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Раздел 1. Аналитическая часть 

 
1.1. Общие сведения об организации: 

                                                                                                                                         Таблица .1. 

 

Общая информация   

Название (по уставу) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида №5  

«Аленушка» с.Хороль, Хорольского муниципального округа 

Приморского края (МБДОУ детский сад №5 с.Хороль) 

Тип, вид, статус Тип: бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад 

Статус: дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №5 «Аленушка» с.Хороль, вторая 

категория, реализующий основную образовательную программу 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Выписка из реестра лицензий по состоянию от 30 июля 2021 г. 

Регистрационный номер №44 от 02.04.2021 г Министерство 

образования Приморского края 

Государственная 

аккредитация 

ДД №015467, регистрационный № 59 от 30 апреля 2010 г 

Местонахождение  МБДОУ расположен в типовом 2-х этажном кирпичном  

здании по адресу: с.Хороль, ул.Парковая,6. 

Территориально – обособленная группа расположена по 

адресу: Авиагородок, ул.Лазо, 20. 

Режим работы  Детский сад функционирует по 5 –дневной рабочей недели с 7.30 

до 18.00, с выходными днями: суббота и воскресенье. Режим 

работы 10.30  

Организационно –

правовая форма 
Образовательное учреждение 

Учредитель Администрация Хорольского муниципального района 

Год основания 1984 

Юридический адрес 692254, Российская Федерация, Приморский край, село Хороль, 

улица Парковая, 6. 2 –е здание 692251, Приморский край, село 

Хороль, улица Лазо, 20. 

Телефон 8(42347) 22-5-60 

e-mail alenkahorol@ mail.ru    

Адрес сайта в интернете http://ds5.horol-edu.ru 

Должность 

руководителя  

заведующий 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Дабижа Виктория Владимировна  

 

Руководство деятельностью осуществляют: 

- заведующий МБДОУ детским садом №5 с.Хороль – Дабижа Виктория 

Владимировна. 

- старший воспитатель – Павлик Алена Николаевна  

- заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе –  

Богиня Ирина Анатольевна. 

Проектная мощность: муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №5 

http://ds5.horol-edu.ru/
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«Аленушка» с.Хороль имеет по лицензии - 140 мест. Фактическая  

наполняемость - 160 мест. Общее количество групп - 6. Группы 

функционируют в соответствии с возрастом детей, учетом их функциональных 

возможностей и состояния здоровья: 

2 - ая группа раннего возраста - 1 

Младшая группа - 1 

Средняя группа - 2 

Старшая группа - 1 

Подготовительная группа - 1 

Территориально-обособленная группа - 1 

 

1.2.Сведения об основных нормативных документах 

 

В связи с введением новых законодательных актов необходимо внести 

изменения в локальные нормативные акты 
Нормативная и 

организационно –

распорядительная 

документация для 

реализации 

образовательной 

деятельности 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида №5 

«Аленушка» с.Хороль Хорольского муниципального округа 

Приморского края (МБДОУ детский сад №5 с.Хороль). 

Устав МБДОУ, утвержденный постановлением Администрации 

Хорольского муниципального округа  Приморского  края № 19 от 

15.01.2021 г. 

ОГРН  1022501225570 

Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица серия 25-АА № 001556 

ИНН\КПП 2532006342/253201001 

Свидетельство о государственной регистрации права 25-АБ  

№257203 

ул. Парковая ,6.     

Объект права: земельный участок общей площадью 4801 кв.м.   

Свидетельство о государственной регистрации права 25-АВ  

№ 251102  ул. Ленинская ,76 

Объект права: земельный участок общей площадью 845 кв.м.   

Свидетельство о государственной регистрации права 25-АБ 

№257203  ул. Парковая,6   

Объект права: двухэтажное здание – детский сад, общей 

площадью 1658,2 кв.м., инв. №05:250:002: 000022200. 

Свидетельство о государственной регистрации права 

ул. Ленинская, д. 76  

Объект права: МБДОУ детский сад №5 с.Хороль, назначение 

нежилое. Площадь 942  кв.м. Этажность: 2. Подземная этажность:1. 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ детский сад №5 с.Хороль,   

утвержденная приказом № 103 от 01.09.2021  

Протокол педагогического совета № 1 от 27.08.2021   

Программа развития на 2021 – 2025 годы, утвержденная приказом  

№ 105 от 25.08.2020 

Выводы и рекомендации по разделу 

 

     В МБДОУ детский сад №5 с.Хороль нормативно - правовые и 
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организационно – распорядительные документы для реализации 

образовательной деятельности в большинстве своем, соответствуют 

требованиям законодательства в сфере образования 

 

1.3. Исторические сведения об организации 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №5 «Аленушка» с.Хороль Хорольского 

муниципального района приморского края был создан в 1984 году как ясли-

детский сад №4, принадлежащий Хорольскому РУНО (решение 

исполнительного комитета Хорольского районного совета народных 

депутатов от 21.12.1984 г. № 445. Согласно приказу № 52 от 25.09.1987 г. по 

Хорольскому РУНО ясли - детский сад №4 был переименован в детский сад 

№5 с.Хороль. Постановлением администрации муниципального образования 

Хорольский район Приморского края от 05.01.2000г. №4 детский сад №5 

переименован в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №5 «Аленушка» с.Хороль. Постановлением главы Хорольского 

муниципального района Приморского края от 21.10.2005 г. № 391 

переименован в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №5 «Аленушка» общеразвивающего вида с. Хороль Хорольского 

района Приморского края. Постановлением администрации Хорольского 

муниципального района от 26.11.2010 г. № 447 «О создании муниципальных 

казенных учреждений Хорольского муниципального района путем изменения 

муниципальных учреждений»  муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №5 «Аленушка» общеразвивающего вида с.Хороль 

Хорольского района Приморского края переименован в муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №5 «Аленушка» с.Хороль Хорольского 

муниципального района Приморского края. Постановлением администрации 

Хорольского муниципального района от 25 июля 2019 г № 548 «О создании 

муниципальных бюджетных учреждений Хорольского муниципального 

района» путем изменения муниципальных учреждений» муниципальное 

дошкольное казенное образовательное учреждение детский сад №5 

«Аленушка» общеразвивающего вида с.Хороль Хорольского района 

Приморского края переименован в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №5 

«Аленушка» с.Хороль Хорольского муниципального района Приморского 

края. На основании решения Думы Хорольского  муниципального округа от 

23 сентября 2020 г №7 «Об утверждении Положения о правопреемстве 

органов местного самоуправления вновь образованного муниципального 

образования Хорольского муниципального округа», и постановление № 19 от 

15.01.2021 г «О внесении изменений в устав муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида №5 «Аленушка» с.Хороль Хорольского 

муниципального района Приморского края и утверждении устава 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
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детского сада общеразвивающего вида №5 «Аленушка» с.Хороль 

Хорольского муниципального округа Приморского края. 

Статус учреждения определяется в соответствии с действующим 

законодательством.  

Миссия дошкольного учреждения 

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе. 

Воспитательно - образовательные цели 

Целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по реализации образовательных программ 

дошкольного образования. 

Основными видами деятельности Учреждения являются: 

- реализация основной общеобразовательной программы – 

образовательных программ дошкольного образования; 

- присмотр и уход за детьми. 

Деятельность МБДОУ направлена на реализацию основных целей 

дошкольного образования: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей; обеспечение интеллектуального, 

личностного и физического развития ребенка; осуществление необходимой 

коррекции отклонений в развитии ребенка; приобщение детей к 

общечеловеческим ценностям; взаимодействие с семьѐй воспитанников для 

обеспечения полноценного развития ребенка, реализация требований ФГОС 

ДО по граждански–патриотическому воспитанию через приобщение детей 

дошкольного возраста к истории, культуре своего народа. 

Структурной единицей Учреждения является группа 

воспитанников, формируема приказом по Учреждению.  

В   группах общеразвивающей направленности 

осуществляется реализация образовательной программы дошкольного 

образования. 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Предметом деятельности Учреждения являются формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Принципы стратегического развития: 

- принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости с 

учетом возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

- принцип критериев полноты, необходимости и достаточности с 

решением поставленных целей и задач только на необходимом и 
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достаточном материале, максимально приближенному к разумному 

«минимуму»; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе которого формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- принцип комплексно-тематический построения образовательного 

процесса; 

- принцип индивидуализации и дифференциации обучения, 

обеспечивающий развитие интересов, склонностей и способностей детей; 

- принцип гуманитаризации образования, ориентированный на 

формирование личности, воспитание гражданских качеств, обучение 

современным формам общения, развитие способности осваивать 

информацию и принимать эффективные решения;  

- принцип демократизации системы образования, включающий 

принцип соблюдения неотъемлемых прав участников образовательного 

процесса и принцип международного сотрудничества; 

- принцип современных подходов к организации образовательного 

процесса, развитие форм открытого образования на всех уровнях с учётом 
информатизации образовательной среды, современных технологий и форм 

образования; 

- принцип непрерывности образования – является системообразующим. 

 
2.Система управления организацией 

 

2.1. Характеристика сложившейся в МБДОУ детский сад № 5 с.Хороль 

системы управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, иными 

законодательными актами Российской Федерации, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным  программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30 августа 2013 г. N 1014 и Уставом Учреждения. 

Управление в дошкольном образовательном учреждении 

осуществляется комплексно, выполняются все функции управленческой 

деятельности в своей взаимосвязи: аналитико-диагностическая, 

мотивационно - стимулирующая, планово-прогностическая, 

организационно-исполнительская, контрольно - оценочная, регулятивно- 

организационная. 

 

consultantplus://offline/ref=E82F8340F11ABA865098A6DC16DE2A8C735FBD4299FB5C163E3033ABDE7B4FF5E000F11060A662R8pCH
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2.2.Руководящие работники МБДОУ детский сад №5 с.Хороль 
 

№ Должность ФИО Курирует 
направление и виды 

деятельности 

Образование 
по диплому 

Стаж 

В 

дан 

дол 

общ

ий 

1

  

Заведующий Дабижа 

Виктория 

Владимировна 

Обеспечение: 

кадровых, 

материально- 

технических, 

финансовых, 

психолого-

педагогических 

условий для 

полноценного 

функционировани

я МБДОУ; 

реализации в 

полном объеме 

образовательных 

программ; 

соответствия 

качества 

подготовки 

обучающихся 

установленным 

требованиям; 

безопасных 

условий 

пребывания 

работников в 

МБДОУ 

Забайкальский 

государственн

ый университет 

2.государствен

ное и 

муниципальное 

управление» 

2018 г. Высшее 

7,5 32 

2

. 

