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Аналитическая часть 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения 

самообследования, проведенного в соответствии с требованиями: 

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»  

-  Приказа № 1324 10 декабря 2013 г. «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности образовательного учреждения 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №21 

"Светлячок" 

Руководитель Санникова Ольга Витальевна  

Адрес организации 

652980, Россия, Кемеровская область,  

Таштагольский район, пгт. Спасск, ул. Октябрьская, 

6-а. 

Телефон, факс 8 (38473) 7-22-11  

Адрес электронной 

почты 

ds21svetliachok@yandex.ru 

 

Сайт учреждения 
  http://dou1-glowworm.do.am/ 

 

Учредитель 
Администрация муниципального образования 

"Таштагольский муниципальный район"  

Дата создания ОУ 17.04.1938г. 

Лицензия 

№ 144437 от 07.05.2014г.  выдана Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области  

Режим  и график 

работы 

Пятидневная рабочая неделя; 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье и праздничные дни; 

     Время начала работы - 7.00 часов; 

     Время окончания работы - 19.00; 

     Группы функционируют в режиме полного дня 

                                         (12 часового пребывания) 

Количество групп в ОУ 

2 группы: 

· Младшая группа от 1,5 до 4-х лет; 25 детей. 

· Старшая группа от 4 до 7 лет; 30 детей. 

 

В Учреждении образовательная деятельность осуществляется  

на русском языке. 
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II. Система управления организацией 

 

Управление    ОУ   осуществляется     на  основе    принципов 

единоначалия    и  коллегиальности.     

Учредителем МБДОУ детский сад №21 "Светлячок" является орган 

местного самоуправления - Администрация муниципального образования 

"Таштагольского муниципального района".   

 Функции и полномочия учредителя в отношении МБДОУ детский сад 

№21 "Светлячок" осуществляет отраслевой (функциональный) орган 

администрации Таштагольского муниципального района - муниципальное 

казённое учреждение "Управление  образования администрации 

Таштагольского муниципального района".  

Заведующий является единоличным исполнительным органом 

Учреждения и осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательного Учреждения. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся общее собрание (конференция) работников, 

педагогический совет, попечительский совет, управляющий совет, 

предусмотренные уставом ДОУ.   

Управляющая система состоит из двух структур: 

I структура – общественное управление: Педагогический совет; 

Управляющий Совет; Общее собрание (конференция) работников, 

Попечительский совет, деятельность которых регламентируется Уставом 

Учреждения и соответствующими положениями. 

II структура – административное управление, которое имеет линейную 

структуру: 

I уровень – заведующий ДОУ. Управленческая деятельность 

заведующего обеспечивает:  материальные, организационные;  правовые;  

социально – психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОУ. Объект управления заведующего – весь 

коллектив.  

II уровень – завхоз, старшая медсестра.  Объект управления 

управленцев второго уровня – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям.   

III уровень управления  

осуществляется специалистами, воспитателями  и обслуживающим 

персоналом. Объект управления– дети и родители (законные представители).  

IV уровень объектами являются дети и их родители. 

http://atr.my1.ru/
http://atr.my1.ru/
http://uo-tashtagol.3dn.ru/
http://uo-tashtagol.3dn.ru/
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III. Оценка образовательной деятельности 

  В МБДОУ детский сад № 21 «Светлячок» реализуются основная 

образовательная программа дошкольного образования и методики 

дошкольного образования, используются информационные технологии, 

создана комплексно-тематическая система планирования образовательной 

деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной 

программы, возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет 

поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно 

высоком уровне.  

Содержание программы соответствует основным положения возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями ДОУ.  

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, 

организованной образовательной деятельности, взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

Программа составлена в соответствии с направлениями развития детей: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно эстетическое развитие», 

«Речевое развитие». Реализация каждого направления предполагает решение 

образовательных задач во всех видах детской деятельности, имеющих место 

в режиме дня дошкольного образовательного учреждения. 

Образовательная нагрузка не превышала предельно допустимых норм, 

определенных СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". 

