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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 

«Мальвина» станицы Бузиновской муниципального образования Выселковский район 

(МБДОУ ДС № 5) 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим советом Заведующий МБДОУ ДС № 15 

МБДОУ ДС № 15 ____________ Н. А. Щербакова 

(протокол от 25 марта 2021г. № 3) 25 марта 2021 г. 

 

 

Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

МБДОУ ДС № 15 за 2020 год 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 15 

«Мальвина» Станицы Бузиновская муниципального 

образования Выселковский район (сокращенное 

наименование – МБДОУ ДС № 15). 

Руководитель Щербакова Наталья Анатольевна 

Адрес организации 

353137, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Выселковский район, станица Бузиновская,  

ул. Октябрьская 11 

Телефон, факс 8(86157) 45-6-22; 

Адрес электронной почты/ 

Адрес сайта 
malvina.dou@mail.ru/http://www.ds15-viselki.ru 

Учредитель 
Управление образования администрации 

муниципального образования Выселковский район.  

Дата создания 1965 год 

Лицензия 

№ 07159 от 9 октября 2015, серия 23Л01 № 0004032г., 

бессрочно, выдана Министерством образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края 

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

15 «Мальвина» станицы Бузиновской (далее – Детский сад) расположено в центре поселка 

вдали от производящих предприятий. Проектная наполняемость на 70 мест. Общая 

площадь здания 360,2 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно 

для нужд образовательного процесса, 173,4 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 – 10,5 часов. Режим работы групп – с 7:30 до 18:00. 

        В МБДОУ ДС № 15 функционируют группы полного дня (10,5 часового пребывания). 

 

mailto:malvina.dou@mail.ru
http://www.ds15-viselki.ru/
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II. Система управления организации 

      Управление МБДОУ ДС № 15 осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании в РФ» на основе принципов единоначалия и самоуправления. Согласно закону 

№ 273 от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с 

Уставом МБДОУ ДС № 15, органами самоуправления являются: заведующий, старший 

воспитатель, Совет педагогов, общее собрание трудового коллектива, Совет родителей. 
Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий,  

старший воспитатель 

Непосредственное руководство МБДОУ ДС № 15 

осуществляет заведующий, который организует 

работу в соответствии с законодательством РФ и 

несет ответственность перед воспитанниками, их 

родителями (законными представителями), 

государством, обществом и Учредителем за 

результаты своей деятельности в соответствии с 

функциональными обязанностями. (см. п.6.6.10 

Устава МБДОУ ДС № 15).  

Совет педагогов  - утверждение образовательных программ 

Учреждения;  

- осуществление рассмотрения и утверждение 

методических направлений работы;  

- определение учебных изданий, используемых 

при реализации образовательных программ 

дошкольного образования, с учетом требований 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, а также примерных образовательных 

программ дошкольного образования; 

 - рассмотрение вопросов использования и 

совершенствования методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий; 

 - рассмотрение ежегодного отчёта о результатах 

самообследования;  

- решение вопросов о внесении предложений в 

соответствующие органы о присвоении почетных 

званий педагогическим работникам Учреждения, 

представлении педагогических работников к 

правительственным наградам и другим видам 

поощрений; 

 - выполнение иных функций, вытекающих из 

настоящего Устава и необходимости наиболее 

эффективной организации образовательной 

деятельности 

Общее собрание трудового 

коллектива 

- рассматривает и принимает Устав Учреждения, 

изменения в него;  

- обсуждает проект коллективного договора и 

принимает решение о его заключении; 

 - рассматривает Правила внутреннего трудового 

распорядка Учреждения и иные локальные 

нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права; 
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 - выбирает в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений своих представителей; 

 - рассматривает вопросы безопасности условий 

труда работников Учреждения, охраны жизни и 

здоровья воспитанников, развития материально-

технической базы Учреждения. 

Совет родителей - рассмотрение и разработка предложений по 

совершенствованию локальных нормативных 

актов Учреждения, затрагивающих права и 

законные интересы воспитанников, родителей 

(законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников;  

- участие в разработке и обсуждении программы 

развития Учреждения;  

- участие в организации и проведении культурно-

массовых мероприятий, в том числе связанных с 

посещением театров, музеев, выставок; 

 - привлечение средств от приносящей доход 

деятельности;  

- выработка рекомендаций по созданию 

оптимальных условий для обучения и воспитания 

воспитанников в Учреждении, в том числе по 

укреплению их здоровья и организации питания, в 

пределах своей компетенции; 

 - выполнение иных функций, вытекающих из 

настоящего Устава и необходимости наиболее 

эффективной организации образовательной 

деятельности. 

Вывод: Образовательное учреждение функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм 

управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. 
 

