
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Аналитическая часть 
I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 29»с. Окунев Нос (МБДОУ 
«Детский сад № 29» с. Окунев Нос) 

Руководитель Рожкова Оксана Валентиновна 

Адрес организации 
169492, Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Окунев 
Нос, ул. Центральная, д.90 

Телефон, факс (82141)97-5-58 

Адрес электронной почты 
okunevo.MBDOU29@yandex.ru 
 

Учредитель 
Администрация муниципального образования муниципального 
района «Усть-Цилемский» 

Дата создания 25 сентября 1957 года 

Лицензия От 03.04.2015 г. № 778-Д, серия 11 Л0 1 № 0001110 

 
 

Организационно — распорядительная документация  
Таблица 1. 

№ 
п/
п 

Перечень документов Название документа и дата 
принятия 

 

1 Свидетельство о регистрации 1.1.Свидетельство о государственной регистрации 
права от 06.03.2014 г. серия 11 АА № 050790 на право 

оперативного управления муниципальным 
имуществом 

mailto:okunevo.MBDOU29@yandex.ru


 

 

 

1.2.Свидетельство о государственной регистрации 
права от 10.12.2014 г. серия 11-АА № 071150 на постоянное 

(бессрочное) пользование земельного участка 

2 Свидетельство о внесении 
записи в Единый 

государственный реестр 
юридических лиц 

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц от 11 декабря 

2012 г., зарегистрирован межрайонной инспекцией 
Федеральной службы № 2 по Республике Коми за 

государственным регистрационным номером 
2121105017592, серия 11 № 001919855 
Свидетельство ОГРН –1021101108995 

3 Свидетельство о постановке 
на учёт юридического лица в 
налоговом органе по месту 

нахождения на 
территории Российской 

Федерации 

Свидетельство о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 

4 июля 2000 года , за государственным регистрационным 
номером 1105, серия 11 № 002076462 

ИНН 1120004111 /КПП 112001001 

4 Устав муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 
«Детский сад № 29» 

с. Окунев Нос 

Устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 29» с. 

Окунев Нос, утвержден Учредителем – администрацией МО 
МР «Усть – Цилемский», постановление администрации МР 

«Усть-Цилемский» от 12 января 2015 года № 01/17 

5 Заключение санитарно- 
эпидемиологической 

Службы 

Санитарно-эпидемиологическое заключение  
№ 11.18.01.000.М.000002.01.15 от 28.01.2015 г.  МБДОУ 

«Детский сад № 29» с. Окунев Нос, 
соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам 

6 Заключение государственной 
противопожарной 

службы 

Заключение № 697 от 27.11.2014 г. года Главного 
управления МЧС России по Республике Коми «О 

соответствии объекта защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности» - соответствует  требованиям 

пожарной безопасности. 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29» с. 
Окунев Нос (далее – Детский сад) находится в центре села в отдельно стоящем здании в 
деревянном исполнении рядом со школой и фельдшерско – акушерским пунктом. Здание Детского 
сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 45 мест. Общая площадь 
здания 341,5 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 
образовательного процесса,  237,6 кв. м. Здание имеет центральное отопление, собственное 
водоснабжение.

 

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 – 9 часов. Режим работы групп – с 8,00 до 17:00. 
 
 

 
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: педагогический совет, общее собрание 
трудового коллектива. 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 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
Детского сада. 
Функции педагогического совета: 
а) принимает локальные акты Учреждения в соответствии со своей 
компетенцией, решает вопрос о внесении в них необходимых изменений и 
дополнений; 
б) обсуждает и обосновывает выбор основной общеобразовательной 
программы - образовательной программы дошкольного образования, 
образовательные и воспитательные методики, технологии для 
использования в педагогическом процессе Учреждения; 
в) принимает решения об изменении основной общеобразовательной 
программы - образовательной программы дошкольного образования 
(отдельных разделов, тем), о корректировке сроков её освоения, об 
изучении дополнительных разделов и других образовательных программ;  
г) заслушивает отчёты заведующего о создании условий для реализации 
основной общеобразовательной программы - образовательной программы 
дошкольного образования Учреждения; 
д) заслушивает информацию, отчёты о ходе реализации основной 
общеобразовательной программы - образовательной программы 
дошкольного образования, отчёты о самообразовании педагогов; 
е) рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 
кадров, аттестации педагогических работников Учреждения; 
ж) подводит итоги деятельности Учреждения за учебный год; 
з) контролирует выполнение ранее принятых решений педагогического 
совета; 
и) организует изучение и обсуждение нормативно-правовых документов в 
области дошкольного образования; 
к) осуществляет другую работу в соответствии со своей компетенцией и 
 действующим законодательством.   
Членами Педагогического совета являются все педагогические работники.  