Важным показателем, влияющим на качество конечных результатов, 

относится готовность дошкольников к школьному обучению. Эффективность 

проведенной коллективом работы по формированию познавательных 

интересов, готовности к изменению школьной позиции, по овладению 

детьми некоторыми предпосылками учебной деятельности прослеживается 

по результатам диагностики психологической готовности к обучению в 

школе. По результатам уровня готовности детей к школьному обучению 

можно наблюдать стабильные результаты развития детей. 



Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 

возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Оценку особенностей 

развития детей и усвоения ими программы проводит воспитатель группы в 

рамках педагогической диагностики.  

  Достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

показал, что уровень физического, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного развития 

соответствуют целевым ориентирам дошкольного детства. 

Педагоги обеспечили реализацию основной общеобразовательной 

программы ДОУ на достаточном уровне.  

Адаптация детей к условиям ДОУ в 2017 году прошла 

удовлетворительно – у 95 % детей она протекала в легкой степени. 

Медицинский отчет и анализ заболеваемости за последние 3 года 

показал, что уровень заболеваемости детей ОРВИ остается почти на одном 

показателе. Основную массу случаев заболеваний дают дети младшей 

группы.  

Благодаря комплексу профилактических и физкультурно-

оздоровительных мероприятий наблюдается положительная динамика 

показателей по состоянию заболеваемости в целом, по группам здоровья. 

Проведение оценки состояния здоровья в соответствии с требованиями - в 

полном объеме. 

Физическое развитие 

Воспитатели использовали разнообразные варианты проведения 

физкультурных занятий, которые проводились как в помещении, так и на 

спортивной площадке. 

На физкультурных занятиях в течение года дети осваивали новые 

движения, отрабатывали способы выполнения уже знакомых движений. На 

практических занятиях педагог побуждал детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию координации движений, ловкости, 

гибкости. Укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование у них основ двигательной и гигиенической культуры является 

базой для реализации образовательной программы. Отсутствие в ОУ 

инструктора по физкультуре,  не позволяют обеспечить физическую 

активность детей в полной мере.  



Для развития и укрепления здоровья детей была проведена следующая 

работа: 

  Систематические физкультурные занятия. 

  Спортивные праздники и развлечения. 

  Контролировалось проведение утренней гимнастики, бодрящей 

гимнастики после сна и всех режимных моментов, в целом двигательного 

режима.  

В возрастных группах создана развивающая предметная среда, которая 

способствует укреплению здоровья детей. Мебель в группах подобрана с 

учетом роста и санитарно- гигиенических требований. Продумана система 

оздоровительных мероприятий и физического развития. В физкультурных 

уголках имеется спортивное оборудование. Вместе с тем, в группах такого 

оборудования мало.  

Результаты наблюдений показали, что воспитатели всех возрастных 

групп уделяют определенное внимание организации по выполнению 

двигательного режима. Реализация двигательного режима выполнялась 

педагогами в полном объеме.  

В ДОУ обнаружены следующие недостатки: на участках мало 

оборудования для двигательной деятельности детей, недостаточно выносного 

материала на прогулку. Необходимо пополнить игровые уголки играми и 

пособиями, приобрести мячи, мелкие пособия для выполнения 

общеразвивающих упражнений. Разнообразить комплекс физкультминуток. 

Систематически проводить закаливающие процедуры после дневного сна. 

Пути реализации данного направления работы:  

- продолжить совершенствовать предметно – развивающую среду 

(дополнить оборудованием спортивные уголки);  

- планировать и проводить в системе индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с результатами педагогического наблюдения;  

- продолжать внедрять в процессе организованной деятельности по 

физической культуре игры с элементами спорта;  

- продолжить совместную работу с родителями по привитию здорового 

образа жизни используя различные формы: фотовыставки, консультации, 

родительские собрания, организации совместных мероприятий и др. 

 - продолжить работу по профилактике заболеваемости и укреплению 

здоровья детей. 

 - усилить контроль за проведением прогулок, организацией режима. 



Вывод: В целом, можно говорить о том, что реализация задачи по 

сохранению и укреплению здоровья детей в 2017-2018 учебном году 

проведена коллективом успешно. 

Познавательное развитие 

Работа педагогов по этому направлению основывалась на:  

-постоянном пополнении и  изменении предметно-развивающей среды;  

-положительной мотивации на совместную образовательную 

деятельность.  

