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           Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  «Колокольчик» (далее – ДОУ) расположено в жилом районе 

посѐлка Прямица вдали от производственных  предприятий и торговых мест. 

Здание ДОУ это отдельно стоящее одноэтажное здание 1971 года постройки 

(литер «А»), со всеми коммуникациями, общая площадь составляет 742,1 м
2
. 

Здание находится в удовлетворительном состоянии, но требуется ремонт  

фасада, отмостки и замена асфальтового покрытия. Цель деятельности ДОУ – 

осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности  ДОУ является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы ДОУ. 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов. Режим работы групп 

– с 7:00 ч до 17:30 . 

 

II. Система управления организации. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Непосредственное управление детским садом осуществляет 

заведующий Харькова Оксана Владимировна, назначенная на должность 

07.09.2004 г.,  общий стаж работы 27 лет, стаж работы в учреждениях 

образования – 27 лет, на руководящих должностях 14 лет, в данном ДОУ в  

должности заведующего – 14 лет. Руководитель постоянно повышает свой 

профессиональный уровень, изучает и применяет передовой опыт, активно 

участвует в работе районных методических объединений руководителей и 

семинарах. В 2016 году прошла курсы повышения квалификации в 

ТОИПКРО  «Управление развитием ОО в условиях системных изменений», 

краткосрочные курсы по оказанию Первой помощи.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Коллегиальными органами управления являются:  педагогический 

совет, общее собрание коллектива, родительский комитет, профсоюзная 

организация. Единоличным исполнительным органом является руководитель 

– заведующий. 

Органы управления, действующие в ДОУ 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Общее собрание 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ДОУ, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

− координации деятельности методических 

объединений 

Профсоюзная 

организация 

Разрабатывает и принимает коллективный договор, -

контроль за ходом выполнения коллективного 

договора и соглашений,  

-разрабатывает и проводит экспертизу документов, 

 -обеспечивающих социально-экономическое 



 

 

 

положение и трудовые гарантии членов профсоюзов,  

-оздоровительная работа, организация отдыха, 

культурного досуга сотрудников и их детей. 

Родительский 

комитет 

К полномочиям родительского комитета относится 

принятие рекомендательных решений по всем 

вопросам организации деятельности ДОУ. 

Совещание при 

заведующей 

рассматривается реализация годового плана ДОУ; 

 -координируется работа всех работников ДОУ, 

организуется 3 взаимодействие и взаимосвязь всех 

подразделений и работников ДОУ;  

-изучаются нормативно-правовые документы в 

области дошкольного образования;  

- рассматриваются вопросы обеспечения безопасности 

всех участников образовательного процесса, 

намечается мероприятия по выполнению предписаний 

контролирующих органов; 

 -рассматриваются вопросы по выполнению 

требований охраны труда и техники безопасности на 

рабочих местах, готовятся соглашения по охране труда 

на календарный год; 

 -заслушиваются отчеты ответственных лиц по 

организации работы по охране труда работников, а 

также справки, акты, сообщения по результатам 

контрольной деятельности в ДОУ;  

-заслушиваются отчеты администрации, медицинских, 

педагогических и других работников о состоянии 

здоровья детей, ходе реализации образовательных и 

воспитательных программ, результатах готовности 

детей к школьному обучению; 

-обсуждаются и утверждаются планы на текущий 

месяц, проводится анализ выполнения плана 

предыдущего месяца, обсуждаются и утверждаются 

сроки проведения мероприятий, запланированных в 

годовом плане ДОУ, и также организационные, 

текущие вопросы выполнения плана на месяц;  

-обсуждаются текущие вопросы работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников; 

утверждаются сроки проведения и повестки дня общих 

родительских собраний, заседаний родительского 

комитета ДОУ; 

 - обсуждаются текущие вопросы организации 

взаимодействия с социумом, утверждаются сроки 



 

 

 

проведения мероприятий;  

- обсуждаются вопросы материально-технического 

оснащения ДОУ, организация административно-

хозяйственной работы; 

 - обсуждаются вопросы организации питания 

воспитанников в ДОУ;  

- рассматриваются и утверждаются функциональные 

обязанности работников ДОУ. 

 

заведующий контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство ДОУ 

 

  

Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Структура управления МБДОУ детского сада «Колокольчик» 
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III. Образовательная деятельность. 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

детский сад «Колокольчик», которая составлена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки. 

Данные приведены по состоянию на 31.02.2019г. 

ДОУ посещают 101 воспитанник в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

В ДОУ сформировано 4 группы общеразвивающей направленности, из них: 

- разновозрастная группа от 2х лет до 7ми лет  – 18 детей; 

− разновозрастная группа от 3х до 5ти лет –  19  детей; 

− разновозрастная группа  от 4х до 6ти лет – 18 детей; 

− подготовительная группа от 6ти до 7ми лет – 23 детей; 

В ДОУ функционируют: 

- разновозрастная группа кратковременного пребывания детей по присмотру 

и уходу от 2х мес. до 7ми лет – 18 детей 

- семейная группа – 6 детей. 