Старший 

воспитате

ль  

Павлик Алена 

Николаевна  

Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса в ДОУ,  

руководство и 

контроль за его 

развитием 

 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

в сфере 

дошкольного 

образования 

ПП №0043078 

18 31 

3

. 

Замести 

тель 

заведую 
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В МБДОУ детский сад №5 с.Хороль созданы необходимые условия для 

оптимального функционирования и развития. Управление осуществляется в 

соответствии со следующими документами: 
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1. Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (статья 28. 

Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации; статья 29. Информационная открытость образовательной 

организации); Приказ Министерства образования и науки Российской  

2. Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 "О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462" 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию; 

4. Методическими рекомендациями по расчету показателей независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (утр. Министерством 

образования и науки Российской Федерации 15.09.2016 № АП - 87/02 вн); 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08 апреля 2014 г № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам дошкольного образования»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями 

и дополнениями); «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 

СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

8. Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

9. Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

представления государственных и муниципальных услуг»; 

10. Законом Приморского края от 13 августа 2013 года № 243-КЗ «Об 

образовании в Приморском крае»; 

11. Инструктивно-методическим письмом Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации «О гигиеничесих 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» от 14.03.2000г №65\23-16; 

12. Методическим письмом Министерства образования Российском  

Федерации «Рекомендации по экспертизе образовательных учреждений» от 

24.04.95 №46\19-15; 

13. Уставом МБДОУ детского сада №5 с.Хороль; 
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14. Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида №5 «Аленушка» 

с.Хороль Хорольского муниципального округа Приморского края. 

Образовательная деятельность регламентируется «Программой развития» 

и основной образовательной программой МБДОУ детского сада №5 

с.Хороль, учебным и годовым планом, годовым календарным учебным 

графиком. 

Администрация МБДОУ детского сада №5 с.Хороль выполняет свои 

функции в соответствии с должностными инструкциями. 

 

Государственно – общественное управление 

 

Формами самоуправления образовательного учреждения, обеспечивающим 

государственно-общественный характер самоуправления являются: 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Педагогический совет; 

 Родительский комитет. 

 Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция 

определяются Уставом.  

 Информационный сайт ДОУ, где размещены сведения об учреждении, 

педагогических кадрах, об успехах воспитанников. На методической 

страничке можно найти образовательные ресурсы, разработки занятий, 

развлечений, методические материалы. 

В дошкольном учреждении соблюдается исполнительная и финансовая 

дисциплина:  

 Имеется номенклатура дел; 

 Регистрируется входящая и исходящая документация; 

 Осуществляется работа по изучению и реализации нормативных 

документов (приказов, инструкций); 

 Распределены обязанности; 

 Ведутся данные об инвентаризации материальных ценностей. 

В дошкольном учреждении имеется нормативно – правовая документация, 

регулирующая деятельность. Документация ведется в соответствии с 

номенклатурой дел. В МБДОУ детский сад №5 с.Хороль соблюдается 

правила по охране труда и обеспечивается безопасность жизнедеятельности 

воспитанников и сотрудников. 

- Педагогический совет собирается не реже 5 раз в год;  

- создана и действует творческая группа; 

- проводятся медико-педагогические совещания (не реже 1 раза в 

квартал); 

- оказывается содействие деятельности педагогов в работе 

районных методических объединений; 

- осуществляется контроль над организацией воспитательно-

образовательного процесса, оздоровительной работой, за организацией 
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питания, за охраной жизни и здоровья всех участников 

образовательного процесса в ДОУ. 

Деятельность ДОУ регламентируется следующими локальными 

актами:  

    - Положение о Родительском комитете; 

- Положение об Общем собрании работников;  

- Положение о Совете Учреждения; 

- Положение о педагогическом совете; 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБДОУ детский сад №5  с.Хороль и родителями 

(законными представителями) воспитанников; 

- Положение о психолого – медико - педагогическом консилиуме; 

- Правила внутреннего распорядка воспитанников; 

 - Положение о родительском собрании; 

- Положение о внебюджетных средствах и добровольных пожертвованиях; 

- Положение об официальном сайте МБДОУ; 

- Положение о правилах приема (зачисления), основаниях и порядке 

перевода и отчисления воспитанников; 

     -  Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Инструкции по правилам техники безопасности, охране труда

 сотрудников, воспитанников; 

- Должностные инструкции; 

- Приказы и распоряжения заведующего;  

- Коллективный договор; 

- Трудовой договор с работниками; 

- Договор о взаимоотношениях   между МБДОУ и родителями 

(законными представителями); 

- другими. 

Все органы самоуправления, а также профсоюзный комитет 

МБДОУ работает в тесном контакте с администрацией и их решения 

своевременно доводятся до сведения всех сотрудников детского сада. 

        Все структурные подразделения детского сада взаимосвязаны 

между собой. На каждом уровне осуществляется своя система 

взаимодействия сотрудников и определена мера ответственности 

каждого. Эти структуры совместными усилиями решают основные задачи 
детского сада. 

Современное управление МБДОУ детский сад №5  с.Хороль – это, 

прежде всего, повышение качества и эффективности образовательного – 

воспитательного процесса.  Управленческая  деятельность осуществляется на 

основе использования информационной системы, администрирования 

деятельности дошкольного учреждения. Единство взглядов на совместно 

решаемые образовательные задачи и пути их осуществления, общность 

ценностных ориентаций, отсутствие принципиальных разногласий в 

общепедагогических подходах к решению основных проблем управления и в 
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оценке деятельности  педагогов – все это обеспечивает правильную 

организацию воспитательно-образовательного процесса в детском саду. 

Деятельность МБДОУ систематически и качественно планируется: 

- планирование работы опирается на проблемно-ориентированный анализ 

деятельности МБДОУ; 

- существует долгосрочная и краткосрочная системы планирования; 

- планы работы представляют собой систему конкретных и реалистически 

поставленных задач, решение которых направлено на обеспечение должного 

качества образования; 

- в планах четко определены исполнители и сроки выполнения задач, 

распределены материальные и необходимые ресурсы. 

Вывод: Оценка системы управления - хорошая. Управление 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством в сфере 

образования на основе принципов единоначалия и коллегиальности. Механизм 

управления образовательным учреждением обеспечивают его стабильное 

функционирование, вовлеченность работников учреждения и родителей 

воспитанников в образовательные отношения. 

2.3. Оценка взаимодействия семьи и детского сада 

Взаимодействие с семьями воспитанников коллектив МБДОУ  строит 

на основе принципа сотрудничества.  

В каждой группе разработан перспективный план работы с родителями.  

В ходе спланированной работы решаются такие актуальные задачи, как:  

- повышение педагогической культуры родителей; 

- приобщение родителей к жизни детского сада; 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Использованные формы работы показали их результативность, 

готовность и открытость и родителей (законных представителей) к диалогу, 

участию в подготовке и проведению общих мероприятий, праздников. 

Оказание посильной помощи МБДОУ в благоустройстве территории, 

внимание к проблемам воспитания, обучения и развития своих детей.  

Систематическая работа с родителями была направлена на 

информирование о содержании работы МБДОУ, вовлечение  родителей 

(законных представителей) в жизнь воспитанников, привлечение 

внимания к успехам и проблемам дошкольников. 

Согласно годовому плану работы в 2021-2022 году регулярно 

проводились: 

- родительские собрания (групповые, общие, с отдельными

 группами родителей), направленные на знакомство родителей 

(законных представителей) с воспитательно-образовательным процессом, 

задачами и итогами работы и включили дистанционную работу с 

родителями т.д.; 
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- индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) 

по вопросам воспитания и эффективного взаимодействия со своими детьми; 

- индивидуальные беседы педагогов с родителями 

(законными представителями), направленные на оказание своевременной 

помощи по тому или иному вопросу воспитания и нахождение единой очки 

зрения по данному вопросу; 

- Отчет по праздникам, и спортивным соревнованиям; 

- выставки детских работ («Безопасность на дороге», «Осенняя фантазия», 

«День Победы в моей семье», «Пасха»); 

- конкурсы совместного творчества детей и родителей (законных 

представителей): «Безопасность на дороге», «Новогоднее украшение 

территории детского сада», «Весенняя фантазия»  и т.д. 

- периодически обновлялось содержание на информационных стендах 

для родителей (законных представителей). Материалы содержали как 

нормативно-правовую, регламентирующую документацию, так и 

материалы, отражающую деятельность педагогов с воспитанниками 

МБДОУ. 

Активная работа педагогического коллектива с семьями 

воспитанников обеспечила участие родителей (законных 

представителей) вместе с детьми в районных и всероссийских  

 творческих конкурсах:, конкурс исследовательский работ и 

творческих проектов: «Новогоднее украшение территории детского сада», 

«Моя малая Родина», «Богатыри земли русской», «Лего - конструирование»; 

всероссийские творческие конкурсы: «Декоративно-прикладное 

творчество»,и т.д.). Участие в конкурсах способствовало получению 

призовых мест. 

       Родители (законные представители) принимали участие:  

- в заседаниях родительского комитета МБДОУ; 

- в работе родительских комитетов групп;  

- в традиционных сезонных мероприятиях; 

- в социологических опросах, направленных на выявление 

степени удовлетворенности родителей (законных представителей) 

процессом и результатами воспитательно-образовательных потребностей и 

особенностей различных категорий семей. 

Открытость работы МБДОУ обеспечивалась путем информирования 

родителей (законных представителей) через информационные стенды для 

родителей (законных представителей), а так же через сайт МБДОУ. 

Использование информационно-коммуникативных технологий позволяет 

значительно повысить эффективность взаимодействия МБДОУ и семьи. 

Таким образом, можно отметить, что у педагогического коллектива 

имеется достаточный опыт организации работы с семьями воспитанников. 

 

2.4. Оценка организации работы по предоставлению льгот 

Государство берет на себя полные расходы по содержанию в детских садах: 

 Малышей, у которых диагностирована туберкулезная интоксикация. 
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 Сирот и детей-инвалидов. 

 Детей, воспитывающихся в малообеспеченной семье (что доказано органами 

соцзащиты). 

 Ребенок, мобилизованного участника СВО. 

Льготу по оплату за детский сад в размере 50% получают такие граждане: 

 Многодетные родители. 

 Инвалиды первой или второй групп. 

 Участники ликвидации аварии на ЧАЭС. 

 Лица, служащие по контракту. 

 
Дошкольники льготных категорий по оплате за детский сад: 

- инвалиды детства 

- опекаемые 

-многодетные дети 

3 

7 
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В 2022 году объявлена президентом специальная военная операция на 

Украине. Население Российской Федерации и весь её многонациональный 

народ сердцем чувствует надвигающуюся трагедию на наше государство, а 

душой готово помогать нашим мобилизованным ребятам и добровольцам.  