Общее собрание 
трудового 
коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 
организацией. 
Функции общего собрания трудового коллектива: 
а) обсуждает и принимает Положение об общем собрании трудового 
коллектива, Коллективный договор, изменения и дополнения в 
Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка; 
б) рассматривает и обсуждает Устав, изменения и дополнения к Уставу; 
в) обсуждает и принимает другие локальные акты Учреждения, 
затрагивающие права работников в соответствии с установленной 
компетенцией; 
г) обсуждает поведение или отдельные поступки членов коллектива и 
принимает решение о вынесении общественного порицания в случае 
виновности; 
д) рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда 
работников, охраны жизни и здоровья воспитанников Учреждения; 
е) заслушивает отчёты о работе заведующего и других работников, 
выносит на рассмотрение администрации предложения по 
совершенствованию их работы; 
ё) знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и 
муниципальными органами деятельности Учреждения и заслушивает 
администрацию о выполнении мероприятий по устранению недостатков в 
работе; 



 

 

 

ж) выбирает из своего состава совет трудового коллектива; 
з) создаёт при необходимости комиссии по разным направлениям работы 
Учреждения с установлением их полномочий; 
и) выдвигает коллективные требования работников Учреждения и избирает 
полномочных представителей для участия в разрешении коллективного 
трудового спора. 
В состав общего собрания входят все сотрудники организации. 
 

Общее родительское собрание – не является органом управления, но действует в качестве 
общественной организации для оказания помощи педагогическому коллективу Учреждения в 
организации образовательного процесса и социальной защиты воспитанников. 
Компетенция общего родительского собрания: 

 знакомится с уставом и другими локальными актами ДОУ, касающимися взаимодействия с 
родительской общественностью; 

 изучает основные направления образовательной, оздоровительной и воспитательной 
деятельности в ДОУ, вносит предложения по их совершенствованию; 

 заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов образовательного 
процесса, планирования образовательной деятельности ДОУ; оказания помощи 
педагогическому коллективу в организации образовательного процесса и социальной 
защиты воспитанников; 

 принимает информацию заведующего, отчеты педагогических и медицинских работников 
о состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных и воспитательных 
программ, результатах готовности детей к школьному обучению, итогах учебного года  

 принимает решение об оказании посильной помощи ДОУ в укреплении материально-
технической базы ДОУ, благоустройству и ремонту его помещений, детских площадок и 
территории силами родительской общественности; 

 
В 2019 году проведено: 
1) 4 общих собрания работников ДОО в соответствии с Порядком проведения общего собрания 
работников ДОО, установленным Уставом ДОО. На собраниях были: 
-Принято «Положение о ВСОКО» 
-проведены инструктажи по пожарной безопасности, по охране труда и антитеррористической 
безопасности,  
-рассмотрены вопросы ремонта ДОУ, благоустройства территории, посадок овощей, подготовки к 
новому учебному году, должностные инструкции и инструкция по охране жизни и здоровья детей, 
об изменениях в системе оплаты труда,  
-приняты план эвакуации на случай возникновения угрозы террористического акта и другие. 
  Сроки проведения, рассматриваемые вопросы, и принятые решения зафиксированы 
протоколами.  
 
2) 5 запланированных заседаний педагогического совета (3 – в 2018 – 2019 учебном году и 2 – в 
2019 – 2020 учебном году), 3 их них – постоянного характера: о принятии отчета по 
самообследованию (апрель), по итогам учебного года (июнь), организационный в начале учебного 
года (сентябрь). 
На педагогических советах: 
-Принято Положение о приеме, переводе, отчислении воспитанников…» 
 -обсуждались и принимались локальные акты МБДОУ «Детский сад № 29» с. Окунев Нос, в том 
числе годовой  и учебный план, годовой календарный график на 2019 – 2020 учебный год, 
расписание занятий, «Самообследование ДОУ за 2018 год» и др. 
-принимались решения в части касающейся образовательной деятельности ДОО. 
-проводились тренинги для повышения уровня профессиональных знаний у педагогов по теме: 
- использованию ИКТ – технологий в образовательном процессе,  
-подвижные игры  - как средство обучения 
 По результатам каждого заседания оформлены протоколы и изданы приказы об итогах 
проведения совета педагогов и назначении ответственных за выполнение решений. 
3) В 2019 году состоялось 3 общих и 1 групповое тематическое  родительское собрание, на 
которых были рассмотрены вопросы готовности детей к школе, развития мелкой моторики 
дошкольников (мастер – класс), рассмотрены нормативные акты, необходимые в образовательном 
процессе, а также подведены итоги 2018-2019 учебного года, и организовано начало нового 



 

 

 

учебного года 2019 – 2020 г. 
 
 Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. По 
итогам 2019 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, позволяющая 
учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году 
изменение системы управления не планируется. 
 
III. Оценка образовательной деятельности 
1. Общие сведения. 
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 учётом комплексной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,  санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 
http://ods29.ucoz.ru/js/oop_do_dou_29.docx 
 
 Адаптированных программ  в 2019 году Детский сад не реализовывал. 
 
