютерньIх
технологий в
корреционно-
логопедической
работе"

Климентова Т.Л. Семинар Сертификат

Всероссийская
викторина
"Современный
педагог и ИКТ"

Климентова Т.Л, Викторина-опрос
(дистанционно)

Лауреат 1 степени

участники
республиканского
семинара СИО
объединения
"Развитие проектной
деятельности в
доо"

огоюкина М,С.
Волкова Л.М.
Баишева П.А.
Иванова Н.Щ.

Круглый стол Сертификат

Организация
выставок Сио
детских садов г.
Якутска
приуроченных к
торжественному
открытию года 100-
летия дошкольного
образования РС(Я)

Иванова Н.Щ.
Аргунов N4.M.

Выставка Сертификат

Окружное- открытое
коррекционное

Учитель-логопед
Захарова N4.H.

нод Сертификат



автоматизации зв
Республиканское
соревнование "rIапа,
мама, я - спортивная
семья" среди Доу

Физинструктор
Черлонова Л.Н.

Судейтсво Благодарственное
письмо

Семинар СИО Сертификат

Окрухrной конкурс
"Битва хоров"

Фестиваль "С
лобротой в сердце"
октябпьский ок

Музыкальный
инструктор
Баишева П.А.

Судейство Благодарственное
письмо

Благодарственное
tIисьмо

Вебинары "Секреты
организации
предметно-
пространственной
среды в детском
саду", "Проектная
деятельность в
детском саду
обучение с

увлечением",
"Успешные
образовательные
практики в детском

Борисова М.Я.,
Николаева М.Е.

!истанционно
(участник-
слушатель)

Сертификат

Вебинар "Сюжетно-
ролевые игры в
детском саду: о

развитии СРИ и
игровых действий у
детей". "Способы
поддержки
инициативы и
сам остоятел ьности
детей дошкольного
возраста"

Николаева М.Е.,
Слепцова А.П., Ким
Л.А., Николаева
с.А.,
оконеrпникова К.т
Софронова М.А.,
Васильева С.П.,
Волкова
Климентова Т,Л.
воспитатели.
Черлонова Л.Н,-
физинструкор,
Баишева П.А.-
музыкальньтй

руководитель,
Захарова А.П.
ПДО по
изодеятельнсти

Щистанционно
(участник-
слушатель)

Семинар
"особенности
логопедической

Учитель-логопед
Захарова М,Н,

fiистанционно Сертификат



дошкольниками с
ЗПР", "!иагностика
реlIевого развития
дошкольников с
ОНР", "Организация
и содержание
дистанционной
работы"

Проведение семинаров в своем доУ (республиканских, городских, окружных)

Щата проведения Тема количество
выступающих

количество
присутствующих

25.09.2019 установочный
педсовет
"Организация
воспитательно-
образовательной
деятельности"

Заведующая
Захарова Г.А.,
старший
воспитатель
Иванова Н,Щ.

20

1з.l 0.20l9 психологический
тренинг для
педагогов

Педагогог-психолог
Коркина Р.К.

18

27 .l|.2019 Родительское
собрание "Скоро,
очень скоро мы
пойдем учится в
школу"

]J з4

проведение мероприятий (детских и педагогических конкурсов, в своем доу
(федера""оных, республиканских, городских, окружных)

Щата
проведения

Название мероприятия Уровень мероприятия

28. 1 1 .2019 "Тан цевальный фейерверк" доу
Дистанционно Акция "Голубь мира" Инстаграм д/с
!истанционно Музыкальный поздравительный номер

"Катюша"
Инстаграм д/с

таблица аттестации и курсов повышения квалификации педагогических кадров

Всего
педагогов в

доу

Прошедших
аттестацию в
этом уч.годч

Курсы повышения квалификации в этом учебном
году

19 4 фундаментальные проблемные переподготовка
19 2

Рейтинг ДОУ (участие детей в мероприятиях)

Тема
мероприятия

Фио
участники Результативность



Руководителя,
должность

OKpyxtHoe
соревнование
"осенний кросс"

Чердонова Л.Н, Соколов Игорь
Ноговицина Лилlия

1 место

Окружной
конкурс
вокаJIистов
"Хрустальный
микDофон"

Музыкальный
руководитель Баишева
п.А.

