
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №5 «Звездочка» (МБДОУ детский сад №5 «Звездочка») 

 

СОГЛАСОВАНО 
Педагогическим советом 
МБДОУ детский сад №5 «Звездочка» 
(протокол от 17 апреля 2019г №3) 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ детский сад №5 
«Звездочка» 
_____________________ Бисерова Н.Г. 
17 апреля 2019г. 

 

 

 

Отчет о результатах самообследования 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №5 «Звездочка» за 2018 год 

Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №5 «Звездочка» (МБДОУ 
детский сад №5 «Звездочка») 

Заведующий  Нина Григорьевна Бисерова 

Адрес организации 172 730 г. Осташков, Тверская обл., Микрорайон, д.19 

Телефон, факс 8 (48) 235 5-69-93, 8 (48) 235 5-69-93, 

Адрес электронной 
почты 

zvezdochka_ost@mail.ru 

Учредитель Администрации Осташковского городского округа 

Дата создания 1980 год 

Лицензия От 25.01.2016 № 25, серия 69Л01 № 0001685 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№5 «Звездочка» (далее – детский сад) расположено в жилом районе города вдали 
от производственных предприятий и торговых мест. Здание детского сада 
построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 270 мест. Общая 
площадь здания 2072,8 кв. м, из них площадь помещений, используемых 
непосредственно для нужд образовательного процесса, 1542,9 кв. м. 



 

 

Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной деятельности 
по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 
пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 6:30 до 18:30. 

 

II. Система управления организации 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и уставом детского сада. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: Совет МБДОУ, 
педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным 
органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в детском саду 

Наименование 
органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство детским садом  

Совет МБДОУ Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью детского сада, в том числе рассматривает 
вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора методических, учебных пособий, средств обучения 
и воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного 
процесса; 
− аттестации, повышении квалификации педагогических 
работников; 
− координации деятельности методических объединений 



 

 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательным учреждением, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательного учреждения и связаны с 
правами и обязанностями работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательного учреждения; 
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского 
сада. 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в детском саду 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, которая составлена в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 
образовательной программы дошкольного образования, санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

детский сад посещают (в среднем) 260 воспитанников в возрасте от 1,6 до 8 лет. В 
детском саду сформировано 12 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

 

-  2 группы раннего возраста - 46 детей 

-  3 группы младшего возраста - 61 ребенок 

-  2 группы среднего возраста – 49 детей 

-  3 группы старшего возраста - 60 детей 

-  3 группы подготовительного возраста – 44 ребенка  

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 
Формы проведения диагностики: 



 

 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработанные диагностические карты используются детском саду для 
определения освоения основной образовательной программы дошкольного 
образования в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития 
интегративных качеств и качества освоения образовательных областей. С 
результатами качества освоения ООП дошкольников за 2017-2018 гг. можно 
ознакомиться, обратившись к рисунку №1. Согласно полученным данным на 4,6 
процентных пункта увеличилось число воспитанников, успешно освоивших ООП. 

            Рисунок №1. 
Степень освоения образовательной программы воспитанниками, в 

(%) 

 

 

В июне 2018 года педагоги детского сада проводили обследование 
воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 
предпосылок к учебной деятельности в количестве 32 человека. 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. 
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Рисунок №2. 
Готовность детей к школе, в (%) 

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким 
и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного 
года, что говорит о результативности образовательной деятельности в детском 
саду. 

 

Воспитательная работа 

Для определения стратегии воспитательной работы, в 2018 году проводился 
анализ состава семей воспитанников с определением наличия многодетности и 
особенностей юридического статуса родителей/опекунов. На рисунке №3 отражена 
характеристика состава семейного домохозяйства, а именно полнота родительской 
семьи воспитанников, с учетом критерия многодетности семьи. Оказалось, что в 
процентном соотношении за последние два года мониторинга в 2017 и 2018 гг. 
число полных семей составило порядка 80% (79,1%), в то время как 20% семей 
являлись неполными. В общей сложности доля многодетных семей от общего 
числа семей воспитанников оказалось примерно 12-13% (30 семей в 2017 году, 31- 
в 2018). В 2017 году в детском саду был один ребенок, воспитывающийся 
опекунами, в 2018 году таковых не было вовсе. 
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Рисунок №3. 

Особенности семейного домохозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 детский сад. 

 

Кружковая деятельность 

В кружковой деятельности задействовано 46 процентов воспитанников детского 
сада.  В 2018 году в детском саду работали 9 кружков по различным направлениям.  

 

 Кружок «Любознайки» направление опытно - экспериментальное. 
Руководитель Щукина В.А. 

Цель кружка; формирование у детей исследовательских способностей. 

В течение года дети знакомились со свойствами природных материалов 
(песка, глины), воды, воздуха, получили знания о своих органах чувств (нос, 
язык, глаз, ухо). Детям предлагались для исследования различные 
материалы: бумага, ткань, пластмасса, резина.  Проведено итоговое занятие 
«Мы – фокусники» с магнитами, дети узнали качества и свойства магнита, 
пробовали, как он взаимодействует с предметами из разных материалов. 