Детский сад, согласно имеющимся условиям, обеспечивает получение дошкольного образования, 
присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1,5 лет до прекращения образовательных 
отношений.  Детский сад посещают 25 (23) воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет, сформирована 
1 группа общеразвивающей направленности, в которую входят: 
 

Подгруппа                                        31 мая 2019 года 31 декабря 2019 года 

Первая группа раннего возраста 2 0 

Вторая группа раннего возраста 6 6 

Младшая группа 6 6 

Средняя группа 3 6 

Старшая группа 2 3 

Подготовительная к школе группа 4 2 

ИТОГО 23 25 

 
Посещаемость  в Детском саду отражена в нижеприведенной таблице: 
 

Показатель                         Год 2017 2018 2019 

Рабочих дней ДОУ 181 
 

184 166 

Среднегодовая численность воспитанников 21 
 

23 23 

Число дней, проведенных воспитанниками в группе 2904 
 

3096 3154 

                   Посещаемость на 1 ребенка в год 138,3 
 

134,6 137,1 

                  Средняя посещаемость в день (человек) 16,0  
 

16,8  19 

   Пропущено дней всего 907 
 

964 665 

                       Пропущено дней  на одного ребенка 43,2 
 

41,9 28,9 

   Из них по болезни всего 640 
 

692 392 

                         По болезни на одного ребенка 30,5 
 

30,1 17,04 

  По другим причинам всего 205 272 268 

http://ods29.ucoz.ru/js/oop_do_dou_29.docx


 

 

 

 

                        По другим причинам на одного ребенка 9,8 
 

11,8 11,65 

Количество случаев заболеваний всего 130  
 

117 79 

           Из них ОРВИ и грипп 117 
 

106 68 

 
Анализ посещаемости: 
Среднегодовая численность воспитанников осталась на прошлогоднем уровне и выросла по 
сравнению с 2017 годом на 2 человека. Рабочих дней в 2019 году было меньше на 18 дней 
вследствие многочисленных карантинов. Несмотря на это посещаемость оказалась выше чем, в 
прошлом году на 58 дней, в пересчете на одного воспитанника на 2,5 дня. Также выросла 
посещаемость в день на 2,2 человека. Снизилось количество пропущенных дней на 299 дней, в 
расчете на одного воспитанника меньше на 13 дней, по болезни меньше на 300 дней, на одного 
ребенка по болезни меньше на 13 дней, по другим причинам снизилось незначительно на 4 дня. 
Количество случаев заболеваний также уменьшилось на 38 случаев, из них ОРВИ и грипп – на 38 
случаев.  
Такая положительная динамика связана с длительной, положительной работой всех участников 
образовательного процесса и социальных партнеров. Педагоги тщательно проводят «утренний 
фильтр», вовремя выявляют и отстраняют заболевших воспитанников, сотрудники ФАП тщательно 
обследуют заболевших, контролируют процесс лечения, выписывают только полностью 
выздоровевших детей, родители не приводят заболевших воспитанников в ДОУ, посещают ФАП, 
правильно проводят курсы лечений, назначенных фельдшером. Также нужно отметить отличную 
работу по физкультурно – оздоровительному направлению, работу с родителями по вопросу 
сезонной  и запасной одежды детей.  

 Вакцинация 
В 2019 году были привиты от гриппа все 8 сотрудников ДОУ и 15 воспитанников, у 2 воспитанников 
был длительный медотвод, поэтому вакцинации они не подлежали. 8 родителей отказались от 
данной прививки. Также, согласно плану ФАП, воспитанникам были поставлены пробы Манту и 
сделаны диаскин-тесты, сотрудникам сделаны прививки АДСМ и от туляремии.  

 Воспитанники с ОВЗ и дети - инвалиды 

 Воспитанников с ОВЗ в 2019 году в Детском саду не обучалось.  
 
В 2019 году в МБДОУ «Детский сад № 29» с. Окунев Нос обучался 1 ребенок – инвалид. ИПРА не 
прописала обучение данного ребенка по специальной программе, поэтому обучение 
осуществлялось по ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 29» с. Окунев Нос. Основные мероприятия 
для данного ребенка заключались в создании социальной среды для общения и развития. 
 
    Работа с детьми в ДОУ строится с учетом их индивидуальных особенностей. Образовательная 
деятельность сочетается с игровой деятельностью. Знания, опыт, приобретенные в 
организованной образовательной деятельности, используются с детьми в самостоятельной 
изобразительной и театрализованной деятельности и творческих играх.  
   В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические требования к 
пребыванию детей в ДОУ. С детьми систематически проводилась организованная 
образовательная деятельность в соответствии с образовательной программой, реализуемой в 
ДОУ, учебным планом и утвержденным расписанием организованной образовательной 
деятельности.   Поставленные цели достигнуты в процессе осуществления разнообразных видов 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной и чтения.  
 