В воспитательно-образовательном процессе опора делалась на такие 

виды познавательной  активности, как наблюдение, познавательные беседы, 

экспериментирование.  

Успешному решению задач математического развития способствует 

наличие разнообразного дидактического материала. Во всех группах ФЭМП 

ведѐтся системно. Знания у детей хорошие, это мы видим при просмотре  

итоговых НОД. 

Вместе с тем, имеются проблемы в методическом обеспечении этого 

направления работы педагогов: мало методических пособий по 

математическому развитию, отвечающие требованиям программы в условиях 

введения ФГОС.  

Работа по экологическому воспитанию велась в соответствии с 

объявленным «Годом экологии в России» по планам ДОУ и района. Задачи 

реализовывались в рамках проектной деятельности и на занятиях. 

Деятельность ребят была ориентирована, помогла осознать многостороннее 

значение природы, практическими методами получить не только новые 

знания, но и приобрести навыки бережного, созидательного отношения к 

окружающему миру. 

В результате проведенной работы у детей сформированы экологические 

представления о живой и неживой природе, умение сочувствовать и 

созерцать. 

Речевое развитие 

Речевому развитию способствовала  среда, созданная в групповых 

комнатах. В каждой группе оборудован книжный уголок, представлен ряд 

дидактических игр. Проделана большая работа по совершенствованию 

речевой развивающей среды в возрастных группах. На протяжении всего 

учебного года велась интенсивная работа по совершенствованию и 

обогащению речи детей, формированию связной речи. Педагоги поощряли 

речевые инициативы детей – выслушивали детские вопросы, одобряли 

рассуждения и самостоятельные умозаключения. 



Решая задачи речевого развития, педагоги работали над всеми 

сторонами речи воспитанников. Вместе с тем, речевые задачи интегрированы 

во все режимные процессы и деятельность детей.  

Художественно - эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие является приоритетным 

направлением в работе ДОУ. 

 В течение учебного года детям прививался интерес к эстетической 

стороне действительности, развивалась потребность в творческом 

самовыражении, воспитывалась инициативность и самостоятельность. Детей 

знакомили с разными видами искусства, народным творчеством. Дети 

занимались музыкальной, изобразительной, театрализованной, 

конструктивной деятельностью, организовывались сюжетно-ролевые игры. 

Работали над развитием фантазии и воображением ребенка. Расширился 

сенсорный опыт дошкольников. Развивается эмоциональная отзывчивость на 

красоту природы и рукотворный мир взрослых. Они способны к 

переживанию эмоций радости, удивления, восхищения, сопереживания. 

Развитию эмоциональной отзывчивости, эстетических эмоций и 

нравственных чувств необходимо уделять внимание и в последующей работе 

с детьми. Постоянными стали выставки художественного творчества 

воспитанников и взрослых: в детском саду, в ДК «Юность».  Дети являются 

постоянными участниками творческих   конкурсов различного уровня, от 

муниципального уровня  до международного уровня.  

Социально - личностное развитие 

Педагогическая технология социально-личностного развития детей 

педагогами ДОУ осуществляется поэтапно:  

- сбор информации об индивидуальных личностных особенностях 

воспитанников;  

- систематическая работа с детьми по социально-личностному развитию;  

- коррекция имеющихся социально-эмоциональных проблем.  

Анализ условий для реализации задач по социально-личностному 

развитию позволяет сказать, что в учреждении предметно - развивающая 

среда способствует адаптации, комфортному пребыванию детей в детском 

саду.  

Проводится постоянная педагогическая работа по формированию 

положительного отношения к себе, другим людям, окружающему миру. 

Формы, методы и приемы, применяемые педагогами, развивают 

коммуникативную и социальную компетентность детей.  



Деятельность по данному направлению планируется как в 

перспективных планах возрастных групп, так и ежедневном плане 

воспитательно-образовательной работы.  

В детском саду созданы условия для реализации интересов детей в 

разных творческих играх, воспитатели развивают умения детей широко 

использовать игровую роль для развертывания разнообразных сюжетов, 

поощряют детскую инициативу в использовании нормативных способов 

разрешения конфликтов. Дети вместе с воспитателями осваивают множество 

социальных ролей, значимых для успешной адаптации в обществе, 

приобщаются к ценностям, традициям нашего общества. Во всех возрастных 

группах игра представлена непосредственно деятельностью и условиями, 

необходимыми для нее.  