Наш детский сад посещают 12 воспитанников из 12 семей 

мобилизованных. Дети посещают ДОУ бесплатно, для них организован был 

праздник «Новогодней елки» с вручением бесплатных подарков. 

Воспитанники ДОУ подготовили рисунки, открытки, чтобы поддержать 

солдат. «Фронтовая открытка», «Я за мир», «Мир» – так ребята подписали 

свои творческие работы. Возвращайтесь быстрее, мы вас ждем! 

В ДОУ проводилась экстренная тренировочная эвакуация сотрудников и 

воспитанников на предмет возникновения ЧС. 

Администрацией ДОУ был обследован подвал, была дана оценка 

пригодности как бомбоубежище. 

2.5. Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе 

Оценивая моральный климат и взаимоотношения в коллективе, 

рассматривалась степень удовлетворенности сотрудников различными 

факторами жизнедеятельности коллектива. В результате наблюдений, бесед 

было установлено, что для коллектива детского сада большое значение 

имеет, насколько работа позволяет реализовать свои творческие 

возможности, соответствует ли она профессиональному уровню. Было 

отмечено также, что привлекательность работы повышают 

удовлетворенность условиями труда, системой материального и 

морального стимулирования, перспективами карьерного роста, 

возможностью повысить уровень своего профессионализма. 

Заведующий детским садом оказывает влияние на психологический 

климат в коллективе, регулирует характер взаимоотношений, при 

расстановке кадров учитывает психологическую совместимость. 

Конфликтные ситуации решаются своевременно и объективно. Часть 

вопросов до принятия окончательного решения подлежат обсуждению 
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внутри коллектива. В связи с появлением новых сотрудников в коллективе 

работу по сплочению следует продолжать. 

Ситуации некорректного поведения в коллективе, возникшие трудовые 

споры решаются в соответствии с Положением о комиссии по 

трудовым спорам, Положением о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

Принципы профессиональной этики и основные правила поведения, 

которыми руководствуется каждый член коллектива, представлен в Кодексе 

профессиональной этики педагогических работников. 

В МБДОУ сложилась система методической

 работы. Методическое руководство осуществляет: 

старший воспитатель Павлик Алена Николаевна. 

Методическая работа ориентирована на достижение и поддержку 

высокого качества воспитательно-образовательной работы в МБДОУ. 

Для стимулирования педагогов в повышении уровня 

профессиональных компетентностей созданы условия: 

разработаны критерии оценки труда работника, по 

которым осуществляются стимулирующие выплаты; 

составлены должностные инструкции; 

создаются ситуации успеха, демонстрации достижений мастера 

(открытые занятия, выставки, мастер – классы); 

организуется обмен опытом; 

оказывается консультативная, методическая помощь;  

проводится аттестация и др. 

На базе методического кабинета анализируются проблемы 

жизнедеятельности детского сада, создаются программы: Программа 

развития М БДОУ; Образовательная программа М БДОУ; региональная 

программа «Хорольская земля – мой край родной»; программа «Здоровье», 

программа «Эколята – дошколята»; рабочие программы педагогов. 

Регулярно пополняется программно-методическое и учебно-

дидактическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами. 

Обобщается опыт работы педагогов детского сада, 

анализируются перспективные возможности МБДОУ в области 

осуществления инновационных преобразований. 

Для реализации права педагога на профессиональный личностный 

рост разработан алгоритм самообразования, созданы условия для 

использования личных достижений педагогов в интересах МБДОУ. 

Для молодых специалистов разработана программа по оказанию 

им методической помощи на основе диагностики. 

 
2.6.  Оценка партнерства и взаимодействия с обществом 

 

В МБДОУ создана определенная система взаимодействия с 

учреждениями культурно-образовательного социума, которая прописана в 

договорах и планах совместных мероприятий, что способствует 
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познавательному, речевому, художественно-эстетическому, эмоционально-

личностному развитию детей. 
ДОУ эффективно сотрудничает с учреждениями культурно-

социального назначения:  

 Центральная районная больница 

 Хорольский центр культуры 

 Клуб «Отечество» 

 Спортивная школа  

 Интернат для инвалидов и престарелых людей 

 Школа искусств 

 Районный краеведческий музей 

 
2.7. Оценка информационной открытости детского сада 

 

http://ds5.horol-edu.ru  -адрес официального сайта МБДОУ.  

Структура официального сайта приведена в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Основные задачи сайта: 
- формирование целостного позитивного имиджа МБДОУ; 

- совершенствование информированности граждан о качестве 

предоставления образовательных услуг в МБДОУ; 

- создание условий для взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, социальных партнеров МБДОУ; 

-организация и осуществление обмена педагогическим опытом; 

- стимулирование творческой активности педагогических работников. 

На страницах сайта ответственный старший воспитатель Павлик 

Алена Николаевна за ведение и размещения информации новостного 

характера, документы разных уровней, в т.ч. копии документов дающих 

право осуществлять образовательную деятельность, результаты 

мероприятий контролирующими органами, информацию о количестве 

вакантных мест в каждой возрастной группе, знакомят с педагогическим 

и руководящим составом. Таким образом, информация ориентирована на 

разные категории пользователей: руководящие работники, родители, 

педагогический коллектив. 

На сайте размещены требуемые законодательством нормативные 

документы, что обеспечивает открытость деятельности МБДОУ. У 

педагогов есть возможность разместить личные материалы для 

осуществления обмена педагогическим опытом и демонстрации своих 

достижений. 

Сайт имеет возможность обратной связи: можно направить 

администратору сообщение с запросом информации, задать вопрос и 

получить на него ответ и др. 
Информация, представленная на сайте, регулярно обновляется. 

В управлении МБДОУ используются информационно-

коммуникационные технологии.  

http://ds5.horol-edu.ru/
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Посредством электронной связи педагогическим работникам 

рассылаются материалы, требующие изучения, новинки методической 

литературы в электронном приложении, полезные ссылки. 

 

2.8.Оценка результативности и эффективности действующей в детском 

саду системы управления 

Основным источником информации для анализа состояния 

деятельности учреждения, получения достоверных результатов 

деятельности всех участников образовательного процесса является 

контроль. Он направлен на объективную оценку состояния дел в 

учреждении. Администрация детского сада заинтересована в 

совершенствовании педагогического процесса, создании максимально 

комфортных условий, как для детей, так и для сотрудников, поэтому 

внутриучрежденческий контроль включен в план работы учреждения на год. 

Результаты внутриучрежденческого контроля в течение года 

доводились до сведения коллектива, подлежали обсуждению. 

Заведующим по результатам контроля были  подготовлены приказы и 

утверждены планы мероприятий по ликвидации выявленных 

нарушений, проведены повторные контрольные мероприятия. 

При принятии управленческих решений в МБДОУ детский сад №5 

с.Хороль ведется учет соответствия действующему законодательству, 

четкая целенаправленность и адресность, реальность исполнения и 

контроль ранее принятых решений, их непротиворечивость, учет 

возможных отрицательных последствий и влияния внешних факторов, а 

также перспектив развития учреждения. 
 

 

 

 Выводы и рекомендации по разделу: 

1. В МБДОУ детский сад №5 с.Хороль создана система управления в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения, с учетом запросов 

участников образовательных отношений. 

2. Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет 

его стабильное функционирование. 

3. К решению вопросов по функционированию и развитию детского сада, 

организации образовательной деятельности и качества предоставляемых 

услуг привлекаются коллегиальные органы управления учреждением. 

4. В соответствии с законодательством осуществляется прием, перевод и 

отчисление воспитанников. Согласно законодательным документам семьи 

воспитанников пользуются льготами: при приёме в учреждение и в части 

родительской платы. 
5. Работа педагогического коллектива МБДОУ с родителями организованна 

в рамках равноправных партнерских взаимоотношений. 

6. Психологический климат в коллективе, между участниками образовательных          

отношений   стабильный, комфортный, доброжелательный. 
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7. МБДОУ сотрудничает с учреждениями образования, культуры, 

медицины и др. 

8.Учреждение информационно открыто. Функционирует официальный сайт. 
 

Рекомендации: 

1. Внедрять инновационные формы взаимодействия МБДОУ с семьѐй. 

Активнее привлекать родителей к участию в мероприятиях и 

образовательных проектах разного уровня. 

2. Вводить новые формы работы с родителями с целью заинтересовать 

их, повысить их уровень педагогической компетентности и добиться 

положительной динамики и стабильных результатов в развитии детей. 
  

Раздел 3. Содержание и качество воспитательно - образовательного 

процесса 
 

3.1.Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в МБДОУ детский сад №5 с.Хороль  

регламентируется образовательной программой дошкольного образования, 

Программой Развития, Программой Воспитания, годовым планом работы 

учреждения, учебным планом, календарным учебным графиком. 

Календарный учебный график предусматривает и отражает 

регламентирование образовательного процесса, направленность и количество 

возрастных групп, режим работы групп, начало и окончание учебного года, 

продолжительность учебной недели, продолжительность каникул, сроки летней 

оздоровительной работы, продолжительность одного занятия и 

продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки в 

соответствии с действующими СанПиН. 

В соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ составлен учебный план, в структуре которого отражены реализация 

обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, а также их объем. Структура учебного плана 

включает расписание образовательной деятельности с детьми, где определено 

время на реализацию Программы в процессе образовательной деятельности. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста осуществляется в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Продолжительность занятий для детей: 

от 1,5 до 2 лет – не более 10 минут;   от 2 до 3 лет – не более 10 минут; от 3 

до 4 лет – не более 15 минут; от 4 до 5 лет – не более 20 минут; от 5 до 6 лет – 

не более 25 минут; от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей: 

от 1,5 до 2 лет – не более 20 минут; 

от 2 до 3 лет – не более 20 минут; 

от 3 до 4 лет – не более 30 минут; 

от 4 до 5 лет – не более 40 минут; 
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от 5 до 6 лет – не более 50 минут или 75 минут, при организации 1 

занятия после дневного сна; 

от 6 до 7 лет – не более 90 минут. 

В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная 

минутка. Перерывы между периодами занятий - не менее 10 минут. 

Учебный план определяет точное количество занятий, предусмотренных 

на усвоение детьми каждого программного раздела, нормирует нагрузки по 

времени и по содержанию деятельности детей. 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе и с календарным 

временем посещения круглогодично. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

актуальных потребностей детей, опыта и творческого подхода педагога. 