 Педагогическая диагностика 
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.  
Формы проведения диагностики: 
− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
− наблюдения, итоговые занятия. 
 
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 31.12.2019 года выглядят следующим 
образом: 

Уровень развития 
целевых ориентиров 
детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %нормы 

6 24 13 52 6 24 25 76 

Качество освоения 
образовательных 
областей 

5 20 13 52 7 28 25 72 

 
 
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним уровням 
развития, высокого и ниже норму примерно поровну, что говорит о средней результативности 
образовательной деятельности в Детском саду. 
 
Воспитательная работа 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ состава семей 
воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество 
семей на 
31.05.2019 
 

Процент от 
общего 
количества 
семей 
воспитанников 

Количество 
семей на 
31.12.2019 
 

Процент от 
общего 
количества семей 
воспитанников 

Полная 18 90 % 19 90,5 % 

Неполная с 
матерью  

2 10 % 2 9,5 %  

 
Характеристика семей по количеству детей 

Количество 
детей в семье 

Количество 
семей на 
31.05.2019 

Процент от 
общего 
количества 
семей 
воспитанников 

Количество 
семей на 
31.12.2019 
 

Процент от 
общего 
количества семей 
воспитанников 

Один ребенок 2 10 % 1 4,7 % 

Два ребенка 11 55 % 11 52,4 % 

Три ребенка и 
более 

7 35 % 9 42,9 % 

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. 
 
Стало традицией проводить такие творческие воспитательные мероприятия, как «Новогодняя 
кутерьма» (подготовка к новогодним праздникам), «Рождественская неделя», «Неделя Великой 
Победы». 
Педагоги детского сада успешно проводят такие мероприятия по физическому развитию, как 
традиционный спортивный досуг ко Дню Матери («Моя мама - чемпионка») и физкультурный досуг 
ко Дню Защитника Отечества , а также спортивное развлечения для детей «День космонавтики». 



 

 

 

 
В 2019 учебном году особо ярко прошли следующие мероприятия:  
-«Святки – колядки»; 
-сказка к празднику  8  марта «Муха-Цокотуха», 
 -концерт ко Дню Победы «Поклонимся великим тем годам»; 
 -«Выпуск -2019 – Город Детства»,  
 -осенняя сказка «Золушка - картошка» и осенняя ярмарка,  
- День отца;  
- День Матери 
 -Новогодние утренники – «Варежка» и  «Новый год в аэропорту» были перенесены на январь 2020 
года из-за карантина, по этой же причине не состоялись  празднование 23 февраля, к которому 
ребята активно готовились, а также  День космонавтики и Пасхальные гуляния. 
 
С целью воспитательной работы с дошкольниками активно привлекаем социум. Тесно 
сотрудничаем с МБОУ «Окуневская СОШ», фельдшерами Окуневского ФАПа, Окуневской 
библиотекой, Домом культуры с. Окунев Нос, отделением противопожарной службы № 1 с. Окунев 
Нос и администрацией СП «Окунев Нос». 
 
1. В апреле 2019 г ДОУ во 2 раз участвовало в Неделе финансовой грамотности, с ребятами 
встретилась и провела интересное мероприятие Канева Г.Е., заведующий сектором финансов и 
бухгалтерского учета СП «Окунев Нос» 
 
2. Воспитанники Детского сада традиционно посещают и выступают на новогоднем утреннике в 
МБОУ «Окуневская СОШ», подготовительная к школе группа  - обязательные участники летней 
площадки. Выпускники ДОУ 2019 года, нынешние первоклассники, вместе с учителем, Филипповой 
Е.Н., организовали поздравительное мероприятие ко Дню дошкольного работника. 
3. Сотрудники Окуневской библиотеки, Чупрова В.Ф., и Дома культуры с. Окунев Нос, Семенова 
П.Ф., в течение года проводят в Детском саду мероприятия.  
В 2019 году это были: 
-в мае – спектакль «Происшествие в лесу» 
-в  октябре с мини - спектаклем «Яблонька» 
Также Чупрова В.Ф. помогла оформить выставку книг и информационный стенд к 20 ноября – 
Всемирному дню ребенка. 
4 Отделение противопожарной службы № 1 с. Окунев Нос традиционно в сентябре участвует в 
учебной тренировке по эвакуации воспитанников и сотрудников. В 2019 году пожарные провели 
практическое занятие по работе с огнетушителями. 
 
Дополнительное образование 
Дополнительного образования в 2019 году на базе Детского сада не осуществлялось. 
Дополнительным образованием охвачено 5 детей подготовительной и  старшей группы, они 
посещают один в неделю кружок художественного творчества «Акварель» на базе МБОУ 
«Окуневская СОШ» 

 
IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 
03.092019 года. 
Как показала проверка Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 
Коми  в 2020 году, мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году проводился 
недостаточно полно, слабо представлен анализ деятельности по всем направлениям. 
 

