
 



пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

II. Оценка системы 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: общее родительское собрание и 
родительские собрания групп – коллегиальный орган общественного самоуправления, 

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 

Общее родительское 
собрание  

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

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 
вопросы: 
развития образовательных услуг; 
регламентации образовательных отношений; 
разработки образовательных программ; 
выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 
материально-технического обеспечения образовательного 
процесса; 
аттестации, повышении квалификации педагогических 
работников; 
координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 
трудового коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе:  
- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
- принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с правами 
и обязанностями работников;  
- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 
- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и 
развитию материальной базы 

 

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 

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. Реализация Программы осуществляется в общеразвивающих 
группах с пребыванием детей в течение 12 ч., и в группах кратковременного пребывания, в 
которых дети находятся в течение 3-5 часов. 

В Детском саду функционирует 11 групп с общим количеством детей – 317, из них 2 

группы раннего возраста – 54 (с 1,5 до 3х лет); 9 групп дошкольного возраста (с 3х до 7 
лет) – 260 ребёнка, 13 детей в группе кратковременного пребывания 

 

№ Название группы Возраст детей 

1 Первая младшая группа «Колокольчики» 01 с 1,5 до 3 лет 

2 Первая младшая группа «Сказка» 09 с 1,5 до 3 лет 

3 Вторая младшая группа «Солнышко» 07 с 3 до 4 лет 

4 Вторая младшая группа «Непоседы» 06 с 3 до 4 лет 

5 Средняя группа «Радуга» 08 с 4 до 5 лет 

6 Средняя группа «Ромашка» 02 с 4 до 5 лет 

7 Старшая группа «Ёлочки» 05 с 5 до 6 лет 

8 Старшая группа «Звёздочки» 11 с 6 до 7 лет 

9 Подготовительная группа «Пчелки» 03 с 6 до 7 лет 

10 Подготовительная группа «Незабудки» 10 с 6 до 7 лет 

11 Подготовительная группа «Ягодки» 04 с 6 до 7 лет 

Содержание программы выстроено с учётом принципа интеграции образовательных 
областей в соответствии с возрастными особенностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей. 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса, предусматривает решение программных образовательных 
задач в совместной деятельности взрослых и детей, и самостоятельной деятельности детей 
не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание программ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает образовательные области: 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Художественно-эстетическое», «Физическое развитие». Реализация каждого направления 
предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих 
место в режиме дня дошкольного учреждения 
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- режимные моменты, игровая деятельность; 

- индивидуальная и подгрупповая работы; 

- самостоятельная деятельность; 

- опыты и экспериментирование. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности определена в 
зависимости от возраста, в соответствии с требованиями программы и нормативами 
СанПиНа. Нагрузка распределена с учетом индивидуально-психических особенностей 
детей. 

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 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 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

112 36,7% 182 57,5% 18 5,8% 317 100% 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

127 40% 73 53% 16 5% 317 100% 

В июне 2019 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 
подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 
деятельности в количестве 112 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. 

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. 

Результат: готовность дошкольника к обучению в школе характеризует 
достигнутый уровень психологического развития накануне поступления в школу. 

Воспитанники ДОУ - активные участники и призеры детских творческих выставок, 



интеллектуальных конкурсов соревнований разного уровня. 
 

Мероприятие Результат 

Международный конкурс «Гармония 
музыки» в номинации «Эстрадный вокал. 
Сольное Исполнительство» 

Лауреат 2 степени Каримова Кира 

Районный конкурс «BABY SKILLS» 3 место Курамшин Артём 

Краевой художественный конкурс детских 
творческих работ «Солнечный зайчик» 

2 место - 5 человек, 3 место – 2 человека 

Конкурса рисунков «Хранитель истории», 
посвящённого 130-летию КККМ и 85-летию 
Красноярского края 

победитель Хлобинина Дарья 

Окружной этап конкурса чтецов 1 место (Лесовская Полина) 

Фестиваль двигательно-игровой 
деятельности среди воспитанников 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений города 
Красноярска – состязания по плаванию 
«Весёлый дельфин» 

3 место 

Соревнования «Шаг навстречу» в рамках 
Спартакиады среди воспитанников 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Советского 
района по 2-ой подгруппе 

3 место в окружном этапе 

Спортивные соревнования среди 
воспитанников ДОУ Советского района 
города Красноярска округ «Северный» по 
виду программы «Беговелия» 

3 место в окружном этапе 

Всероссийский конкурс «Артконкурс» участники 

Всероссийский конкурс  «Со светофоровой 
наукой по дороге в школу, в детский сад»: 

2 место– 1 работа, 3 место – 1 работа 

Районный конкурс  «Жар-птица» среди детей 
дошкольных учреждений Советского района 

1 место – 1 работа, 2 место– 1 работа. 