 

 Основным направлением работы коллектива МБДОУ детский сад  

«Колокольчик»  в 2018 году было создание образовательного пространства, 

направленного на непрерывное накопление ребѐнком культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении 

задач коммуникативно-личностного, познавательно-речевого, художественно 

– эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

 

Воспитательная работа. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу. 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 



 

 

 

воспитанников 

Полная 66 80,5 

Неполная с матерью 8 9,8 

Неполная с отцом 2 2,4 

Оформлено опекунство 1 1,2 

 

Характеристика семей по количеству детей. 

 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 16 19,5 

Два ребенка 39 47,5 

Три ребенка и более 27 33 

 

Воспитательная работа является обязательной составляющей 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации. 

Этот особый вид педагогической деятельности используется с целью 

создания среды, необходимой для всестороннего развития дошкольников. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из 

неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после 

зачисления в МБДОУ детский сад  «Колокольчик». 

 

Дополнительное образование. 

В 2018 году в ДОУ функционировали кружки по направлениям: 

1. Художественно – эстетическое: изостудия «Затейники», кружок 

«Тестопластика», кружок «Сказка» (театральный) 

2. Социально-педагогической направленности: кружок «Логоритмика» 

(развитие речи), кружок «Сенсорика», кружок «Занимательная 

математика» 

В дополнительном образовании задействовано 38 процентов воспитанников 

ДОУ. 

 

IV. Внутренняя система оценки качества образования. 

В ДОУ утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 17.09.2016.  

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Сбор информации основан на использовании следующих 

методик: 

− анализ продуктов детской деятельности; 



 

 

 

− индивидуальные беседы с ребенком; 

- получение ответов на поставленные задачи через педагогические 

ситуации; 

-организация специальной игровой деятельности; 

− наблюдения за деятельностью детей. 

Разработаны диагностические карты освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования Детского сада (ООП 

Детского сада) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня 

развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП Детского 

сада на конец 2018 года выглядят следующим образом: 

 
 Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

 

Уровень 

развития целевых 

ориентиров детского 

развития 

 

кол-во 

 

% 

кол-во  

% 

кол-во  

% 

К

кол-

во 

% 

воспитанников в 

пределе нормы 

12 15 55 67 15 18 67 82 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

        

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей 

со средним уровнем развития при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в детском саду. 

В мае 2018 года педагоги Детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 19 

человек. Задания позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к  учебной деятельности: возможность работать в соответствии 

с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

Цель диагностики: выявление когнитивной, мотивационной, 

эмоционально-волевой зрелости детей старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе. 

Из 19 выпускников 72% хорошо владеют мыслительными операциями, 

умеют обобщать и дифференцировать предметы и явления окружающего 



 

 

 

мира, являются развитыми математические представления, умение 

внимательно и точно выполнять инструкцию взрослого и самостоятельно 

действовать по его указанию, способны выполнять многоступенчатую 

инструкцию, у детей устойчивый интерес к учебной деятельности.  

Результаты указывают также на положительную мотивационную 

готовность и сформированность «внутренней позиции школьника». 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 82 процента детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе.  

Воспитанники выпускной группы показали средние показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники детского 

сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 11.11.2018 по 15.11.2018 проводилось анкетирование 52 

родителей, получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, – 64 процент; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, – 60 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 58 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 60 процентов; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 70 процентов. 

Анкетирование родителей показало достаточную степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

Таким образом, мониторинг качества образовательной деятельности в 

2018 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения. 

Детский сад укомплектован воспитателями на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 

10 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 

взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 8/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4/1. 

За 2018 год педагогические работники не проходили аттестацию: 

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 3 педагога. На 

29.12.2018 года  1 педагог проходит обучение в колледже по педагогической 

специальности. 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 
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В 2018 году педагоги детского сада приняли участие в конкурсах различного 

уровня: 

 

1. Муниципальный конкурс на лучшую масленичную куклу — чучело 

«Сударыня  Масленица» (с 15 по 20 февраля 2018 )  

2. Всероссийский конкурс «Безопасность дошкольника на дороге: как еѐ 

обеспечить?» (с 01 декабря 2017 года по 31 марта 2018 )  

3. Конкурс детско — юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» (с 5 февраля по 20 апреля 2018)  

4. Областной конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Юный исследователь» 

5. Областной конкурс детских рисунков  и поделок  «Охрана труда в 

творчестве юных тамбовчан»  

6. Региональный этап VIII межрегионального конкурса «Лучшая 

образовательная организация по формированию системы духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодежи «Вифлеемская 

звезда»  



 

 

 

7. Требования ФГОС ДО к организации развивающей предметно-

пространственной среды  в ДОО (портал http://new.vsedoy.ru 

«Дошкольники»)  

8. VIII межрегиональный конкурс «Лучшая образовательная организация 

по формированию системы духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи «Вифлеемская звезда» (с 10 сентября по 

28 ноября  2018 года)  

9. Всероссийский конкурс «Семья года»  

10. Областной конкурс web-сайтов образовательных организаций 

Тамбовской области 

11. VIII межрегиональный конкурс «Лучшая образовательная организация 

по формированию системы духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи «Вифлеемская звезда» (с 10 сентября по 

28 ноября  2018 года)  

12. Областной конкурс детского творчества по безопасности дорожного 

движения среди воспитанников и учащихся образовательных 

организаций области «Дорога глазами детей» (с 20 сентября по 30 

ноября 2018 г.) 