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 49 воспитанник в возрасте от 1,6 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 2 группы; 1- общеразвивающей направленности., 2- комбинированной 

направленности  

Из них: 

−  младшая разновозрастная группа – 21 ребёнок; 

− старшая разновозрастная группа –28 детей; 
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        Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

       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 2020 года выглядят 

следующим образом: 
Уровень 

развития 

целевых 

ориентиров 

детского 

развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

15 30 23 46 11 22 49 76 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

10 20 26 53 13 26 49 73 

      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. 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

       В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образования в 

условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в 2-х форматах – онлайн 

и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, 

YouTube,WhatsApp). Право выбора предоставлялось родителям (законным 

представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей. 

      Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения 

онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным 

областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей. 

О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов 

образовательной деятельности 

     Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательной 

программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности в младшей группе. Причину данной ситуации видим в 

следующем: 

- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного для 

детей детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми 

различными видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии 

соответствующих компетенций; 

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, провести 

необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и значимости их для 

детей. 
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     Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты. 
 

Воспитательная работа 

      Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 43 87% 

Неполная с матерью 6 16% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 0 0% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 18 36% 

Два ребенка 19 38% 

Три ребенка и более 12 24% 

       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. 

 

Дополнительное образование в детском саду не ведется. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

         Система качества дошкольного образования в учреждении в условиях отсутствия 

нормативной правовой базы федерального уровня определяется как система внутреннего 

контроля МДОУ ДС № 15, которая включает следующие составляющие: качество цели 

образовательной деятельности в ДОУ; качество условий для образовательной деятельности 

в ДОУ; качество образовательной деятельности в ДОУ.  

      С целью повышения эффективности деятельности МБДОУ ДС № 15, проводится 

мониторинг, который даёт качественную и своевременную информацию, необходимую для 

принятия управленческих решений.  

      В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

     Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

Средняя заболеваемость за 2020 год 1,2 детодня. 73 процентов детей успешно освоили 

образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе.  

          Вывод: внутренняя система оценки качества образования способствовала реализации 

планов по различным направлениям функционирования учреждения и принятию 

эффективных управленческих действий для совершенствования деятельности МБДОУ ДС 

№ 15. 
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V. Оценка кадрового обеспечения 
 

      МБДОУ ДС № 15 укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием на 

100%.  

Административный персонал – 2: заведующий, завхоз.  

Педагогический персонал - 5: старший воспитатель – 1, воспитатель – 4. Учебно-

вспомогательный персонал: - 6: младшие воспитатели - 2, повар – 2, дворник – 1, машинист 

по стирке белья – 1. 

         Детский сад укомплектован кадрами полностью. 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 библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 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.               

        МБДОУ ДС № 15 укомплектован периодическими изданиями для педагогов 

(«Справочник старшего воспитателя», «Дошкольное воспитание», «Справочник 

руководителя ДОУ», «Добрая дорога детства», «Нормативные документы 

образовательного учреждения» «Справочник педагога-психолога») и методической 

литературой по всем входящим в реализуемую ДОУ основную образовательную программу 

модулям. Учебные издания, используемые при реализации образовательной программы 

дошкольного образования, определяются дошкольным учреждением, с учетом требований 

ФГОС ДО.        

         Библиотечно-информационное обеспечение в 2020 году обновлялось в соответствии с 

новым законодательством и актуальными потребностями участников образовательных 

отношений, что позволяет педагогам эффективно планировать образовательную 

деятельность и совершенствовать свой образовательный уровень. 

          Технические средства, имеющиеся в ДОУ: доступ к интернету, компьютер - 1, 

ноутбук - 2, проектор 1, принтер черно-белый - 1, МФУ – 1, видеокамера - 1, фотоаппарат - 

1, телевизор – 1.  

Вывод: методическое обеспечение Программы, средства обучения и воспитания 

достаточны и способствуют реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, однако для эффективного и полноценного образовательного 

процесса в соответствии с современными требованиями для реализации ООП ДО, при 

формировании информационно - образовательной среды, необходимо наличие в 

достаточном количестве современных персональных компьютеров и периферийных 

устройств. 

         Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых 

комплектов заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций для 

родителей и детей. В связи с чем ответственным лицам Детского сада необходимо в 2021 

году поставить вопрос на контроль и запланировать их приобретение (при наличии). 
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       Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточность 

библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем в 2021 году необходимо 

обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и/или разработку видеоконтента, 

определение электронного ресурса для размещения обучающих материалов, инструкций, 

методических рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный фонд методической 

литературой и комплектами заданий по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы для подготовки педагогов к проведению занятий в 

онлайн. 
 

VII. Оценка материально-технической базы 

          Детский сад находится в 1- ом отдельно стоящего одноэтажного здания. Здание 

оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Отопление и 

вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Территория по всему периметру 

ограждена забором. Состояние материально-технического обеспечения соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования, санитарным правилам и 

нормам, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 
 

Условия для реализации Образовательной программы дошкольного образования 

 

1 здание Территория 

Кабинет заведующего 2 индивидуальных прогулочных 

участка, беседки 

Пищеблок Цветники 

Прачечная Спортивная площадка 

Пост охраны  

Методический кабинет  

Групповая ячейка группы для 

детей раннего и дошкольного 

возраста, приемная, туалетная 

 

 

       Групповые помещения МБДОУ ДС № 15 снабжены безопасной, эстетически 

привлекательной мебелью и оборудованием. Пространство групп организовано в виде 

разграниченных центров, оснащенных большим количеством развивающих материалов – 

книги, игрушки, материалы для творчества и экспериментов, оборудование для 

самостоятельной и совместной деятельности.  