Содержание образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ №5 с.Хороль обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает основные 

направления развития и образования воспитанников по пяти областям 

развития, содержание которого расширено за счет программ, входящих в часть 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется в течение всего времени пребывания детей в Учреждении через 

занятия, совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную 

деятельность и при проведении режимных моментов. 

С целью создания комфортных условий для пребывания детей в ДОУ, а 

также оптимального распределения времени, отведенного на образовательную 

деятельность (занятия), совместную и самостоятельную деятельность, а также 

периоды приема пищи и дневной сон в Учреждении разработан режим дня на 

теплый и холодный период. 

Результаты усвоения детьми образовательной программы, достижения 

воспитанников в конкурсном движении свидетельствуют о хорошем уровне 

освоения содержания образовательной программы, а также качественной 

подготовки воспитанников к обучению в школе. 

В 2022 произошли изменения в образовании. 
     Организовано знакомство дошкольников с государственными символами 

в двух направлениях – через обустройство развивающей предметно-

пространственной среды и проведение тематических мероприятий (письмо 

Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06). 

Согласно ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155) 

познавательное развитие дошкольников предполагает формирование 

первичных представлений о малой родине и Отчизне. 

Включение государственных символов необходимо в 

пространственную образовательную среду как детского сада в целом, так и 

в отдельном групповом пространстве. Их разместили в отдельном месте в 

каждой группе (патриотический уголок). Так воспитанники смогут 

привыкнуть к новым объектам, и у них возникнет интерес к их назначению. 

Введены тематические мероприятия в формах, доступных для 

дошкольников, в рамках всех образовательных областей: социально-
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коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития. Рассмотреть подробнее предлагаю 

в таблице. 

Как изучать государственные символы в рамках 

образовательных областей дошкольного образования 
Образовательн

ая область 

Формы работы Что должен усвоить воспитанник 

Познавательное   

развитие 

 

Игровая деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

Чтение стихов о Родине, 

флаге страны и т.д. 

Получить информацию об окружающем мире, 

малой родине, Отечестве, социокультурных 

ценностях нашего народа, отечественных 

традициях и праздниках, о госсимволах, 

олицетворяющих Родину 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

Усвоить нормы и ценности, принятые в 

обществе, включая моральные и нравственные. 

Сформировать чувство принадлежности к своей 

семье, сообществу детей и взрослых 

Речевое развитие Познакомиться с книжной культурой, детской 

литературой. 

Расширить представления о госсимволах страны 

и ее истории 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

Творческие формы– 

рисование, лепка, 

художественное слово, 

конструирование и др. 

Научиться ассоциативно связывать госсимволы 

с важными историческими событиями страны 

Физическое 

развитие 

Спортивные 

мероприятия 

Научиться использовать госсимволы
 в спортивных мероприятиях, 
узнать, для чего это нужно 

Рекомендовано проводить минимум одно занятие в год, посвященное 

изучению государственных символов России. 

Обязательно включаем тематические мероприятия в рабочую программу 

воспитания и календарный план воспитательной работы детского сада. 

Удобнее приурочить мероприятия к празднованию памятных дат страны и 

региона. 

Для родителей были проведены консультации, собрания, чтобы 

проинформировать родителей о том, что введены новые мероприятия, 

посвященные государственным символам. 

В 2022 году разработан проект "Разговор о важном". В МБДОУ детский 

сад №5 с.Хороль прошли беседы на темы: «Дошкольникам о Конституции 

России», «Мы граждане большой страны России», тематические мероприятия 

«День Единства», Всероссийская акция «Блокадный хлеб», праздник «День 

Героев Отечества России». 

3.2.Содержания и качества подготовки воспитанников 

к поступлению в школу 

Воспитанники подготовительных групп детского сада при поступлении 

в школы с. Хороль  показывают стабильно хорошие результаты. 

В детском саду в период с марта по апрель месяц 2022 года была 

проведена проверка готовности детей к обучению в школе. 
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Мониторинг уровня готовности к обучению в школе детей 

подготовительной к школе и территориально-обособленной (6 человек) 

групп МБДОУ детского сада общеразвивающего вида № 5 с. Хороль 

показал школьную зрелость детей во всех ее показателях, значимых для 

адаптации к школьной жизни, так и проблемы, которые могут эту 

адаптацию осложнить. Были собраны данные о развитии детей, 

полученные в результате индивидуального обследования детей. 

В школу было выпущено 38 детей. Качественный анализ полученных 

данных свидетельствует о том, что 23.7% выпускников подготовительной к 

школе и старшей групп продемонстрировали повышенный уровень 

готовности к школе, а 76.3% детей имеют базовый уровень готовности к 

школе.  

     Качественный анализ полученных данных позволяет сделать вывод о 

том, что в целом уровень готовности выпускников подготовительной 

группы к обучению в школе можно оценить как высокий, старшей группы, 

а проведенную работу по обеспечению равных стартовых возможностей 

детей к началу школьного обучения считать достаточно эффективной. 

Таким образом; 

1. Анализ карт развития ребенка и проведенный мониторинг показали, 

что большинство детей  считаются функционально готовыми к школе. 

Сформированы навыки (предпосылки) для обучения в школе. 

2. Дети обладают эмоциональной, интеллектуальной и социальной 

зрелостью. 

3. Развита высокая познавательная активность, воображение, умение 

гибко использовать знания и творчески их применять в конкретных 

условиях и обстоятельствах, умение устанавливать причинно - 

следственные связи. 

4. Развито дифференцированное восприятие, мелкая моторика и 

зрительно-моторная координация, коммуникативные и регуляторные 

способности детей находятся на довольно высоком уровне. 

Показатели данного учебного года находятся на достаточно высоком 

уровне, как и в предыдущие годы. 

 

Результаты мониторинга на конец года показали, что в целом по детскому 

саду достаточно высокие результаты 
 

№ Критерии 

оценки 

Начало года Конец года 

сформирова

но 

Частич

но 

сформи

рованы 

Не 

сформиро

ваны 

сформи

рованы 

Частично 

сформиро

вано  

Не 

сформир

ованы  

Д 

 «Физическое 

развитие» 

50 20 30 78.4 21.6 - 

 «Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 

45.4 

 

30.3 

 

24.3 

83.2 16.8 - 
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3 «Художественно

-эстетическое 

развитие» 

40 40 20 80.5 19.5 - 

4 «Познавательно

е развитие» 

56.2 20,4 23.4 89.5 10.5 - 

5 «Речевое 

развитие» 

35.6 22.7 41,7 68.3 31.7 - 

   Анализ мониторинга образовательной деятельности  показал, что детей 

усвоили программу на высоком и среднем уровне, а это значит, что педагоги 

правильно организовали образовательную деятельность. Таким образом, 

образовательная деятельность в дошкольном учреждении реализуется на 

достаточном уровне. 

    Выводы: Анализ выполнения годового плана показал правильность 

выбранных педагогическим коллективом приоритетов и результативность 

работы по выполнению государственных образовательных стандартов. 

 

3.3. Дополнительное образование 
 

                Потенциал дополнительного образования используется для 

построения единого образовательного пространства (педагоги, дети, 

родители, профессиональные сообщества), обеспечивает повышение качества 

образовательных услуг. Созданная система в детском саду помогает 

дошкольникам реализовать свои способности под руководством опытных 

воспитателей. При этом решаются основные задачи по выявлению способных 

и талантливых детей, созданию максимально благоприятных условий для 

разностороннего  развития детей, разработке и внедрению нового содержания 

образования, педагогических технологий, созданию условий дошкольникам 

для реализации их творческих способностей.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№

  

Название 

кружка 

Возра

ст 

детей 

Количес

тво 

занятий 

 

ФИО 

руководителя 

 

Результативность 

1 «Финансовая 

грамотность» 

6-7лет 4 в 

месяц 

Мищенко 

Светлана 

Владимировна 

Развитие внимания, 

памяти восприятия и 

коммуникативной 

деятельности -95% -

сформирован; 5% -

частично сформирован. 

2 «Финансовая 

грамотность» 

5-6лет 4 в 

месяц 

Манахова 

Елена 

Алексеевна 

В результате работы в 

кружке у 96% 

воспитанников развито 

внимание, память, 

мышление, мелкая 

моторика рук, логическое 
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кружки проводятся бесплатно  

На каждый кружок педагогами разработаны рабочие программы, которые 

были рассмотрены на педагогическом совете и утверждены приказом 

заведующего. 

3.4. Изучение мнения участников образовательных отношений 

 

     В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»  одной из основных задач, стоящих перед детским садом, 

является «взаимодействие с  семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка». 

  В детском саду сложилась система мероприятий с родителями 

воспитанников.  В основе этой системы - изучение контингента родителей, 

педагогическое  просвещение, информирование родителей, включение 

мышление. 

3 «Веселый 

комочек» 

5-6 

лет 

4 в 

месяц 

Быковская 

Светлана 

Анатольевна 

В результате работы в 

кружке у 87% 

воспитанников развито 

внимание, память, 

мышление, мелкая 

моторика рук, 

художественный вкус. 

4 «Волшебная 

кисточка» 

4-5 

лет 

4 в 

месяц 

Горобцова 

Инна 

Александровн

а 

В результате работы в 

кружке у 94% 

воспитанников развито 

внимание, память, 

мышление, мелкая 

моторика рук, логическое 

мышление. 

5 «Волшебный 

сундучок» 

5-7лет 4 в 

месяц 

Проскурякова 

Ольга 

Валерьевна 

В результате работы в 

кружке у 94% 

воспитанников развито 

внимание, память, 

мышление, артистические 

способности. 

6 «Малыши-

карандаши» 

4-5 

лет 

4 в 

месяц 

Хлебникова 

Елена 

Александровн

а 

В результате работы в 

кружке у 94% 

воспитанников развито 

внимание, память, 

мышление, мелкая 

мооритка рук, творческое  

мышление. 
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родителей в образовательный  процесс, привлечение родителей к участию в 

реализации образовательной программы МБДОУ, руководству дошкольным 

образовательным учреждением, ежегодное изучение  мнения родителей о 

качестве образовательной деятельности МБДОУ позволяет нам  видеть 

сильные стороны образовательной деятельности и выделять стороны,  

требующие корректировки и улучшения. 

 

Выявление удовлетворенности родителей качеством образования, 

работой дошкольного образовательного учреждения в 2022 году 
 Возраст 

детей 

Наименование показателя Полностью 

удовлетворя

ет % 

Частично 

удовлетворя

ет 

  

От 1 года 

до 3 лет 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством предоставляемой 

услуги 

97,1 2,9 

От 3 до 7 

лет 

 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством предоставляемой 

услуги. 