лобанова Лиза
Аммосова Аэлита
Нигматова Аня

Лауреат З степени
Лауреат З степени
Лауреат 2 степени

Городской
фестиваль
русского
фольклора
"Играй, гармонь,
звени частушIка"

Музыкальный
руководитель Баишева
П.А., хореограф
Фомина Р.П.

Щети
подготовительной
группы
"Смешарики"

Сертификат

Окружной
конкурс
"Хомо5ой
хоhоонньyт"

Устинова Р.А.,
Васильева С.П.
воспитатели

Басыгысова Сайаана
Леонтьева Кристина

i место
номинация
"Иэйиилээх
аа5ааччы"

чII
республиканский
фестиваль
"Бриллиантовые
нотки" в рамках
республиканского
фестиваля "Зима
начинается с
Якутии"

Фомина Р.П., Баишева
п.А.

Коллектив "Сказка"
Танец "Тролли"

коллектив "веселые
каблучки" Танец
"Хотугу ункуу"

Вокал "Снеговики"
Группа
"Чуораанчык",
"Буратино"

Щипломанты 2
степени

Щипломанты 3

степени

Лауреат 1 степени

"Фестиваль
детского спорта"

Физкультурный
инструктор Чердонова
л.н.

Группа
"Смешарики"

участники

Городское
соревнование
"N4aMa, паfIа, я
спортивная
семья"

Физкультурный
инструктор Чердонова
л.н.

семья Соколовых 2 место

Республиканский
фестиваль
национальньIх
культур
"Рдцggццg"

Волкова Л.М.,
Климентова Т,Л.
воспитатели

Ансамбль flиплом

Городской
конкурс
"Кетеллер кемус
доD5оонноD"

Волкова Л.М.,
Климентова Т.Л,
воспитатели

Андреева Нелли
Ербулатова Вика

Щиплом 1 степени
[иплом 2 степени

Турнир по
русским шашкам
среди
воспитанников

Волкова Л.М.,
Климентова Т.Л.
воспитатели

Пазыныч Кирилл

Обудова Розанна

2 место

сертификат



ДОУ Сайсаркого
округа
Республиканский
фестиваль
национаIIьных
культур
"Единение"

Васильева С.П.,
огоюкина М.С.-
воспитатели

Танцева_пьный
коллектив группы
"Ромашка"

Щиплом

Международные
олимпиады и
конкурсы "Ключ
знаний"

Тюляхов Эрчим fiиплом 1 степени

Окрухсной
конкурс-выставка
поделок "Военная
мощь России"

Бардин Петя Сертификат

Республиканский
конкурс детского
творчества по
произведениям
поэта-фронтовика
Т.Е. Сметанина

Педагог ДО Захарова
А.п.

Кирилл Пазыныч

Портнягин
Щьулусхан

Лауреат

Сертификат

Городской
фестиваль чтецов
произведений
якутских поэтов -

фронтовиков
стихотворения
С,И. Тимофеева
"Сэрии
буолбатын"

Васильева С.П..
огоюкина М.С.

Тюляхов Эрчим сертификат

Интернет-акция
"Голос победы"

Музыкальный
руководитель Баишева
п.А.

Баишев Эрхан,
Андреева Неллrи,
шестакова Алиса

"Тиhиликкэ о5о
саас"
Республиканский
конкурс
вьIразительного
чтения

Николаева М.Е..
Борисова N4.Я.

Попов Эрчим 2 место

Городской
конкурс юных
чтецов редакции
журнала
"Чуораанчык"

Николаева М.Е..
Борисова М.Я.

Щьячковская Щиана Номинация "Лучший
чтец"

Фотоконкурс
"Бессмертный
полк - Помним,
Гордимся,
Благодарим"

Николаева М.Е.,
Борисова М.Я.

Анисимова Айсаана

Романов Марк

1 место

1 место

Лего-фестив€l,ть
"Полезные

Николаева М.Е.,
Борисова М.Я.

Готовцев Увар Сертификат



поделки для
домаtI

Софронова М.А.,
Устинова Р.А.