 Кружок по ИЗО - деятельности «Разноцветные ладошки», руководитель 
Колобухина Е.Е. Направление данного кружка - последовательное 
формирование у детей эстетической культуры по отношению к окружающему 
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миру. Запланировано и проведено 32 занятия. Цель: овладение детьми 
простейшими приемами рисования, развития мелкой моторики пальцев рук. 
Оформление выставки рисунков «Разноцветный мир красок» стало итогом 
работы за год. 

 Кружковая работа по развитию мелкой моторики «Умелые пальчики», 
руководителем которой является Рыжкова С.Г., своей цель ставила: 
развитие мелкой моторики рук, координации движений. Развитие точности 
движений, внимания и контроля собственных действий. Поставленные 
задачи по воспроизведению кистевых и пальчиковых движений вслед за 
воспитателем, манипуляции мелкими предметами, застегиванию и 
расстегиванию пуговиц, застежек, молний, нанизывания шариков на тесьму, 
овладение с приемами работы с пластилином , бумагой достигнуты. 

 Кружок «Веселые ладошки», руководитель кружка Острейковская Е.В., 
Цель кружка подготовка руки ребенка к письму; формирование 
художественного вкуса и практических трудовых навыков; воспитание 
творческой активности; развитие зрительного восприятия. Результатом 
работы кружка стало укрепление мышечного тонуса кисти рук, развитие 
четких движений и координации рук ребенка, снизилась утомляемость, 
повысилась работоспособность 

 «Фиксики» руководитель Лачева О.И. Цель данного кружка: обучение детей 
компьютерной грамотности.На занятиях дети знакомились с основными 
частями компьютера, правилами пользования компьютером, в игровой 
форме выполняли задания. 

 «Журавушка» руководитель Пушкина В.А.  Цель кружка приобщение детей 
к русской народной культуре. Изучение прошлого и настоящего Селигерского 
края. Через выставочные экспозиции краеведческого музея, библиотеки, 
экскурсий по улицам нашего города. Воспитанники много узнали о малой 
родине, о жемчужине нашего края Селигере. 

 «Веселинка», «Сударушка» - кружки художественно – эстетического 
направления. Руководители Шавшина О.А., Родина М.Г. Результатом данной 
работы стали выступления на фестивале «Селигерские ершата»,  на 
празднике «День города» 

 «Топтыжка»  - кружок функционирует много лет. Смолова В.Н. старается 
привить воспитанникам чувство ответственности за свое здоровье. 
Взаимодействуя с родителями, прививает детям привычку  к здоровому 
образу жизни. 

 



 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 
образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году 
показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Таблица №1. 
Анализ посещаемости воспитанников 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 2016 2017 2018 

Число дней, 
проведённых детьми в группах 

37852 16403 16730 

Число дней, пропущенных детьми - 
всего 

20856 8933 7438 

В том числе:  
 
По болезни детей 5930 2764 2389 

По другим причинам 14926 6169 5049 

 

Рисунок №4. 
Анализ воспитанников по группам здоровья 
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Состояние здоровья и физического развития воспитанников оценивается как 
удовлетворительное. 

88% процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 
образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп 
показали хорошие результаты готовности к школьному обучению  

В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и 
мероприятиях различного уровня. 

 
Таблица №2. 

Участие воспитанников ДОУ в муниципальных очных конкурсах, 
международных и всероссийских интернет конкурсах 

№ Название конкурса Участники 1 место 2 место 

1 
Всероссийский конкурс «Мир 
транспорта» 

6  2 

2 Подводный мир 1   

3 Радуга лета 23 3 4 

4 Осенние дары 10 1 3 

5 Русская матрешка 1 - - 

6 Все краски осени 15 - - 

7 Мультяшкино 7 - 1 

8 Солнышко моей мечты 17 - 1 

9 Чудеса из бумаги 1 - - 

10 Символ года - 2017 3 - - 

11 Елочка- колючая иголочка 8 - - 

12 С Новым годом 7 - 2 

13 Марш новогодних игрушек 7 4 1 

14 Зимние фантазии 5 - 1 

15 По дорогам любимых сказок 19 - 4 

16 Мастерами славится Россия 12 3 4 

17 Моя любимая игрушка 12 - 3 

18 Я рисую этот мир 12 - 2 

19 Мои четвероногие друзья 1 - 1 



 

 

20 Весна! Цветы! 49 4 7 

21 Хоровод цветов 3 1 - 

22 Моя мама - принцесса 1 - 1 

23 Моя открытка 3 - - 

24 Разноцветные капли 3 - - 

25 Чудо - всюду 25 3 7 

26 Физкульт- ура! 1 1 - 

27 Пасха - 2017 4 4 - 

28 Космический вернисаж 22 2 11 

29 Золотая кисть 5 - 2 

30 Золотые ручки 8 2 2 

31 Умники и умники 7   

32 Бабочки на поляне 21 4 11 

33 Творчество без границ 18 1 - 

34 Май! Весна! Победа! 4 3 - 

35 Дружная семья 1 1 - 

 

В период с 15.10.2018 по 19.10.2018 проводилось анкетирование 169 семей, 
получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 
вежливость работников учреждения, – 97 процент; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 
учреждения, – 99,4 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 
обеспечением учреждения, – 76,3 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 
образовательных услуг, – 98 процента; 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 
качеством предоставляемых услуг 94,6%. 