Краевой конкурс «Заповедный карнавал-

2020» 

1 место– 3 работы, 2 место – 2 работы.  

Районный этап конкурса на лучшую 
карнавальную маску, новогоднюю -игрушку, 
новогоднюю композицию.

Победитель Ишунина Маргарита, 
(участие в городском этапе) 

Городской конкурс хореографических 
коллективов «Танцевальный MIX»  
- в номинации народно-стилизованный танец. 
Ансамбли (4-5 лет) 
- в номинации спортивно-эстрадный танец. 
Ансамбли (4-5 лет) 

 

 

Диплом Лауреата I  степени   
 

Диплом Лауреата I  степени   

Городской конкурс на лучший видеоролик по 
использованию детского удерживающего 
устройства «Я-маленький, но важный 
пассажир!». 

В номинации «Лучшая коллективная 
работа» 1 место заняли группа 
«Незабудки» видеоролик 
««Безопасность детей - забота 
взрослых» 



Конкурс ПРОГЛАВНОЕ  на лучший 
Интернет формат на тему о Великой 
Отечественной войне 

Участники Крицкая Арина 

Ершова Мария 

Чистяков Фёдов 

Детский художественно – литературный 
конкурс «Звезда Арктики – Умка» 
проводился по инициативе Парка «Роев 
ручей» и ФГБУ «Заповедники Таймыра» при 
поддержке Главного Управления 
образования администрации города 
Красноярска и ПАО НК «Роснефть». 

Победители: Казакова Милана, 
Соломатова Катя, Петрова Полина, 
Кравченко Кирилл, Бычков Рома 

Городской фестиваль детского творчества  
«Праздник детства - 2019» 

участие 

 

В 2020 году необходимо дальнейшее изучение и внедрение вариативных форм, методов, 
способов и средств реализации Программы, а также способов и направлений поддержки 
детской инициативы и включения в образовательную практику МБДОУ образовательной 
деятельности разных видов культурных практик. 

Вывод: в 2019 году образовательная деятельность в Детском саду соответствовала 
требованиям действующего законодательства. Содержание образовательной программы 
дошкольного образования соответствовало требованиям ФГОС ДО и обеспечивало 
получение дошкольниками одинаковых стартовых возможностей для получения 
образования на следующих ступенях.  

Образовательный процесс в Детском саду строится на основе принципы уважения 
взрослых к человеческому достоинству детей. Формы, методы, способы и средства 
реализации программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников. Педагоги Детского сада ведут постоянный поиск новых 
форм образовательной деятельности, способствующих развитию детской инициативы и 
самостоятельности. 

Сотрудники Детского сада уделяют значительное внимание выстраиванию позитивного 
взаимодействия с се семьями воспитанников и коллегами, осуществляя педагогическое 
общение с участниками образовательного процесса на позиции равноправного 
партнёрства и сотрудничества. 

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. 

IV. Оценка функционирования внутренней системы 

 оценки качества образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 
образования от 25.05.2018. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 
году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 
89 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 
образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали 
высокие показатели готовности к школьному обучению и 15 процентов выпускников 
зачислены в школы с углубленным изучением предметов. В течение года воспитанники 
Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 15.10.2019 по 19.10.2019 проводилось анкетирование 89 родителей, получены 
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следующие результаты: 

доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 
работников организации, – 81 процент; 

доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 

72 процента; 

доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 
обеспечением организации, – 65 процентов; 

доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 
услуг, – 84 процента; 

доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым, – 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 
Всего работают 58 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 26 

специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

воспитанник/педагоги – 12/1; 

воспитанники/все сотрудники – 5/1. 

Курсы  повышения квалификации  в 2019 году по программе «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания медицинской помощи» в количестве 16 часов прошёл 21 

работник Детского сада, из них 2 педагога дополнительно прошли курсы повышения 
квалификации в количестве 72 часа . На 30.12.2019  3 педагога проходят обучение в ВУЗах 
по педагогическим специальностям. 

По итогам 2019 года Детский сад готов перейти на применение профессиональных 
стандартов. Из 26 педагогических работников Детского сада 15 соответствуют 
квалификационным требованиям профстандарта «Педагог».  10 педагогов имеют 
педагогическое образование и стоят в графике на профессиональную переподготовку. По 
направлению «Дошкольное образование». Их должностные инструкции соответствуют 
трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 

Высшую категорию имеют – 38 %  (было 36%) педагогов, первую категорию – 38% 

педагогов, без категории - 23%  (было 36%). 

Процедуру аттестации    с    целью    установления:    высшей    квалификационной    категории  за 
2019 год  прошли 4 педагога (воспитатель Гоф Л.С., Карева В. Н., Ильина Н.А., Бичурина 
Т.К..); первой квалификационной категории - 3 педагога ((воспитатели – Егикян Д.С., 
Качурина К.И., Самодина Г.В.)., что составило 100 % от общего количества педагогов, 
аттестуемых на первую или высшую категории в 2019 году. 