      При создании развивающей предметно-развивающей среды в МБДОУ ДС № 15 

педагоги учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей. Группы 

пополняются современным игровым оборудованием, современными информационными 

стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 

«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации.  
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      В МБДОУ ДС № 15 не только уютно, красиво, удобно, но и комфортно детям, созданная 

развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, 

направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов.  

      На территории детского сада расположены: спортивная площадка, беседки, 

прогулочные участки с игровым оборудованием. Оформлены цветники, клумбы. 

     Одним из факторов, обеспечивающих нормальное развитие ребёнка и достаточно 

высокий уровень сопротивляемости его организма к заболеваниям, является организация 

здорового питания. В МБДОУ ДС № 15 выполняются следующие принципы рационального 

здорового питания детей: регулярность, полноценность, разнообразие, путём соблюдения 

режима питания, норм потребления продуктов питания и индивидуального подхода к детям 

во время приёма пищи. Питание в учреждении осуществляется по 10-ти дневному 

цикличному меню.  

     Административно-хозяйственная деятельность осуществлялась в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности. Оборудование использовалось рационально, 

проводился учёт материальных ценностей лицами, ответственными за сохранность 

имущества. Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию 

материальных ценностей осуществлялось своевременно, согласно локальным документам.  

       Выполнен и косметический ремонт помещений и территории. Администрация МБДОУ 

ДС № 15 успешно решает задачи реализации государственной политики и требований 

нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности в образовательных 

учреждениях, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни воспитанников и 

персонала, создания и поддержания защищенности объектов детского сада, 

совершенствование системы безопасности. МБДОУ ДС № 15 укомплектовано первичными 

средствами пожаротушения в соответствии с нормами ППБ (12 огнетушителей и пожарный 

шит); разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности; разработан план эвакуации 

воспитанников и сотрудников на случай пожара и инструкции, определяющие действия 

персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации. Проведены мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности (инструктажи по пожарной безопасности, 

практические занятия по отработке плана эвакуации и порядка действий при ЧС, по 

пользованию средствами пожаротушения и т.д.). Проведены учебные тренировки (1 раз в 

квартал) по эвакуации воспитанников и сотрудников из здания детского сада, оформлен 

стенд по пожарной безопасности. Здание детского сада оборудовано современной пожарно-

охранной сигнализацией. В МБДОУ ДС № 15 укомплектовано наружными (4 шт) 

видеокамерами и монитором, с сохранением записи на 30 дней, осуществляется 

контрольно-пропускной режим (ООО ЧОО «ОБЕРЕГ»), имеются 1 тревожные кнопки, что 

позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. 

Деятельность по обеспечению безопасности участников образовательных отношений 

регламентировалась локальными нормативно-правовыми документами: приказами, 

инструкциями, положениями, графиками.    

          Дополнительно данная информация представлена для родителей на общих и 

групповых информационных стендах в виде консультаций, алгоритмов действий, памяток, 

оперативных сводок. 

      Вывод: в учреждении созданы условия для функционирования здания и территории в 

соответствии с государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормами и 

правилами пожарной безопасности; осуществляется деятельность, направленная на 

улучшение материально-технической базы в соответствии с основными направлениями 

деятельности, с учётом интересов детей и их возрастных особенностей; педагогические 

работники и развивающая предметно-пространственная среда обеспечивают условия для 

реализации образовательной программы дошкольного образования 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
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Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 49 

в режиме полного дня (10,5 часов) 49 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет 14 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет 35 

Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитанников, 

которые получают услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

 

8–12-часового пребывания человек 49(100%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги: 

 
 

по коррекции недостатков физического, психического развития 1 (2%) 

обучению по образовательной программе дошкольного образования 1 (2%) 

присмотру и уходу человек 

(процент) 

0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

1,2 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

5 

с высшим образованием 2 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) день 1 

средним профессиональным образованием человек 3 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

3 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

0 (0%) 

с высшей 0 (0%) 

первой 0(0%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 3 (60%) 

больше 30 лет 0(00%) 
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Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 2 (40%) 

от 55 лет 0 (0%) 

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) 

6 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

4 (80%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 5/1 

Наличие в детском саду: человек 

(процент) 

 

музыкального руководителя человек 

(процент) 

нет 

инструктора по физической культуре человек/челов

ек 

нет 

учителя-логопеда да/нет нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура нет 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

1,5  

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

0 

Наличие в детском саду:  

физкультурного зала кв. м нет 

музыкального зала кв. м нет 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической активности и игровой 

деятельности на улице 

да/нет да 
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       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  квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. Есть 

потребность в узких специалистах. 
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