 Распределение воспитанников по группам здоровья  
-на 31.05.2019 г (детей 23 человека) 

Первая  Вторая  Третья  Четвертая  Пятая  

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1 4,3 18 78,3 4 17,4 --- ---- ---- ---- 

 
- на 31.12.2019 г (детей 25 человек) 
 

Первая  Вторая  Третья  Четвертая  Пятая  

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 



 

 

 

1 4 19 76 5 20 --- ---- --- ---- 

 
Как видно из таблицы, в конце 2019 года воспитанников с 1 группой здоровья осталось столько же, 
изменилось лишь процентное соотношение, также незначительно выросло число воспитанников со 
2 и 3 группой здоровья.  
 
 

 Степень адаптации детей к детскому саду 
В 2019 году было принято 6 детей в возрасте от 1,11 до 2,3 лет.  На каждого вновь принятого 
ребенка ведутся адаптационные карты, на основе показателей оценивался каждый период 
адаптации. Результаты расчетов  показали: 

Степень адаптации 

С 1-2 лет 
Кол-во  детей (%) 

С 2-3,5 лет 
Кол-во детей (%) 

2017 - 
2018 

2018 - 
2019 

2019- 
2020 

2017 – 
2018 

2018- 
2019 

2019-
2020 

Легкая  0 100 % (1) 100 (2) 66,7 % (3) 0  25 % (1) 

Средняя 100 % (4) 0 0 33,3 % (1) 100 % (3) 75 % (3) 

Тяжелая  0 0 0 0 0 0 

 
Вывод: работа воспитателей в адаптационный период ведется целенаправленно,  способствует 
безболезненному привыканию детей к новым условиям. Вместе с тем просматривается  
необходимость использовать для детей от 2 лет и старше другие методы и формы адаптации, 
теснее работать с родителями по вопросам адаптации детей. 
 

 Уровень подготовки выпускников к поступлению в школу 
В школу было подготовлено 4 воспитанника  в возрасте от 6,7 до 7,1 лет. Трое из них  были 
успешно зачислены в 1 класс МБОУ «Окуневская СОШ», один воспитанник зачислен в школу 
Ненецкого автономного округа, г. Нарьян- Мар. 
В мае 2019 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 
подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 
деятельности в количестве 4 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. 
 
Диагностика  готовности проводилась по 14 тестам, которые показали следующие результаты: у 
детей сформирован хороший объем памяти, развит хороший уровень долговременной памяти; 
концентрация внимания  средняя; умение обобщать и классифицировать предметы развито на 
высоком уровне, образные представления развиты на среднем уровне; хорошо знают цвета, 
произносят  все звуки, хорошо развита мелкая моторика, но затрудняются при работе по клетке. 
Коммуникативная сфера у детей развита: контактны, общительны, любят играть. 
Исследования мотивационной готовности детей показали, что у трех детей высокий уровень и 
сформированы представления о школе, а у  одного ребенка средний уровень мотивации, позиция 
школьника и представления о школе пока не полностью сформированы, но соответствуют данному 
возрасту. 
 
 
 
 
 
 

Степень готовности к школе 2018 г. 2019 

Ниже среднего. 1 чел (33,3 %) 0 

Средняя степень 1 чел (33,3 %) 1 (25 %) 

Высокая степень 1 чел (33,3 %) 3 (75 %) 



 

 

 

Вывод: воспитанники 100% подготовлены к обучению в школе. Вместе с тем  в последующей 
работе необходимо обратить внимание на мотивационную подготовку воспитанников, знание о 
том, для чего идут в школу, чем именно там будут заниматься. А также  индивидуальную работу 
при подготовке детей. Уделять особое внимание развитию мелкой моторики пальцев у детей, 
рисованию узоров с повторяющимися элементами, ориентация на листке.  
Содержание и качество выпускников соответствует требованиям ФГОС ДО,  построено с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей детей. 
 

 Уровень освоения детьми программного материала по образовательным 
областям. 

Диагностика по итогам учебного года показала, что дети имеют:   

 Высокий уровень – 45%; 

 Средний уровень –35 %; 

 Ниже среднего - 20%. 
             
Основная общеобразовательная программа освоена в полном объеме, несмотря на карантин. 
Педагогами была произведена корректировка рабочих программ,  отменены творческие каникулы, 
а также объединены близкие по тематике ООД.  
 
Участие в конкурсах 
 В 2019 году воспитанники и их родители участвовали в конкурсах 
 

Название конкурса Номинации  Ф.И.О Место 

Муниципальный конкурс 
«Мой край задумчивый и 
нежный» (январь – май) 

«Любительская 
фотография» 

Михайлов С. Участник 

Муниципальный конкурс 
«Лучшей мамочке на 
свете» (октябрь – ноябрь) 

Рисунок Ларюкова Ал. 
Динер М. 
Торопов Г. 

1 место  
Участник 
участник 

Внутрисадовый конкурс 
«Новогодний чулочек – 
сапожок-валенок» 

Декоративно- 
прикладное 
творчество. 