Все занятия педагоги стараются проводить в игровой форме. Вместе с 

тем, сюжетно – ролевые игры еще не стали занимать лидирующее положение 

в режиме дня.  

Вопросы безопасности являются актуальными для педагогического 

коллектива детского сада. Необходимо донести до воспитанников очень 

сложные вопросы, причѐм донести так, чтобы они, воспринимали 

информацию и могли бы в последующем применить ее на практике. Поэтому 

в процесс организованной деятельности с детьми педагоги стремятся внести 

элементы новизны, включают игровые моменты, используют 

театрализованную педагогику, применяют наглядные пособия, электронные 

игры и презентации. Главной целью в вопросах ОБЖ педагоги видят в 

формировании у детей, начиная с младшего возраста навыков безопасного 

поведения в быту, в природе, на улицах, на дорогах, в обществе людей. 

Воспитание привычки к здоровому образу жизни; тренировку предвидеть 

опасные ситуаций и по возможности их избегания, а при необходимости – 

действия в соответствии с ситуацией.  

Работа по формированию безопасного поведения планируется и 

регулярно проводится во всех возрастных группах. Для эффективной 

планомерной работы по этому направлению: - создана предметно – 

развивающая среда: в групповых комнатах подобрана художественная 

литература, иллюстрации, атрибуты, игрушки, макеты перекрѐстков, 

светофора, настольно-печатные игры, оформлены альбомы по правилам 

дорожного движения, пожарной безопасности, безопасному поведению с 

незнакомыми людьми, наглядно оформлены номера телефонов экстренных 

служб. Разработано  тематическое планирование по всем возрастным 

группам. Имеется  методическое обеспечение: оформлены тематические 

подборки рекомендаций и памяток для родителей, для воспитателей, 



консультации, подборки стихов и загадок, конспекты занятий и 

развлекательно-познавательные мероприятия.  

Сделаны такие выводы: работа ведѐтся системно, имеется связь с 

родителями, имеется методическая литература.  

Проводится определенная работа по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию детей. Задачи этой работы интегрированы в 

воспитательную работу ДОУ. Воспитанники по итогам учебного года 

показали, что могут отличить хороший поступок от плохого, уровень 

навыков правил поведения, эмоциональной отзывчивости значительно 

повысился.  

Рассматривая итоги освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования можно отметить положительные результаты по 

всем образовательным областям.  

Результаты мониторинга образовательного процесса представлены в 

таблице, данные указаны в процентах. 
№ Образовательная 

область 

II Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

в с н в с н в с н в с н в с н в с н в с н в с н 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

43 50 7 64 36 0 33 32 35 93 7 0 88 12 0 95 5 0 41 58 1 85 15 0 

2 Познавательное 

развитие 

27 63 10 50 47 3 16 19 65 69 28 3 92 8 0 100 0 0 44 54 2 78 22 0 

3 Речевое развитие 33 50 17 54 42 4 32 45 23 76 21 3 80 20 0 95 5 0 58 40 2 89 11 0 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

43 47 10 61 39 0 29 44 27 69 31 0 52 48 0 90 10 0 49 50 1 78 22 0 

5 Физическое 

развитие 

57 36 7 78 18 4 20 35 45 69 31 0 84 16 0 95 5 0 67 33 0 96 4 0 

 

Динамика была достигнута  благодаря тому, что образовательная 

деятельность проводилась в системе, использовались разные технологии, 

 приёмы и методы работы, проводилась индивидуальная работа с детьми. 

 

Качество кадрового обеспечения 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам.  Составлен план  прохождения аттестации, 

повышения квалификации педагогов. 



 Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, участвуют в семинарах, 

вебинарах, интернет-консультациях, участвуют в конкурсах, проводимых как 

внутри детского сада, так и на районном уровне, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе 

дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Материально-техническая база 

В МБДОУ  детский сад №21 «Светлячок» создана материально-техническая 

база для развития детей, ведется систематическая работа по созданию 

предметно-пространственной среды. Здание детского сада светлое, имеется 

центральное отопление, водоснабжение,     канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии.                        

