
 

 

 



Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический Совет. 

Вопросы его компетенции определены Уставом, положением о Педагогическом Совете и 

Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении. Совет состоит из 

заведующего, воспитателей и музыкального руководителя. Всестороннее развитие детей, 

укрепление и восстановление их психофизического здоровья может успешно решаться 

только при тесном сотрудничестве педагогов и родителей.  

Условия осуществления образовательного процесса.  

В ДОУ созданы все условия для всестороннего развития детей, сохранения и укрепления 

детского здоровья. Педагогический коллектив работает по образовательной программе, 

разработанной на основе ФГОС.  

В своей работе педагоги используют программу:  

.      примерная основная образовательная программа дошкольного образования  «От 

рождения до школы»  Н.Е. Веракса 

В ДОУ подобрана современная методическая литература, пособия, развивающие игры для 

детей разных возрастов. В ДОУ создана современная информационно-техническая база 

для занятий с детьми и работы педагогов (2 компьютера с выходом в интернет через 

модем, 2 телевизора, 1 магнитофон,1 принтер, 1 сканер, 1 видеопроектор).  

Материально-техническая база соответствует современным гигиеническим и 

педагогическим требованиям.  

Кадровое обеспечение.  
МБДОУ №13 полностью укомплектовано педагогическими кадрами согласно штатному 

расписанию. Осуществляют учебно-воспитательный процесс 2 педагога, имеющие 

высшее образование и аттестованные на СЗД.  
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Для повышения защитных свойств организма дети ежедневно получают аскорбиновую 

кислоту в драже.  

Важным показателем хорошей работы ДОУ является и то, что наши воспитанники 

обучаются по развивающим программам. Коллектив педагогов и воспитанников ежегодно 

принимают участие в культурно-массовых мероприятиях поселка. Проводятся различные 

зимние и летние спортивные праздники, дни здоровья, досуги.  

Таким образом, физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ организована на достаточно 

хорошем уровне.  

К наиболее важным средствам обеспечения здоровья детей и обязательным условием 

роста организма является организация рационального питания.  

В ДОУ ведется 3-х разовое питание в соответствии с рекомендациями 10-дневного меню, 

согласованного с РосПотребнадзором. Питание в ДОУ полноценное, разнообразное по 

составу продуктов и полностью удовлетворяет физиологические потребности растущего 



организма. Контроль за организацией питания осуществляют заведующий.  Правильная 

организация питания залог здоровья ребенка.  

Обеспечение безопасности.  

Пожарная безопасность учреждения осуществляется посредством высокочувствительной 

системы дистанционной передачи сигнала о пожаре.  

Имеется паспорт безопасности, пожарная декларация. Программа обучения пожарному 

минимуму. С сотрудниками ежемесячно проводятся инструктажи по пожарной 

безопасности.  

Финансовые ресурсы ДОУ и их использование  

Финансирование учреждения осуществляется из бюджета Верхнебуреинского 

муниципального района через централизованную бухгалтерию.  

Основные направления ближайшего развития  

Вся работа дошкольного учреждения постоянно направлена на реализацию поставленных 

задач в образовательной программе и годовом плане. Для их реализации образовательное 

учреждение направляет свои усилия на работу по следующим направлениям:  

-совершенствование физкультурно-оздоровительной работы, укрепление и сохранение  

здоровья детей в ДОУ и семье;  

-формирование у детей социально-важных качеств личности: активность, 

самостоятельность, уверенность в себе;  

-совершенствование работы по формированию элементарных математических 

представлений у детей, создание вокруг них благоприятной развивающей математической 

среды.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Таким образом, МБДОУ №13 имеет все необходимые условия для проведения 

воспитательно-образовательной деятельности с детьми на высоком современном уровне.  

Материально-техническая база учреждения, оснащение детского сада педагогическими, 

методическими пособиями и материалами дает возможность отлично организовать жизнь 

детей так, чтобы каждому ребенку было комфортно, уютно, хорошо; чтобы дети каждый 

день с удовольствием посещали детский сад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