13. Всероссийский конкурс на лучшую публикацию «Творческий 

воспитатель 2018» (с 1 декабря 2017 г. по 30 ноября 2018 г.)  

 

В 2018 году педагоги детского сада приняли участие в мероприятиях 

различного уровня:  

1. Профилактическое мероприятие «Зимние каникулы» (с 28 декабря 2017 

года по 09 января 2018 года)  

2. Благотворительная акция (бессрочная)  

3. Малые зимние Олимпийские игры (9 февраля 2018)  

4. Масленица  

5. Развлечение «День рождения детской книги»  

6. Мероприятия групповые  «День космонавтики» (13.04.2018)  

7. Праздник «День Победы» (07 мая 2018 г.)  

8. «Внимание — дети!» ( с 22 мая по 8 июня 2018 г.)  

9. Праздник открытия ЛОП — «Весѐлое лето кота Леопольда» (июнь 

2018)  

10. «Праздник мяча» (июль 2018)  

11. «Праздник Нептуна» (июль 2018)  

12. Всероссийский фестиваль «Вместе ярче» (с 1 по 23 сентября 2018 г.) 



 

 

 

13. Месячник пожарной безопасности «Останови огонь» (с 1.09. – 

30.09.2018)  

14. Всероссийский день приѐма родителей (26 сентября 2018)  

15. Неделя безопасности (с 24.09.2018 по 28.09.2018)  

16. День матери. 

 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 

В детском саду методическая библиотека является составной частью 

методической службы. Библиотечный фонд располагается в кабинете 

заведующего, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, электронной подпиской на дошкольные издания 

издательства МЦФЭР, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется 

банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

В 2018 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-

дидактические пособия: 

-«Защитники Отечества», «Негосударственные символы России», 

-книги «Красная книга. Животные», «Красная книга. Растения, водоросли, 

грибы»; 

-энциклопедии «Школа поведения всем на загляденье. Этикет для малышей», 

«Кем быть?»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

- дидактические игры; 

− рабочие тетради для воспитанников «Животные средней полосы. Звери 

лесостепей и лесов», «Звери тамбовского леса», «Города Тамбовской 

области. Гербы и флаги».  

Оборудование и оснащение методического уголка достаточно для 



 

 

 

реализации образовательных программ. В методическом уголке созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Кабинет достаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием, 

имеется подключение к сети интернета. 

Информационное обеспечение детского сада позволяет работать с 

текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото- видеоматериалами, 

графическими редакторами и включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2018 году 

пополнилось новым проектором и  фотоаппаратом. 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы. 

В детском саду сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

В детском саду оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 4; 

− кабинет заведующего – 1; 

- сенсорная комната; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. Гибкое зонирование предполагает наличие различных пространств 

(центров) для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности. Размещение оборудования по центрам развития позволяет 

детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрализованно-игровая деятельность, 

экспериментирование. Педагогами создаются условия для двигательной 

активности детей, возможности общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, возможности для уединения. Все пространство групп строится с 

учетом применения национально-культурного и регионального компонента.  

В 2018 году детский сад провел текущий  ремонт. Территория детского 

сада озеленена насаждениями. На территории  имеются различные виды 

деревьев и кустарников, газоны и клумбы. Летом 2018 года была вымощена 

тротуарной плиткой центральная дорожка. 

Состояние Детского сада и территории соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 



 

 

 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации. 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2018. 

Показатели Единица 

измерени

я 

Количест

во 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного образования 

в том числе воспитанники: 

человек 96 

в режиме полного дня (10,5 часов)  

в режиме кратковременного пребывания (2 часа) 8 

в семейной дошкольной группе 6 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех 

лет 

человек 26 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до семи  лет 

человек 70 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника 

день 14,5 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 10 

с высшим образованием 4 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

3 

средним профессиональным образованием 6 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

6 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

5(50%) 

с высшей 1 (10%) 

первой 4 (40%) 



 

 

 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 1(10%) 

больше 30 лет 2 (20%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
 

до 30 лет 1(10%) 

от 55 лет 2 (20%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

9 (90%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

9 (90%) 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 1,25 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м нет 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 



 

 

 

музыкального зала нет 

прогулочных площадок, которые оснащены так, 

чтобы обеспечить потребность воспитанников в 

физической активности и игровой деятельности на 

улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 