Стаж педагогических работников 
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В 2019 году педагоги Детского сада приняли участие: 

- в городской августовской конференции «Красноярский стандарт качества образования» 
секция «Внедрение ФГОС ДО: подходы к оцениванию деятельности ДОО»; 

- в Сибирском образовательном форуме: презентация авторских и дидактических игр; 

- в акции «Три П. Понимаем, Принимаем, Помогаем»; 

- в работе городской школы молодого воспитателя; 

- в конкурсе «Лучший педагогический проект» среди педагогических работников ДОУ г. 
Красноярска (Казакова В.А., Цурган Н.Л.); 

- в конкурсе инфраструктурных решений «Центры экспериментирования» среди детских 
работ Советского района, в 3х номинациях; 

- представили мастер-класс «Первые упражнения» на IV городском фестивале успешных 
образовательных практик(Васильева Т.В., Литвинова Е.С.); 

- в конкурсном отборе по распределению субсидий: на приобретение для дошкольных 
образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать 
навыки безопасного поведения на дороге – Победители; 

- Педагогика ХХI век – Всероссийская блиц - олимпиада для педагогов: "Современные 
аспекты финансово-экономической грамотности в дошкольном образовании"  (Самодина 
Г.В.- диплом ПОБЕДИТЕЛЬ (1МЕСТО)); 

- постоянные участники Спартакиады среди работников образования. 

С января 2019 года Детский сад является инновационной площадкой в системе 
дошкольного образования по внедрению программно-методического комплекса «Азы 
финансовой культуры для дошкольников» (Издательство Вита-ПРЕСС г. Москва).  



С сентября 2019 года присвоен статус  городской базовой разработческой площадки по 
управлению внедрением в деятельность МБДОУ города Красноярска ВСОКО и городской 
базовой инновационной площадки по внедрению ПМК «Азы финансовой культуры для 
дошкольников» в рамках, которых проведён городской семинар «Финансовая грамотность 
для дошкольников.  Из чего состоит программа?» 

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, кабинетах специалистов, 
группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 
всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 
художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 
информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной 
группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 
планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной 
частью ООП. 

В декабре 2019 года Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 
соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

- УМК «От рождения до школы» на все возрастные группы 

- серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем 
в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

- картины для рассматривания, плакаты; 

- комплексы для оформления родительских уголков. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 
организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 
техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

- информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2019 году имеется компьютер, 
2 МФУ, 2 проектора мультимедиа; 

- программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото -, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 
организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 
программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 
оборудованы помещения: 
групповые помещения – 11; 

кабинет заведующего – 1; 

методический кабинет – 1; 

музыкальный зал – 1; 

физкультурный зал – 1; 

кабинет педагога-психолога – 1; 

кабинет дополнительного образования – 2; 

пищеблок – 1; 

прачечная – 1; 

медицинский кабинет – 1. 

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

В 2019 году Детский сад провел текущий ремонт  11 групп, 4 спальных помещений, 
коридоров 1 и 2 этажей, физкультурного зала. Построили новые малые архитектурные 
формы и игровое оборудование на участке.  

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 
безопасности, требованиям охраны труда. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2019. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 364 

в режиме полного дня (8–12 часов) 351 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 13 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 
детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 54 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 
восьми лет 

человек 310 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 
человек 

(процент) 
  

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2658/


ухода, в том числе в группах:  

8–12-часового пребывания З51 (96%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 
человек 

(процент) 

  

по коррекции недостатков физического, психического 
развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 34(9%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 
одного воспитанника 

день 5 

Общая численность педагогических работников, в том числе 
количество педработников: 

человек 26 

с высшим образованием 14 

высшим образованием педагогической направленности 
(профиля) 

13 

средним профессиональным образованием 12 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 
5 

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

человек 

(процент) 
19 (73%) 

с высшей 10 (38%) 

первой 9 (34%) 

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

человек 

(процент) 
  

до 5 лет 6(23%) 

больше 30 лет 9 (35%) 

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

человек 

(процент) 
  

до 30 лет 2 (8%) 

от 55 лет  5(19%) 



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) 
24 (83%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые 
прошли повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС, от общей численности 
таких работников 

человек 

(процент) 
22 (76%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

12/1 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет в штате 

логопеда нет в штате 

учителя-дефектолога нет в штате 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

кв. м 2063 кв. м 

Площадь помещений для дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

кв. м 168 кв. м 

Наличие в детском саду: 
физкультурного зала 

да/нет   

да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 
обеспечить потребность воспитанников в физической 
активности и игровой деятельности на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 
которая соответствует требованиям  СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 
которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 
что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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