95,6 4,4 

 

Так 96,4% родителей удовлетворены качеством дошкольного образования 

в ДОУ,  уточняя его содержательные характеристики (да все устраивает и 

методики и образовательная программа; дети получают все необходимое; 

много слышу  положительного от ребенка о деятельности в ДОУ; видны 

мероприятия направленные  на развитие детей; ребенок постоянно 

показывает новые знания; мой ребенок здоров, счастлив с удовольствием 

ходит в детский сад, а для нас это очень важно; устраивает,  ребенок доволен, 

умеет читать, писать и считать). 

Однако 3.6% родителей считают, что качеством дошкольного образования 

удовлетворены частично. Используются следующие формы работы с 

родителями: 

 проведение родительских собраний, консультаций; 

 педагогические беседы (индивидуальные и групповые); 

 совместные мероприятия, праздники, развлечения, труд; 

 выставки детских работ; фотовыставки: 

 папки-передвижки, информационные стенды, анкетирование; 

 

Выводы по разделу 

1. Организация педагогического процесса отмечается 

гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуальные 

особенности детей, что позволяет осуществить личностно-ориентированный 

подход к детям.                                                                                                  

2. Содержание образовательно - воспитательной работы 

соответствует требованиям социального заказа (родителей), обеспечивает 

обогащенное развитие детей за счет использования базовой и 

дополнительных программ.                                                   
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3. Запланированная воспитательно-образовательная работа на 2022 год 

выполнена в полном объеме.                                                                                                  

4. Уровень готовности выпускников к обучению в школе – выше среднего. 

Рекомендации по разделу: 

1. Повышать качество образовательного процесса путём активизации 

деятельности педагогов по внедрению инновационных технологий в 

воспитательно–образовательный процесс. 

2. Учитывать образовательные потребности родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

3. Постоянно уделять внимание формированию  навыков безопасного 

поведения, воспитанию сознательного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни. 

4. Обеспечивать эмоциональное благополучие детей через 

оптимальную организацию педагогического процесса и режима 

работы, создавать условия для развития личности ребенка, его 

творческих способностей, исходя из его интересов и потребностей. 

 

Раздел 4. Кадровое обеспечение 

 

         В связи с введением профессионального стандарта «Педагог» в 

целях организации работы по планированию профессионального 

развития с педагогами была проведена организационная и 

информационная работа по самооценке и самоанализу 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог», проектированию индивидуальных 

планов профессионального развития на основе результатов самооценки

 профессиональной деятельности. Воспитателями разработаны 

индивидуальные планы профессионального развития с учетом выявленных 

профессиональных дефицитов компетенций на основе проведенного 

самоанализа и самооценки профессиональной деятельности. Старший 

воспитатель спроектирована дифференцированная программа развития 

профессиональной компетентности педагогических работников до 2025  

года на основе индивидуальных планов профессионального развития 

воспитателей в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Педагог». 

Педагогический коллектив детского сада принимал активное участие в 

подготовке и проведении открытых мероприятий как внутри дошкольного 

учреждения, так и на районном уровне.  

Информация об участии педагогов в методических мероприятиях 

по уровням на 2021-2022 учебный год 

 
педагог Участие педагога 

Горюнова Т.В. Вебинар «Оформление детского сада нового поколения» сентябрь, 

Публикация авторского материала в печатном сборнике педагогических 

публикаций тема: «Использование песочной терапии в работе по развитию 
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речи детей младшего дошкольного возраста» октябрь, 

Педагоги России: Сертификат участника онлайн форума «Единство с 

родителями», «Организация коммуникации всех участников 

образовательных отношений в онлайн». 2 часа, ноябрь. 

Сертификат участника всероссийского форума работников дошкольного 

образования « Ориентиры детства 3.0» «Стратегия развития дошкольного 

образования на основе традиционных духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации 2-3 ноября 2021г,16 часов, 

Диплом участника методического объединение «Актуальные вопросы 

проектирования и осуществления образовательного процесса в онлайн в 

условиях реализации ФГОС» 16 часов, 

Диплом участника курса «Организация инклюзивного образования детей 

с РАС» 36 часов, 

Сертификат участника онлайн курса Ступень 2. «Инновации в 

образовании: новые подходы к форматам обучения»  Инклюзивное 

образование 2 часа; 

Сертификат участника онлайн курса Ступень 3 

«Сотрудничество и социальное партнерство» 2 часа; 

Сертификат участника онлайн курса Ступень 4. «Инновации в 

образовании: новые подходы к форматам обучения» Траектории развития 

педагога 2 часа; 

Сертификат участника онлайн курса Ступень 5. «Инновации в 

образовании: новые подходы к форматам обучения» Мотивация 2 часа; 

Диплом участника онлайн курса «Классическая песочная терапия в 

условиях реализации ФГОС» 16 часов, 

Диплом за прохождения курса «Развитие творческих способностей по 

ФГОС « 2 часа; 

Диплом курса повышения квалификации «Первая помощь в 

образовательной организации» 24 часа; ноябрь. 

Всероссийский конкурс «нравственно- патриотическое воспитание» 

работа «Что такое Родина» 23 марта 2022 г, Всероссийский конкурс 

«нравственно - патриотическое воспитание» работа «Музыкальная 

открытка для мамочки» 23 марта 2022г, 

Районное совещание для заведующих «Духовно-нравственное развитие 

и воспитание детей дошкольного возраста в рамках реализации рабочей 

программы воспитания» 27.04.2022 опыт работы 

Манахова Е.А.  Диплом за подготовку победителей всероссийской викторины 

«Здравствуй осень»  сентябрь. 

Диплом за подготовку победителей во всероссийской викторине 

посвященной творчеству Бориса Заходера. Сентябрь. РМО - –«Финансовая 

грамотность» -представления опыта. Октябрь. Сертификат обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Способы саморегуляции и 

самоуправления для повышения собственной эффективности» 24 часа; 

ноябрь 

Диплом  ОДС-ДНЕ №497-218 

За подготовку победителей во всероссийской викторине, посвященной 

Дню народного единства: 

Сертификат участника вебинара «Формирование основ финансовой 

культуры у дошкольников» 1,5 часов; ноябрь Педагоги России: 

Сертификат участника онлайн форума «Единство с родителями» 

Информирование, конструирование творчество.4 часа, ноябрь. 

Районное совещание для заведующих «Духовно-нравственное развитие 

и воспитание детей дошкольного возраста в рамках реализации рабочей 
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программы воспитания» 27.04.2022г мини- музеи. 

Мищенко С.В. Районный  дошкольный турслет 1 место сентябрь. РМО – «Финансовая 

грамотность» - представления опыта. 

Вебинар «Финансовая грамотность» - октябрь. 

Сертификат участия в вебинаре «Узнаю мир! Планирование работы по 

познавательному развитию детей 2-3 лет» 9.11.2021г. Просвещение, 

Сертификат участия в вебинаре: «Почему так важны объятия», 

10.11.2021 г, 

Фонд 21 века, диплом «Общественное призвание» за авторскую работу 

«Чудесный край- моё Приморье»Серия С № 90145, 10.11.2021г 

Сертификат участника Межрегиональной научно-практической 

конференции «Векторы развития современного  дошкольного образования. 

Территория инноваций» 09.11.2021г №249668/К,  

Педагоги России: Сертификат участника онлайн форума «Единство с 

родителями» Информирование, конструирование, творчество.4 часа, 

Сертификат участника всероссийского форума работников дошкольного 

образования «Ориентиры детства 3.0» «Стратегия развития дошкольного 

образования на основе традиционных духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации 2-3 ноября 2021г,16 часов, 

Сертификат участника вебинара «Книги – квесты и их значение в 

развитии детей-дошкольников 1час; 

Сертификат участника онлайн конкурса  8 ступень «Инновации в 

образовании   новые подходы  к форматам обучения» 2 часа; 

Диплом участника прямого эфира Медицина и профилактика в 

образовательной организации 2 часа; 

Вебинар «Детская агрессия.Буллинг,5 апреля 2022, вебинар «Воспитание 

лидерских качеств в ДОУ» 1 апреля 2022г. Участник онлайн-курса по ИКТ 

для педагогов № 49003 «Как педагогу создавать анимированные 

презентации и интерактивные игры» 6 часов 5 мая 2022г. 

ПРОСВЯЩНИЕ, Вебинар – Система работы сада по подготовке детей к 

обучению в школе- сертификат.  ПРОСВЯЩНИЕ, Вебинар – Разговор с 

психологом. Ох уж этот « кризис» трех лет. сертификат 

АТТЕСТАТИКА Всеросийская олимпиада  -«Организация эффективной 

работы с родителями» 2 место . 

Районное совещание для заведующих «Духовно-нравственное развитие 

и воспитание детей дошкольного возраста в рамках реализации рабочей 

программы воспитания» 27.04.2022г Опыт работы по эколятам-

дошколятам. 

Быковская С.А. Районный дошкольный турслет 1 место сентябрь. Педагоги России: 

Сертификат участника онлайн форума «Единство с родителями» 

Информирование, конструирование, творчество.4 часа, ноябрь 

Сертификат участника всероссийского форума работников дошкольного 

образования «Ориентиры детства 3.0» ноябрь. «Стратегия развития 

дошкольного образования на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации 2-3 ноября 2021г,16 часов, 

ноябрь. 

Педагоги России: Сертификат участника онлайн форума «Единство с 

родителями», « Организация коммуникации всех участников 

образовательных отношений в онлайн».2 часа, Ноябрь. 

Региональный конкурс видеороликов «Моя педагогическая находка» 

Проскурякова 

О.В. 

Региональный августовский педагогический форум: «Образование 

Приморье 2030:территория равных возможностей» Территория детства. 

Участник  



Документ подписан электронной подписью. 

 

Районный дошкольный турслет 1 место сентябрь 

Диплом 2 степени награждается победитель 3 Всероссийского 

профессионального  конкурса «Надежды России»; ноябрь 

Благодарственное письмо от редакции Международного 

образовательного портала «Одаренность» выражает Вам багодарность за 

организацию участников и подготовку победителей Всероссийского 

творческого конкурса ко Дню народного единства «Мы вместе, мы едины»  

ноябрь. 

Академия педагогов России и стран СНГ. Участие в мастер-классе 

«Мнемотехника для детей 6-9 лет» (2 часа) Сертификат. Март 2022г. 

 Воспитатели России. Участие во Всероссийском форуме «Дошкольное 

воспитание: новые ориентиры для педагогов и родителей». Сертификат 

Апрель 2022 г. 

 Совещание заведующих дошкольных образовательных учреждений по 

теме: «Духовно-нравственное развитие и воспитание детей» в рамках 

реализации рабочей программы воспитания» Музыкальная открытка. 