                                           

В детском саду имеются: групповые помещения с отдельными спальными 

комнатами, кабинет заведующего, кабинет учителя - логопеда,  пищеблок, 

прачечная, медицинский кабинет, физкультурный зал, пищеблок. 

Все кабинеты оформлены. При создании предметно-пространственной среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей 

своей группы, требования программы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы 

постепенно 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 и коррекции. В детском саду удобно и 

комфортно детям, созданная предметная среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов. Детский сад оснащен 2 

персональными компьютерами,  выходом в интернет, мультимедиа 

проектором, принтером (2), ламинатором. 

В   кабинете заведующего все педагоги ДОУ имеют  доступ   в сеть Интернет 

и работе на компьютере. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 



В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране 

труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: 

вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), 

повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и 

технике безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране 

здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного 

отношения к своему здоровью и жизни. В сентябре и апреле проводится 

учебная эвакуация детей. 

Медицинский кабинет оснащён необходимым медицинским 

инструментарием, набором медикаментов. Медицинской сестрой ведется 

учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных 

заболеваний и т.п., даёт рекомендации родителям по укреплению здоровья 

детей и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит 

совместную работу с педагогическим коллективом по реабилитации детей в 

условиях детского сада. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему 

контроля внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные 

составляющие: 

 Качество научно-методической работы; 

 Качество воспитательно-образовательного процесса; 

 Качество работы с родителями; 

 Качество работы с педагогическими кадрами; 

 Качество предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности  

применяем педагогический мониторинг, который даёт качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих  

решений.  В МБДОУ детский сад № 21 «Светлячок» выстроена четкая 

система методического контроля и анализа результативности воспитательно-

образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и 

функционирования ДОУ в целом. В  2017 году в детском саду была 

проведена независимая оценка качества дошкольного образования. По 

итогам рассмотрения результатов оценки разработан план мероприятий  по 

устранению выявленных недостатков в работе. 

 



Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

С целью обеспечения полноты реализации образовательной программы в 

детском саду осуществляется контрольная деятельность: контроль 

содержания различных аспектов деятельности детского сада: 

организационно-педагогической, образовательной, финансово-хозяйственной 

и др.; контроль образовательного процесса.  

Контроль за реализацией образовательной программы проводится с целью 

выявления эффективности процесса по ее реализации, обнаружения проблем, 

определения причин их появления, проведения корректирующих 

воздействий, направленных на приведение промежуточных результатов в 

соответствие с намеченными целями.  

В годовом плане детского сада предусматривается периодичность 

проведения контроля и мероприятий по его осуществлению. Вопросы по 

итогам контрольной деятельности рассматриваются на заседаниях 

Педагогического совета.  

В течение учебного года, в зависимости от поставленных целей и задач, 

проводятся различные формы контроля. Сбор информации для анализа 

включает: социометрические исследования, наблюдения, проведение 

мониторинга, изучение продуктов детской деятельности, анкетирование 

педагогов, изучение документации воспитательно-образовательной работы, 

диагностических карт профессиональной компетентности педагогов, 

открытых просмотров, недель профессионального мастерства, собеседования 

с педагогами и родителями (законными представителями), анкетирование, 

анализ содержания информации в родительских уголках. Таким образом, в 

детском саду определена система оценки качества образования и 

осуществляется планомерно в соответствии с годовым планом работы и 

локальными нормативными актами. 

Общие выводы по итогам самообследования. 

Результаты деятельности МБДОУ детский сад № 21 «Светлячок» 

за 2017 учебный год показали, что основные годовые задачи выполнены. 

Существенным достижением в деятельности педагогического 

коллектива стало значительное повышение методической активности 

педагогов. Результаты диагностики воспитанников свидетельствуют о 

стабильной положительной динамике в усвоении основной 

образовательной программы. Количество детей – участников различных 

выставок, конкурсов, концертов, остается стабильно высоким. В ДОУ 

сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих 

потенциал к профессиональному развитию. С каждым годом 

повышается заинтересованность родителей эффективной 

образовательной деятельности в дошкольном учреждении. 