Малышева Ю.В. 
Динер Е.Ф. 
Ходакова А.А. 
Чупрова А.А. 
Канева С.П. 
Безумова Е.Ф. 
Нужная Е.В. 
Рочева С.В. 
Терентьева Г.Е. 
Михайлова Т.В. 
Филиппова Г.В. 

3 место 
Участник 
1 место 
Участник 
3 место 
Участник 
Участник 
2 место 
Участник 
1 место 
участник 

 
90 %  родителей  и 87,5% приняли активное участие в осенней ярмарке. 
 

 Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг. 
В мае 2019 года было проведено анкетирование удовлетворенности родителей качеством 
образовательных услуг. В нем приняли участие родители всех 23 воспитанников, т.е. 100 %. 

Вопросы Ответы Ваши 
комментарии к 

ответу  
«не в полном 

объёме» 

Да 
(род., %) 

Нет 
(род., %) 

Не в 
полном 
объёме 
( род.,%) 

23 род., 
100 % 

----- -----  

 Вы получаете информацию  о 
целях,  задачах, программе  
дошкольного учреждения в 

области обучения и воспитания 
вашего ребенка? 

Вы получаете информацию  о 
режиме работы дошкольного 

23 род., 
100 % 

   



 

 

 

 
Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы: 
1.   100 % родителей получают информацию   

учреждения   (часах работы, 
праздниках, нерабочих днях)? 

 Вы получаете информацию  о 
питании  (меню)? 

 

22 род, 
95,7 % 

1 род, 
4,4 % 

  

Удовлетворены ли Вы  
организацией питания  в детском 

саду? 

22 род, 
95,7 % 

 1 род, 
4,4 % 

Не ответили 

Удовлетворены ли Вы  
организацией  образовательного 

процесса в  Вашей группе? 

18 род, 
78,3 % 

4 род., 
17,3 % 

1 род, 
4,4 % 

Не нравится 
смешанная 

группа 

Своевременна и достаточна ли  
для Вас наглядная информация 

(в группе, на сайте)  о жизни 
детей и вашего ребенка в 

группе? 

23 род., 
100 % 

   

Вы  «посещаете»  сайт  детского  
сада, страницы учреждения в 

социальных  сетях? 

19 род, 
82,6 % 

2 род, 
8,7 % 

2 род, 
8,7 % 

Нет интернета 

Получаете ли Вы информацию о 
пребывании ребенка в 

дошкольном учреждении (о 
делах, успехах ребенка в 

обучении, дисциплине, питании, 
гигиенических процедурах и т.п.) 

22 род, 
95,7 % 

 

 1 род, 
4,4 % 

Не ответили 

 Вы имеете возможность 
обсудить с сотрудниками ДОУ на 

совместных родительских  
собраниях общие вопросы 

организации работы ДОУ, в т.ч., 
воспитание и обучение детей, 

организация совместных 
мероприятий и т.д.? 

23 род., 
100 % 

----- ------  

Вам нравится  оформление 
приёмной комнаты, группы 

Вашего ребёнка? 

20 род, 
87,0 % 

2 род, 
8,7 % 

1 род, 
4,4 % 

Не ответили 

Вы чувствуете, что сотрудники 
дошкольного учреждения 

доброжелательно относятся к 
вам и вашему ребенку? 

21 род, 
91,2 % 

1 род, 
4,4 % 

1 род, 
4,4 % 

Не всегда один 
сотрудник по 
отношению ко 
мне, а вообще 
все сотрудники 

хорошие 

Итог 21,5 род, 
93,5 % 

    0,9 
род 

 3,9 % 
 

    0,6 род 
    2,6 % 

 

 

Ваши предложения по 
улучшению образовательного 

процесса ДОУ 

Открыть 2 группу, увеличить время работы ДОУ,  

Ваши  предложения  по 
улучшению  работы  с 

родителями 

Предложили тему новых родительских собраний,  

Ваши предложения по  
оформлению  помещений, 
площадок  детского  сада 

Продумать постройки для малышей, сделать качели,  
покрасить площадку, 



 

 

 