Сертификат №284 Апрель 2022 г. 

Районное совещание для заведующих «Духовно-нравственное развитие 

и воспитание детей дошкольного возраста в рамках реализации рабочей 

программы воспитания» 27.04.2022 музыкальные номера 

Хлебникова 

Е.А. 

Региональный августовский педагогический форум: «Образование 

Приморье 2030:территория равных возможностей» Территория детства. 

Участник  сентябрь. 

Антонюк Л.П. Региональный августовский педагогический форум: «Образование 

Приморье 2030:территория равных возможностей» Территория детства. 

участник, сентябрь. Региональный конкурс видеороликов «Моя 

педагогическая находка» март 

Павлик А.Н. Форум ПЕДАГОГИ РОССИИ диплом участника «Организация 

инклюзивного образования детей с РАС» 36 часов, ноябрь. 

Диплом участника онлайн курса «Классическая песочная терапия в 

условиях реализации ФГОС» 16 часов, ноябрь. 

 Диплом участника методического объединение «Актуальные 

вопросы проектирования и осуществления образовательного процесса в 

онлайн в условиях реализации ФГОС» 16 часов, ноябрь. 

Диплом о прохождении курса «Психологическая поддержка 

педагогического коллектива, как средство сохранения психологического 

здоровья его участников» 24часа, ноябрь. 

Диплом о прохождении курса «Сказкотерапия в играх для детей и 

взрослых» 20 часов, диплом участника ноябрь. методического 

объединение «Развивающая предметно-пространственная среда ДОО» 4 

часа. Ноябрь 

АНОДО «Образовательный центр «Развитие» прошла обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Актуальные вопросы 

аттестации педагога дошкольного образования в современных условиях» 

4 часа, 29 ноября 2021г 

Районное совещание для заведующих «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание детей дошкольного возраста в рамках реализации 

рабочей программы воспитания» 27.04.2022  представила опыт детского 

сада. 

Александрова 

М.А. 

Педагоги России: Сертификат участника онлайн форума «Единство с 

родителями» Информирование, конструирование, творчество.4 часа, 

ноябрь. Региональный конкурс «Северное сияние» номинация «Огород 

на  окошке»-1 место.  
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Горобцова И.А. Педагоги России: Сертификат участника онлайн форума «Единство с 

родителями» Информирование, конструирование творчество.4 часа, 

ноябрь 

Сертификат участника всероссийского форума работников 

дошкольного образования « Ориентиры детства 3.0» «Стратегия развития 

дошкольного образования на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации 2-3 ноября 2021 

г,16 часов; 

Сертификат написания «Большой этнографический диктант -2021 

;ноябрь 

Педагоги России: Сертификат участника онлайн форума «Единство с 

родителями» Организация коммуникации всех участников 

образовательных отношений в онлайн».2 часа, 

Сертификат участника Межрегиональной научно-практической 

конференции «Векторы развития современного  дошкольного 

образования. Территория инноваций» 09.11.2021г №249670/К,  

Сертификат участника вебинара «Формирование основ финансовой 

культуры у дошкольников» 1,5 часов; ноябрь 

Районное совещание для заведующих «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание детей дошкольного возраста в рамках реализации 

рабочей программы воспитания» 27.04.2022  открытый показ 

Иванова Н.А. Диплом участника методического объединение «Актуальные 

вопросы проектирования и осуществления образовательного процесса в 

онлайн в условиях реализации ФГОС» 16 часов, ноябрь 

Педагоги России: Сертификат участника онлайн форума «Единство с 

родителями» Организация коммуникации всех участников 

образовательных отношений в онлайн».2 часа, ноябрь 

Педагоги России: Сертификат участника онлайн форума «Единство с 

родителями» Информирование, конструирование творчество.4 часа, 

Сертификат участника вебинара «Обучение детей чтению»,ноябрь. 

Всероссийский конкурс «нравственно- патриотическое воспитание» 

работа «Что такое Родина» 23 марта 2022г, Всероссийский конкурс 

«нравственно- патриотическое воспитание» работа «Музыкальная 

открытка для мамочки» 23 марта 2022г, 

Районное совещание для заведующих «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание детей дошкольного возраста в рамках реализации 

рабочей программы воспитания» 27.04.2022  открытый показ 

Антонюк Л.П. Диплом участника спецпроекта форума «Права Педагога»  

«Аттестация как ресурс развития профессиональной компетентности 

педагога»; 

Педагоги России: Сертификат участника онлайн форума «Единство с 

родителями» Информирование, конструирование творчество.4 часа; 

Педагоги России: Сертификат участника онлайн форума «Единство с 

родителями», « Организация коммуникации всех участников 

образовательных отношений в онлайн».2 часа, 

Набойченко 

Л.Ю. 

Районное совещание для заведующих «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание детей дошкольного возраста в рамках реализации 

рабочей программы воспитания» 27.04.2022 представила проект. 

 

Работая над самообразованием педагоги выбрали для себя новые технологии, 

изучили и представили  в детском саду для воспитателей по темам: 

    Тема Срок Ответственны  представила 
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№ проведения й  

1 

 

 

Использование песочной 

терапии в работе  младших 

дошкольников 

сентябрь Горюнова Т.В. Консультация  

2 

 

 

Песочная терапия, как 

здоровьесберегающая  

технология ДОУ 

Октябрь  Александрова 

М.А. 

Открытый показ  

3 

 

 

Лего- конструирование  и 

робототехника для 

дошкольников 

декабрь Быковская 

С.А. 

Мастер-класс  

4 

 

 

«Использование 

разнообразных техник 

нетрадиционного рисования 

в работе с детьми» 

январь Горобцова 

И.А 

Творческий отчет на 

РМО 

5 

 

 

Индивидуальный подход в  

дошкольном образовании 

ноябрь Иванова Н.А. Опыт работы 

представила 

6 «Здоровьесберегающая 

технология» 

 Антонюк Л.П. Представила наработку 

на конкурс  

7 Использование 

дидактических игр по 

ознакомлению с родным 

краем 

февраль  Манахова Е.А. Представление опыта 

8 Использование современных 

технологий в работе детского 

сада 

декабрь Павлик А.Н. Семинар практикум 

9 Игровая технология в 

развитии воспитанников 

апрель Хлебникова 

Е.А. 

театрализованное 

представление с детьми 

10 Речевое развитие у детей с 

использованием элементов 

сказкатерапии  

май Мищенко С.В. Открытый показ и 

творческий отчет 

11 Изучение методик игры на 

диатонических 

колокольчиках 

Март  Проскурякова 

О.В. 

Опыт работы на 

педсовете 

12 Эффективные формы 

взаимодействия с детьми 

«Мнемотехника» 

февраль Ющенко Ю.А. представление опыта 

работы на 

педагогическом совете. 

                 Курсовая подготовка педагогических работников 
за 2021-2022 учебный год 

декабрь Проектирование рабочей программы воспитания 

в дошкольных образовательных организациях 36 

часов. 

Павлик А.Н. 

Горюнова Т.В. 

Проскурякова О.В. 

Мищенко С.В. 

Горобцова И.А. 

Манахова Е.А. 

апрель "Мастерская управленческих компетенций для 

реализации ФГОС дошкольного образования: 

активные формы работы с кадрами" 

Павлик А.Н. 

октябрь Современные педагогические технологии 

развития детей раннего возраста в работе 

педагога  

Жукова И.Г. 
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сентябрь «Проектирование рабочей программы 

воспитания дошкольной образовательной 

организации в условиях внесения изменений в 

Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» 24 часа 

Горюнова Т.В. 

Павлик А.Н. 

Удовиченко Т.А. 

Быковская  С.А. 

Антонюк Л.П. 

август "Формирование основ финансовой грамотности" 

72 часа 2021г 

Мищенко С.В. 

Манахова Е.А. 

Павлик А.Н. 

август Основы лего-конструирования и робототехники в 

ДОУ в соответствии с ФГОС 72 часа 2021г 

Быковская С.А. 

Ющенко Ю.А. 

 

На основании годового плана за 2021-2022 учебный год было проведено 3 

тематические проверки: «Двигательная активность - полноценное средство 

развитие дошкольников в системе воспитательно - образовательного процесса», 

«Развитие познавательно- исследовательской деятельности дошкольников», 

«Организация работы по нравственно- патриотическому воспитанию 

дошкольников» По итогам проверок педагогам были даны рекомендации, которые 

выполнялись в течение года. 

 Были проведены открытые показы непрерывной образовательной 

деятельности: в старшей группе «Наша родина Россия» Иванова Н.А., 

«Нетрадиционное рисование» во второй группе раннего возраста  Александрова 

М.А. «Забавное путешествие » Горюнова Т.В., «Математические лабиринты » 

Быковская С.А, «Богатыри» Манахова Е.А., «Где живет доброта» Горобцова И.А., 

«Экспериментирование  с водой» Антонюк Л.П.  

Анализ качественного состава педагогического коллектива МБДОУ  

по стажу работы 

 
 

Образовательный уровень педагогов 

В
с
ег

о
 

п
ед

аг
о
го

в
 

Высшее Среднее 

специальное 

(педагогическое) 

Заочное 

обучение в вузе 

Заочное 

обучение в 

колледже 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

14.2%

28,6%

57,2%

0

кадровый потенциал 

от 1до 5лет от 5-10лет от 10-30лет от 30- 50лет
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14 5 35,7 9 64,3 0 0 0 0 

 

Важной характеристикой готовности педагогических работников к 

осуществлению профессионально-педагогической деятельности является их 

профессиональная компетентность, от которой зависит качество 

выполняемых ими функций.  

Одним из качественных показателей профессиональной компетенции 

педагогических работников является уровень квалификационной категории. 

Аттестация педагогических кадров  носит системный характер и 

осуществляется в соответствии с перспективным планом работы. 

Педагоги учреждения постоянно повышают свою квалификацию через 

курсовую подготовку, имеют обновленные, усовершенствованные знания по 

теории и методике организации воспитательно-образовательного процесса. 

Курсы повышения квалификации у педагогов составляют 100%. 

Кроме этого педагоги проходят обучение, участвуют в городских 

методических объединениях, посещая семинары, тренинги, педагогические 

лектории, мастер-классы, вебинары.     

 
Уровень квалификации педагогов: 

В
с
ег

о
 

п
ед

аг
о
го

в
 

Педагоги 

высшей 

категории 

Педагоги 

первой 

категории 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Педагоги без 

категории. 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

13 6 46,2 5 38,5 1 7,7 1 7,7 

 

Выводы по разделу: 

    Анализ кадрового состава показывает достаточно высокий 

профессиональный уровень педагогов и специалистов. 