Аргунов Ариан

N4еждународный
сайт "Мой успех"
Конкурс чтецов
"День Победы"

Николаева М.Е.,
Борисова М,Я.

Алиса Шестакова 1 место

Республиканский
конкурс
самодельных
открыток
"Открытка
своими 1]уками"

llедагог ДО по
изодеятельности
Захарова А.П.

Пазыныч Кирилл
Портнягин
Щьулусхан
шестакова Алиса

l место
2 место

З место

результатьi мониторинга освоение детьми интегративного качества в областях. в
конце учебного года:

сводная таблица мониторинга образовательного процесса
на 20|9-2020 учебный год

Bьlпyстили55детейBIIIкoлy.УpoвеньПcихoЛoГИ'.сno@чениЮBшкoJIе
(залас знаний, отношение к школе, мышление и речь, мелкая моторика, крулнаlI моторика,
образное представление, школьнаrI зрелость, развитие произвольного внимания):

Социально
коммуникативное

Речевое
рiввитие

познавательное
рrввитие

Художественно -

эстетическое
Физическое
рzIзвитие

Солны
шко

В-52Уо,
с-48%
н-0

в-58%,
с-27%
н-15%

в-76%
с-24%
н-0

в-79%
с-21%
н-0

в-85%
с-15%
н_0

Чуораа
нык

в-46%
с-5з%
H-l%

в-з0,]о^
с.-42%
H-l9.3%

в-з8%
с-51%
н-5%

в_з0%
с-6з%
н-1%

в-50%
с-%0%

Сказка в-57%
с-4з%
н-0

в-51%
с-42%
н-7%

в-зз%
с-55%
н-12%

в-44%
с-5з%
н-з%

в-47%
с-44
н-9%

Ромаш
ка

в-85%
с-15%
н-0

в-49%
с-42%
н-9%

в-з9%
с-52%
н-9%

в-4з%
с-45%
н-12%

в-62%
с-з1%
н-1%

Бурати
но

в-lз,]0h
с-в],зоh
н-0

в-4I,зо^
с-58,]оh
н-0

в-lз,]оh
С-8'7,Зуо
н-0

В-11,зуо
С-82,7уо
н-0

в-66%
с-з4%

Смеша
рики

в-96,7оh
С-зз,зУо
н_0

в-,74,2
С-25,8уо
н-0

в-45%
с-55%
н-0

в-26%
с-,74%
н_0

в-51%
с-4з%

Всего Высокий Выше
среднего

Средний Ниже
среднего

<Смешарики> з0 9 5 l5

<Ромашка> 28 8 6 5 1



вывод: таким образом, согласно результатам педагогического мониторинга,

;fi:ff;"J::ffi:frельного 
процесса доу' в 2019-2020 

';;. 

" 
можно считать

проведено 5 педсоветов плану, 1 семинар для педагогов города, 1 семинар -практикум дляпедагогов Республики, Поставленные годовые задачи и решения педагогических советоввыполнены в полном объеме.
Исходя из выlпеизложенного, можно сделать следуюпlие выводы: работапедагогического коллектива ведется планомерно, целенаправленно, рассчитана на

fiН;НХ:;. 'ooo""Ie 
ЗаДаЧИ СТаВЯТСЯ ИСХодя из результатов анализа работы за прошедший

в целях повышения эффективности образовательного процесса, повышения качестваобразования в следующем учебном году необходимо:
1,обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения Фгос через:, использование активных форм методической ръботы: сетевое взаимодействие, мастер *классы, обучаюшие семинары, откры,БIе просмотры;
- участие педагогов,в конкурсах профессионального маотерства;- повышение квалификации на курсах, прохоIцение процедуры аттестации.2, Организовать психолого - педагогическое сопровождение воспитанников в условияхреализации Образовательной программы :

- РеаЛИЗаЦИЯ аДаПТИРОВаННЫХ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫх программ для воспитанников с овз;
л 
вýдренИе здоровьесберегаюrrдих технологий.

З, Использование ИКТ во взаимодействии {ОУ и семьи в интересах развития ребенка:- ведение персональных сайтов педагогов;
- работа на страницах сайтаДОУ.