-о целях,  задачах, программе  дошкольного учреждения в области обучения и воспитания вашего 
ребенка,   
-о режиме работы дошкольного учреждения   (часах работы, праздниках, нерабочих днях) 
- имеют возможность обсудить с сотрудниками ДОУ на совместных родительских  собраниях 
общие вопросы организации работы ДОУ, в т. ч., воспитание и обучение детей, организация 
совместных мероприятий. 
- удовлетворены наглядной информацией (в группе, на сайте)  о жизни детей в группе 
2.   97,5 % родителей -  получают информацию о питании и удовлетворены организацией питания 
в ДОУ, получают информацию о пребывании ребенка в дошкольном учреждении (о делах, успехах 
ребенка в обучении, дисциплине, питании, гигиенических процедурах и т.п.) 
4,4 % родителей (1 человек)  информации не получают и не в полном объеме удовлетворены 
организацией питания, конкретных пояснений во всех  случаях не получено. 
3.    91,3 % родителей - чувствуют доброжелательное отношение сотрудников учреждения к 
родителям и детям 
8,8 % родителей  - говорят о недоброжелательном отношении  и не в полном объеме 
доброжелательном отношении сотрудников учреждения к родителям и детям (указывается, 
недоброжелательное отношение к родителю одного сотрудника) 
4.   87 % родителей удовлетворены оформлением приемной и группы ДОУ, 8,7 %  - не 
удовлетворены и 4,7 % удовлетворены не в полном объеме, ответы не конкретизированы. 
5.  82,6 % родителей посещают сайт ДОУ, 8,7 %  - не посещают совсем , 8,7 % - посещают 
иногда, объясняют это отсутствием интернета. 
6. Самая низкая удовлетворенность родителей по вопросу организации образовательного 
процесса в ДОУ - 78,3 % - удовлетворены полностью, 17,3 % - не удовлетворены, 4,4 % - 
удовлетворены не полностью. Причина неудовлетворенности – разновозрастная группа. 
 
Удовлетворенность в целом – 93,5 %, неудовлетворенность -3,9 %, частичная 
удовлетворенность – 2,6 % 
 
Направления, в которых нужно работать: 
-обратить внимание на информирование о питании детей  и организацию питания в ДОУ всех 
родителей 
-провести наблюдения и проанализировать отношение сотрудников ДОУ к родителям и 
воспитанникам 
-выявить причины неудовлетворенности оформлением приемной и группы, учесть мнение 
родителей при подготовке к новому учебному году. 
- пересмотреть работу с сайтом, опросить родителей, что бы они хотели видеть и получать через 
сайт ОУ, тем самым увеличить процент посещаемости сайта ДОУ 
-проводить работу по вопросу организации образовательного процесса, а также работу с 
родителями по данному вопросу. 

 
V. Оценка кадрового обеспечения 

      Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 
Всего работают 2 человека, один педагог совмещает работу воспитателя с деятельностью 
музыкального руководителя. 
Образование обоих педагогов – среднее – специальное дошкольное. 
 

 Повышение профессионального уровня педагогов 
 
     В ДОУ разработаны график аттестации педагогов на 5 лет и график прохождения курсов 
повышения квалификации на 3 года, что обеспечивает поступательный рост их 
профессионального мастерства, саморазвития 
Охват курсовой переподготовкой педагогов на данный момент составляет 66 %; прошедших 
обучение по ФГОС ДО – 100 % 
Зотова Н.В. по должности «воспитатель» проходит обучение по программам ПК в настоящий 
момент.   
В 2019 году никто из педагогов не аттестовался на  категорию и на соответствие занимаемой 
должности. 
В феврале 2019 году оба педагога прошли обучение по программам ПК – 
- По ДПОП ПК воспитателей « Развитие игровой деятельности дошкольников в свете требований 
ФГОС ДО» (72 ч)- Динер Э.И. 



 

 

 

- По ДПОП ПК музыкальных руководителей «Технологии проектирования и реализации 
музыкального образования в ДОО согласно ФГОС» (72 ч)- Зотова Н.В. 
В ноябре 2019 г оба педагога прошли обучение по программам ПК «Противодействие 
распространению идеологии  терроризма в ОО» (12 ч)  
В декабре 2019 обучение по программам ПК «Организация и контроль качества образовательной 
деятельности в ДОО» (72 ч)  прошел руководитель, Рожкова О.В. 
 
 Характеристика по стажу педагогической работы 

Стаж до 5 лет Стаж до 10 лет Стаж до 20 лет Стаж свыше 30 лет 

0 % (-) 0 % (-) 50 % (1)  50 % (1) 

  
Возрастная характеристика педагогов 

Возраст до 30 лет Возраст от 30 до 50 лет Возраст от 50 до 55 лет Возраст после 55 лет 

 (0) 1 (50 %)  1 (50 %) 0(0) 

 
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 
− воспитанник / педагоги – 12,5 / 1 
− воспитанники / все сотрудники – 3,1/1 
 
В 2019 году педагоги Детского сада приняли участие: 
- в показе открытых занятий – Динер Э.И. провела для родителей второй группы раннего возраста  
ООД по ОО «Физическое развитие» 
- в районном методическом объединении воспитателей  на тему «Развитие познавательного 
интереса детей через различные виды деятельности»  и РМО музыкальных руководителей на 
тему «Развитие творческих способностей дошкольников в образовательном процессе ДОУ в 
рамках музыкального развития»  (февраль)- Зотова Н.В.   
-в  районном конкурсе «Сказки на окнах»  - 2 место (декабрь) – весь коллектив ОУ 
-в конкурсе творческих работ «Лучшей мамочке на свете» педагог, Динер Э.И., воспитанники – 1 
человек (1 место), 2 человека (участники) 
 