    Администрацией созданы условия для своевременного 

повышения деловой и профессиональной квалификации: повышение 

квалификации педагоги проходят через каждые три года. 
 
Рекомендации по разделу: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

2020год

2022

2020год 2021 2022

без категории 2 2 2

первая категория 6 5 7

высшая категория 5 6 5

без категории

первая категория

высшая категория
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1. Повышение образовательного уровня педагогических работников, в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог»; 

2. Повышение уровня профессиональной квалификации 

педагогических  работников; 

3. Мотивация педагогических работников к прохождению аттестации; 

4. Стимулирование научно-методической работы. 
 

Раздел 5. Учебно-методическое обеспечение 
 

Программы и технологии, реализуемые в детском саду, 

скоординированы, что обеспечивает  целостность педагогического процесса. 

В рамках реализации годовых задач по организационно-методической работе  

в  2022  году были проведены  педсоветы в соответствии с годовыми планами 

работы. 

На открытых занятиях и творческих отчетах кружков можно было 

увидеть все многообразие детского творчества и неиссякаемую фантазию 

педагогов.       

Оформление методического кабинета выполнено в едином стиле, со 

вкусом, располагает к беседе, творческой работе. В полном объеме имеются 

нормативные и инструктивные материалы. Работа методического кабинета 

удовлетворяет потребности педагогического коллектива в оперативном 

предоставлении необходимой информации, методического материала, 

способствует их максимально эффективному внедрению в образовательный 

процесс. 

 

 
 

           Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 

образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-

методическими комплексами, методическими средствами, способствующими 

более эффективной реализации программно-методической, научно-

экспериментальной, воспитательной деятельности педагогических 

работников. 

Педагогическим коллективом МБДОУ №5 с.Хороль были разработаны: 

образовательная программа дошкольного образования МБДОУ; 
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программа Развития на 2022-2025 учебный год; 

рабочая программа воспитания МБДОУ; 

учебный план; 

календарный учебный график; 

план летней оздоровительной работы; 

Для эффективной реализации образовательного процесса были           

использованы: 

программы: 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2016. – 256 с. 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 53 с. 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: ТЦ Сфера, 2017. – 112 с. 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 4-е изд., перераб. 

– М.: ТЦ Сфера, 2017. – 96 с. (Развиваем речь). 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 144 с.: цв. вкл. 

Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического 

развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2016. – 136 с. методические пособия и технологии (по 

возрастам): 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду», Ушакова О.С. Развитие речи 

детей», Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду», 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений», Дыбина О.В. «Ознакомление с предметными социальным 

окружением», Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду», 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду», Зацепина 

М.Б.«Музыкальное воспитание в детском саду». 

Для реализации образовательных программ дошкольного образования 

разработаны перспективные комплексно-тематические планы образовательной 

деятельности на каждую возрастную группу. 

 С целью управления образовательным процессом используются 

электронные образовательные ресурсы для работы с детьми. Использование 

ИКТ существенно облегчает проведение занятий и позволяет разнообразить 

их. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео материалами. 

Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-

методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. 
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Выводы по разделу: 

 Учебно-методическое обеспечение в ДОУ в основном соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает 

образовательную деятельность, присмотр и уход. В ДОУ созданы условия, 

обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного 

процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность. 
 

Раздел 6. Оценка качества библиотечно-информационного 
обеспечения 

Библиотечный фонд Учреждения располагается в методическом кабинете и 

укомплектован печатными, электронными учебными изданиями, 

методическими и периодическими изданиями по всем разделам реализуемой 

программы согласно ФЗ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

   Методическая литература систематизирована, размещена по разделам: 

«Периодические издания», «Электронные учебные издания», «Печатные 

учебные издания»; «Методические издания» по образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие»; «Детская художественная литература». 

      Деятельность библиотечного фонда регламентируется нормативно- 

правовым актом «Порядок пользования библиотекой и информационными 

ресурсами, а также доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материалам, материально- 

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности». 

     Библиотечный фонд имеет достаточное количество экземпляров изданий. 

Библиотечное и методическое обеспечение в 2022 году обновлялось за счет 

организации. Приобретено методическое обеспечение, наглядно- 

дидактические пособия для реализации образовательной 

 программы дошкольного образования МБДОУ №5 по пяти 

образовательным областям. Укомплектованность методическими изданиями 

составляет – 93 %. 

 Учет библиографического фонда ведется с помощью картотеки. 

Издания располагаются на полках шкафов, по разделам и 

наглядно   подписаны.      

   Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ для 

организации управленческой, методической и педагогической деятельности 

обеспечивается техническими средствами, сетевыми и коммуникационными 

устройствами: 

Персональный компьютер – 1 

Ноутбук – 11 

Лазерный  принтер – 4  

МФУ (многофункциональное устройство) – 2 

Мультимедийная система (проектор, экран) – 1. 
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        Для полноценного обеспечения информационной открытости в ДОУ 

оформлены и постоянно обновляются информационные стенды, 

родительские уголки, выставки. 

Методический кабинет оснащен оборудованием, обеспечивающим 

свободный доступ к сети Интернет, работу с компьютером, принтером, 

сканером. Для педагогов МБДОУ №5 с.Хороль обеспечен доступ к 

образовательным информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 

Открытость и доступность информации о деятельности Учреждения для 

заинтересованных лиц обеспечивается наличием информационных стендов и 

официальным сайтом в сети Интернет e-mail: alenkahorol@mail.ru, сайт  

http://ds5.horol-edu.ru   

Вывод: Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

оценивается положительно в сравнении с предыдущим годом. Однако 

необходимо пополнить фонд электронными учебными изданиями, 

методическими изданиями по обучению грамоте, создать подборку онлайн- 

ресурсов для организации работы в дистанционном режиме. 

 
Раздел 7. Оценка качества материально-технической базы 

 

           ДОУ владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на 

праве оперативного управления имуществом в соответствии с его 

назначением и законодательством Российской Федерации. МБДОУ 

располагается в двух зданиях. Структура образовательной среды, наряду 

с групповыми комнатами, включает специализированные, 

оборудованные помещения: 

Музыкально-физкультурный зал – 1 

кабинет заведующего – 1; 

методический кабинет – 1 

медицинский блок (медицинский кабинет ,изолятор, прививочный кабинет) – 

2.  

             На участках ДОУ есть 7 оборудованных групповых участков, 

1 спортивная  площадка, На всех площадках есть зеленые насаждения, 

цветники. Веранды, теневые навесы и игровое оборудование на групповых 

площадках находятся в удовлетворительном состоянии. 

Групповые помещения    оборудованы современной мебелью. В 

каждой  возрастной группе созданы условия для самостоятельного, активного 

и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, 

познавательной и т.д. Они содержат разнообразные материалы для 

развивающих игр и занятий. Организация и расположение предметов 

развивающей среды отвечает возрастным особенностям и потребностям 

детей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают 

требованиям техники безопасности,  санитарно-гигиеническим нормам, 

физиологии детей, что позволяет воспитанникам свободно перемещаться. 

mailto:alenkahorol@mail.ru
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 В ДОУ по возможности создаются все условия для охраны и укрепления 

здоровья детей, для их полноценного физического развития. В каждой 

возрастной группе имеется инвентарь и оборудование для физической 

активности детей: скакалки, обручи и др. 

Организация развивающей среды в различных возрастных группах 

имеют свои отличительные признаки. 

В группе раннего возраста выделено большое открытое пространство, 

где дети могут играть с двигательными игрушками, имеются уголки по 

сенсорному развитию с разнообразным  материалом. 

С целью экологического воспитания в каждой группе есть уголки 

природы с различными растениями; муляжи овощей, фруктов, грибов, 

фигурки диких и домашних животных, насекомые, птицы, семена; образцы  

неживой и живой природы; картины о природе, о ее богатствах; альбомы 

«Времена года», «Календарь погоды» и другие дидактические пособия. 

Каждая группа имеет свой мини-уголок, содержащий дидактические 

игры, пособия, методическую и художественную литературу, необходимые 

для организации разных видов деятельности. 

В целях художественно-эстетического развития в группах оборудованы 

изоуголки, в которых находятся столы, мольберты, имеются различные виды 

бумаги, несколько видов карандашей, пластилин, ножницы, трафареты, 

печати, шаблоны, краски, гуашь, восковые мелки, фломастеры, ножницы, 

кисти 3-х величин и разной жесткости, образцы народно-прикладного и 

декоративного творчества,  природно-бросовый материал для создания 

коллажей, наглядный материал по ознакомлению с жанрами живописи, 

скульптурой и т.д. Детские работы используются для оформления интерьера 

детского сада. 

По конструированию в группах оборудованы «Конструкторские бюро», 

где собраны различные виды конструкторов, в зависимости от возрастных 

возможностей детей: пластмассовые с различными видами соединений, 

деревянные, металлические, пазлы. Все они различаются по материалам и по 

видам сборки. 

Для развития игровой деятельности во второй младшей и средней 

группах развернуты уголки для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Поликлиника», «Парикмахерская», «Театр», «Магазин», «Мастерская», 

"Кухня". 

В старшей группе созданы уголки: «Салон красоты», «Библиотека», 

«Автомастерская»,  «Гараж» и т.д. 

Во всех группах ДОУ имеются  уголки театрализованной деятельности. 

В них представлены различные виды театров, настольные театральные 

ширмы, шапочки для игр – драматизаций. 

В детском саду созданы условия для развития индивидуальных 

потребностей воспитанников. За последние годы частично изменен интерьер 

групповых комнат, приобретена новая мебель, игрушки, пособия и др. 

В 2022 году было приобретено: 
Финансовые расходы за 2022 год МБДОУ детский сад №5 с.Хороль 



Документ подписан электронной подписью. 

 

№ п/п Наименование 

направления расходов 

Стоимость 

за единицу в 

(руб.) 

Количество 

единиц (шт.) 