 

 



 

 

IV. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 96% согласно штатному расписанию. 
Всего работают 26 человек. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 
4 специалиста. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 10 / 1; 

− воспитанники/все сотрудники – 5 / 1. 

За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель; 

− первую квалификационную категорию – 2 воспитателя. 

Курсы повышения квалификации дистанционно в АНО ДПО Московской академии 
профессиональных компетенций прошли - 3 педагога, курсы переподготовки в АНО 
«Петербургский центр дополнительного профессионального образования» - 1 
педагог. 

На 28.12.2018 2 - педагога проходят обучение в Торжокском педагогическом 
колледже по педагогическим специальностям. 

С характеристиками кадрового состава детского сада можно познакомиться, 
обратившись к диаграмме №5. 

 

Рисунок №5. 
Данные о педагогическом стаже работников 
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Рисунок №6.  
Квалификационный уровень педагогов 

 

 

Рисунок №7.  
Анализ образовательного уровня педагогов ДОУ 
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В 2018 году педагоги детского сада активные участники дистанционных 
конференций, вебинаров и семинаров, конкурсов: 

- «Педагог 21 века; Инновационные методы и традиционные подходы в условиях 
модернизации российского образования» 

- «Педагогические условия организации инклюзивного образования детей с 
задержкой психического развития в детском саду» 

- в муниципальный конкурс: «Сказочная Страна» Дидактические игры   
- муниципальный фестиваль «Селигерские ершата» 
- «ИКТ в педагогике», «Горизонты педагогики», «Война. Народ. Победа», «Лучшая 
презентация», -  - «Требования ФГОС к системе дошкольного образования»,  
- региональный конкурс «ИКТ в воспитательно – образовательном процессе ДОО 
по ФГОС» 
- олимпиады: «Литературное образование дошкольников», «Педагогическая 
организация игровой деятельности дошкольников», «Время знаний», 
«Сказкотерапия для детей», «Особенности организации предметно – развивающей 
среды ДОО», «Детский сад и семья», «Проектная и учебно – исследовательская 
деятельность в образовательных организаций». 
 

Детский сад укомплектован кадрами на 98%. 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. 

 

V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения 

В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 
специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 
методической литературой по всем образовательным областям основной 
общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 
периодическими изданиями, 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 «Радуга» в 
соответствии с ФГОС. Приобрели стенды: «Правила дорожного движения», 
«Противодействие террору», «Не играй с огнем». 

Закупили: 

- физкультурное оборудование; 



 

 

- музыкальные инструменты; 

- парты. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 
возможности организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет 
необходимо оснастить наглядно – дидактическими пособиями по развитию речи, 
заменить счетный материал по ФЭМП. 

Информационное обеспечение детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – имеются 5 
компьютеров, 10 ноутбуков, 1 интерактивная доска, 5 принтеров, 12 DVD-плееров, 
1 проектор мультимедиа, 2 телевизора; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 
интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

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 – 12; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− кабинет психолога – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 
индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые 
комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2018 году детский сад провел текущий ремонта подготовительной группе №1 
(замена линолеума в игровой комнате; замена оконных блоков в игровой комнате, 
спальне, туалете; ремонт санузла) произведена замена светильников в средней 
группе №2, младшей группе №3 подготовительной группе №1. Поставлены 



 

 

доводчики на межклеточные двери в количестве. Сделан  косметический ремонт 3 
лестниц 1 и 2 этажей. Поставлены 2 металлические двери. 

Материально-техническое 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 28.12.2018. 

Показатели Единица 
измерения 

Количест
во 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 
по программе дошкольного образования 
в том числе обучающиеся: 

человек 260 

в режиме полного дня (8–12 часов) 260 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением, которое организует 
детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 46 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 
восьми лет 

человек 214 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 
воспитанников, которые получают услуги присмотра и 
ухода, в том числе в группах:  

человек 
(процент) 

 

8–12-часового пребывания 260 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 
общей численности воспитанников, которые получают 
услуги: 

человек 
(процент) 

0(0%) 

по коррекции недостатков физического, психического 
развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 
образования 

0 (0%) 



 

 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 
одного воспитанника 

день 23 

Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников: 

человек 26 

с высшим образованием 4 

высшим образованием педагогической направленности 
(профиля) 

2 

средним профессиональным образованием 3 

средним профессиональным образованием 
педагогической направленности (профиля) 

18 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

17 (65,4%) 

с высшей  11 (42,3%) 

первой 6 (23,1%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек 
(процент) 

26 (100%) 

до 5 лет 5 (19,2%) 

больше 30 лет 14 (53,8%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте: 

человек 
(процент) 

 

до 30 лет 3 (1,5%%) 

от 55 лет 10 (38,5%) 

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) 

25 (96%) 

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) 

25 (96%) 



 

 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/че
ловек 

10/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

кв. м 5,9 

Площадь помещений для дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

кв. м 975 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

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. 

 