Руководитель ДОУ, Рожкова О.В., принимала участие в вебинарах: 
-«Собрание РМО руководителей ОО» (май 2019 г) 
 
     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 кабинете заведующего, кабинете музыкального руководителя, в 
методическом отсеке и в группе детского сада. Библиотечный фонд представлен методической 
литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, 
детской художественной литературой, наглядными пособиями (плакатами, картинами, наборами 
карточек), развивающими играми, а также другими информационными ресурсами на различных 
электронных носителях. В группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 
рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 
обязательной частью ООП.  
 В 2019 г для реализации части, формируемой участниками образовательных отношений, был 
приобретен учебно – методический комплект «Детям о Республике Коми» (Рабочая программа, 
рабочая тетрадь, электронный диск). Также были приобретены хрестоматии для чтения 
художественной литературы для подгрупп младшей, средней и старшей группы. 
Но следует отметить, что библиотечный фонд, оборудование и оснащение методического 
кабинета устаревает, ветшает и перестает соответствовать требованиям ФГОС, его необходимо 
пополнять.  
По причине отсутствия финансирования библиотечный фонд и наглядно – развивающие пособия 
очень редко пополняются. Главным образом, педагоги используют богатый электронный материал 



 

 

 

в сети «Интернет». Заведующим осуществляется личная подписка на журнал «Справочник 
руководителя дошкольного учреждения» 
 
         В кабинете заведующего созданы условия для возможности организации совместной 
деятельности педагогов.  
Однако кабинет недостаточно оснащен компьютерным оборудованием, требуются новые ноутбуки 
для работы с закупками и в системе «ГИС Образование», для работы с мультимедийным 
оборудованием. 
Информационное обеспечение Детского сада включает: 
− информационно-телекоммуникационное оборудование –4 ноутбука с выходом в сеть Интернет, 2 
принтера, 1 DVD-плеер, проектором мультимедиа;  
− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-
ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 
Детский сад имеет свою электронную почту - okunevo.MBDOU29@yandex.ru и персональный сайт – 
www.ods29.ucoz.ru 
 
     Учебно-методическое и информационное обеспечение имеется, но не является достаточным 
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: 
− групповое помещение – 1 
- спальня - 1 
− кабинет заведующего – 1; 
- кабинет музыкального руководителя - 1 
− музыкальный зал / физкультурный зал - 1; 
- костюмерная – 1; 
− пищеблок – 1; 
− прачечная / гладильная – 1; 
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 
индивидуальные особенности детей своей группы.  
Оборудованы групповая комната, включающие игровую, познавательную, творческую и обеденную 
зоны. 
В 2019 году были приобретены  
-настольные игры по ПДД, комплекты автомашинок, магнитные комплекты, для формирования 
знаний по безопасности дорожного движения. 
- Оборудование и материалы для физкультурно- оздоровительной работы (мячи, обручи) 
-костюмами для проведения творческих мероприятий, костюмами для центра сюжетно – ролевых 
игр 
-выносным материалом для прогулок 
-инвентарем для уборки территории ДОУ, инструментом для рабочего. 
-электронные носители (флеш-карты) для заведующего, заведующего хозяйством, педагогов. 
 
Учреждение имеет большую прилегающую территорию, на которой компактно расположены 
игровые площадки с теневым навесом и малыми архитектурными формами, пособиями для 
разных видов детской деятельности. Территория детского сада озеленена, разбиты клумбы с 
цветами, обустроен мини огород. 
 
В 2019 году Детский сад провел текущий ремонт в здании, обновили вход в группу «Теремок» – 
появились новые перила, зацементировали крыльцо, обновили и расширили деревянные 
мостовые вокруг Детского сада, покрасили новое игровое оборудование на участке.  
Проведен ремонт физкультурного уголка в музыкальном зале.  
Также на протяжении 2019 года планомерно заменяли  осветительное оборудование в ДОУ – 
начали переходить на светодиодное оборудование. 
 Вывод: 
Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует действующим 
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

mailto:okunevo.MBDOU29@yandex.ru
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работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 
труда. 

 
 

 
 
 

 
Результаты анализа показателей деятельности организации 

                                       Данные приведены по состоянию на 31.12.2019 г. 
Приложение N 1 

Утверждены 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе: 

25 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 25 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0  

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 7 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 18 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

0/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

17 



 

 

 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2  

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование 

0 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

0 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование 

0/0% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

2/100% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

0 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 0 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 0 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/50% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

3/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

3/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

1/12,5 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 



 

 

 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

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

3 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

0 

2.3 Наличие физкультурного/ музыкального зала да 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке 

да 

 
 
      Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет недостаточную 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, которые имеют высокую 
квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 
результативность образовательной деятельности, но в Детском саду, а также на базе социальных 
партнеров нет специалистов, деятельность которых сделала бы работу более эффективной. 
Также очень незначительно представлено дополнительное образование. 