Общая 

сумма 

Место 

расположение 

Услуги интернет связи 

 Интернет «Фортуна» 3600,00 8 28800,00 Группа №1,2,3,4,5,6 

Оборудование пищеблока 

 Плита электрическая РАДА 

ПЭ- 724ШК 

81 200,00 1 81 200,00 пищеблок 

 Шкаф жарочный РАДА 

ШЭЖ- 922 

78 764,00 1 78 764,00 пищеблок 

 Мясорубка VIATTO VI-lH-

C12A 

19 036,00 1 19 036,00 пищеблок 

Безопасность 

 Огнезащитная обработка 

крыши 

36960,00 1 36 960,00 здание 

 Техническое обслуживание 

огнетушителей 

600,00 10 6000,00 группы, кабинет 

 Замена пожарных рукавов 3000,00 2 6000,00 здание 

 Установка дверных блоков и 

замена дверей 

38100,00 1 38 100,00 прачечная 

 Установка видеокамер 3 500,00 1 3500,00 здание 

 Ремонт видеокамеры 3250,00 2 6500,00 здание 

 Замена ограждения территории 

(запасные ворота) 

123347,87 1 123 347,87 здание 

Обучение по программам повышения квалификации 

 Образовательные услуги 

повышения квалификации 

«контрактная система в 

сфере закупок для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»  

3500,0 1 3500,00 заведующий 

 Обучение по охране труда 1485,00 12 17 820,00 сотрудники 

Детская мебель и развивающее оборудование 

 Игровое оборудование для 

детской площадки (горка, 

карусель, качели 

2 250000,00 500 000,00 территория 
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двухместные, балансир, 

песочница с крышкой, 

лавочка со спинкой, урна, 

шведская стенка) 

Учебно-методическое пособие 

ИТОГО 949 527,87 

 

Вывод по разделу: 

Созданы условия для реализации основной образовательной программы 

ДОУ, предметно-пространственная организация помещений 

педагогически целесообразна, создает комфортное настроение, способствуя 

эмоциональному благополучию детей. Требования СанПиН в групповых и 

других помещениях (музыкального (спортивного) зала, кабинет психолога, 

логопеда, спортивной площадки, групповых участков, физкультурной 

площадки, цветника, зелёных насаждений; состояние групповых площадок 

выполняются в полном объеме. 

  

Рекомендации по разделу: 

       Постоянное пополнение и обновление пространственно-развивающей 

среды с учетом «зоны ближайшего развития». Для улучшения качества  

образования продолжить оснащение групп развивающим оборудованием. 
 

Раздел 8. Внутренняя система оценки качества образования 
 

      В МБДОУ разработано Положение о внутренней системе оценки   

качества образования ДОУ, принятого на Педагогическом Совете МБДОУ  на 

основе нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества 

образования. Систему качества дошкольного образования  мы рассматриваем 

как систему контроля внутри ДОУ, которая включает себя  интегративные 

составляющие: 

 Качество научно-методической работы; 

 Качество воспитательно-образовательного процесса; 

 Качество работы с родителями; 

 Качество работы с педагогическими кадрами; 

 Качество предметно-пространственной среды. 

    Процедура оценки условий включает в себя: наблюдение, оценочные 

листы, наблюдение за процессом взаимодействия всех участников 

образовательных отношений 

     С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности  

применяем педагогическую диагностику, которая даёт качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих  
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решений.  В учреждении выстроена четкая система методического контроля и 

анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом.               

   Одним из показателей оценки качества образования является участие 

воспитанников МБДОУ в различных городских и краевых конкурсах: 

Воспитатели организуют творческие конкурсы  в детском саду: 

№ Название конкурса  Количество участников 

1 Конкурс рисунков и поделок «Безопасность 

на дороге» 

48 воспитанников  

2 Выставка поделок «Осенняя фантазия» 85 воспитанника  

3 Зеленый огонек 75 воспитанников 

4 Выставка рисунков «Мама милая моя» 40 воспитанников  

5 Проекты с родителями 

 «Генеалогическое древо  семьи» 

4 человека 

6 Конкурс поделок для украшения территории 

детского сада «Новогоднее украшение»  

120  человек 

7 Выставка рисунков «Защитники Отчества»  67 человек 

8 Конкурс «Подарок мама» 100 человек  

9 Конкурс легоконструирование   87 человек  

10 Конкурс поделок «Пасхальное творчество»  80 человек 

 

Педагоги организовали участие воспитанников в районных, краевых и 

Всероссийских конкурсах.  

Участие детей в районных и всероссийских конкурсах 

 

Районные конкурсы: 

Месяц  Название   Участники ,результат 

Март «Фейерверк талантов»  13 человек 1 место 

1 человек  1 место  

сентябрь Районный дошкольный турслет 10 человек 1 место 

Февраль «Мы Желаем жить в мире без 

пожаров» 

19 человек 

            Май                Окружной конкурс «Сказочная фея»                          4 

человека - за участие. 

Всероссийские , международные конкурсы 

Январь 2022 Всероссийский конкурс  

«Радуга Талантов» №1034673 

 

1 степень, участие 

апрель 2022г  

 

 

март 2022г. 

Федеральный центр образования 

«Эталон» г.Москва Всероссийский 

конкурс для детей и молодежи 

«Творчество и интеллект» в 

1 диплом победителя 

 

8 участников, Диплом 

победителя в 
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Выводы и рекомендации по разделу: 

В ДОУ выстроена система методического и административного  контроля и 

анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

 

 Выводы и перспективы 
 

Таким образом, анализ работы за 2022  год показал, что: 

 

 май 2022г. 

номинации: театр, музей, 

искусство. Международный 

конкурс-фестиваль искусств 

«Звездопад» г. Санкт-Петербург  

Международный конкурс-

фестиваль «Живое искусство» г. 

Санкт-Петербург  

 

номинации 

Хореографические 

ансамбли  Диплом 

лауреата 3 степени в 

номинации народный 

танец: ансамбль, 

Сентябрь 2022 Всероссийский конкурс «Гордость 

страны» экологической 

направленность; 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Дружок» -Осенние 

зарисовки. 

Всероссийская викторина 

посвященной  Дню воспитателя. 

Всероссийская викторина 

посвященной творчеству  

Всероссийская викторина 

«Здравствуй,  осень» за победу во 

всероссийской викторине 

3 участника -1 место –

диплом 

1 участник 2 место 

Участие  

 

1 человек диплом 2 

степени 

2 человека 3 место, 

 

1 человек-2место. 

Октябрь 2022 Всероссийский конкурс осенних 

поделок ИОР «Шаг вперед»  

Всероссийский блиц-олимпиада 

«Курочка Ряба»  

2 человека  

 

1 человек 

Ноябрь 2022 Всероссийский творческий конкурс 

имени Н.Едыкиной «Мастерская 

осени», 

Всероссийский творческий конкурс 

Успех «Красоты осени»  

Всероссийский конкурс  рисунков 

по ПДД  

Всероссийский конкурс рисунков 

по ПДД –Организация работы с 

родителями конкурс «Я у мамы 

самый лучший»  

1 человек 

3 ребенка 

 

1 ребенок -1 место 

 

1 ребенок 2 место 

 

2 ребенок 2 место 

 

3 ребенок 3 место 
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В МБДОУ детского сада №5 с.Хороль созданы все условия для 

всестороннего развития детей дошкольного возраста, эффективной работы 

педагогического коллектива. 

Выявлены положительные результаты развития детей, достижение 

оптимального уровня для каждого ребенка или приближение к нему. 

Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна: 

выстроена целостная многоплановая система, позволяющая педагогам 

успешно реализовать воспитательно-образовательный процесс; созданы 

условия для профессиональной самореализации и роста на основе 

морального и материального стимулирования; оказывается разносторонняя 

методическая помощь. 

В ДОУ воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии 

с ООП ДОУ, годовым планом работы ДОУ.  

В ДОУ ведется работа по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, развитию физических качеств и обеспечению нормального 

уровня физической подготовленности и состояния здоровья ребенка, 

привитию навыков безопасного поведения, воспитанию сознательного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни. 

Педагоги стремятся обеспечивать эмоциональное благополучие детей 

через оптимальную организацию педагогического процесса и режима работы, 

создают условия для развития личности ребенка, его творческих 

способностей, исходя из его интересов и потребностей.  

В ДОУ осуществляется работа по активизации деятельности педагогов 

по внедрению инновационных технологий в воспитательно–образовательный 

процесс. Ведется планомерная и систематическая работа над повышением 

педагогического мастерства и деловой активности педагогов.  

Происходит усовершенствование управления жизнедеятельностью 

детского сада с ориентацией на взаимодействие с родителями и вовлечение 

их в педагогический процесс для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

Детский сад востребован в социуме, работа педагогического коллектива 

оценивается, как удовлетворительная. 

Вместе с тем имеется ряд проблем, решение которых планируется в 2023 

году: 

1. Строить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО и внедрения профессионального стандарта «Педагог». 

2. Повышать качество образовательного процесса путём организации 

работы по формированию здорового образа жизни всех участников 

образовательного процесса 

3. Повышать качество образования через профессиональный рост 

педагогов ДОУ, реализацию индивидуальных планов развития. 

4. Учитывать образовательные потребности родителей (законных 

представителей) воспитанников. 
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Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации МБДОУ детский 

сад №5 с.Хороль за 2022 год, подлежащей самообследованию  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

N 1324) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

168  человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 168 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 26 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 142 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

168 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 168человек 

/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

3 человек 

 1,8 /% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

3 человек/1,8 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу  0 человек/0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

12,2 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14  человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

4 человек/28,6 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

4 человек/28,6% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

10 человек/71,4 

% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

10 

человек/71,4% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

12 человек/85,7 

% 
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категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

1.8.1 Высшая 7 человек/50 % 

1.8.2 Первая 5  человек/35,7% 

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 2 человек/14,3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человек/21,4% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

2 человек/14,3 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

3 человек/21,4 % 

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 

13 человека/ 

92,8% 

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 

13 

человека/92,8% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

14 человек/168  

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя есть 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда есть 

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 

5993 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

 51 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

Анализ показателей деятельности МБДОУ №5 с.Хороль за 2022 год в 

сравнении с показателями 2021 года выявил следующее: 
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Общая численность воспитанников (по состоянию на 31.12.2022 г.), 

осваивающих образовательную программу дошкольного образования по 

сравнению с 2021г. увеличилось на 2 человек и составляет 168 детей, из них в 

возрасте до 3 лет – 26 человек, в возрасте от 3 до 8 лет – 142. 

Все 168 воспитанников посещают МБДОУ №5 с.Хороль в режиме полного 

дня (10ч.30мин.). 

Воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода в режиме 

продленного дня, а также в режиме круглосуточного пребывания нет. 

Воспитанников с ОВЗ, получающих услуги по коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии, по освоению образовательной 

программы дошкольного образования и по присмотру и уходу есть. 

Общая численность педагогических работников в сравнении с 2021 г.  

изменилась. Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%, в 

штат добавился учитель-логопед. 

В целом работа педагогического коллектива детского сада отличается 

достаточной стабильностью и положительной результативностью. Есть 

основания считать - наш детский сад конкурентоспособным, занимающим 

прочное место на рынке образовательных услуг. 
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