
 

 

 

 



 

 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №31 «Орленок» 

Руководитель Заведующий Комарова Валентина Георгиевна 

Адрес организации 
346054, РФ, Ростовская обл.,  Тарасовский район, 

сл.Дячкино ул. Стадионная, 1 

Телефон, факс 8(86386)35-2-10 

Адрес электронной почты mdou312012@yandex.ru     

Учредитель МУ ОО Администрации Тарасовского района 

Дата создания 1979г 

Лицензия № 235  от 09.07.2020г 

 

Режим работы ДОУ определяется Уставом ДОУ: с 7.30 до 17.30 (дежурная группа с 7.00 до 

7-30 и с 17.30 до 18-00) с 10 - часовым пребыванием детей, с пятидневной рабочей неделей, 

выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие  праздничные дни. 

По вопросам преемственности образования ДОУ активно взаимодействует с МБОУ 

Дячкинская СОШ  

II. Система управления организацией 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 

образовательного учреждения - Заведующий Учреждением, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения. 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Детским садом 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются общее собрание 

работников, педагогический совет, Совет ДОУ. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 
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− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

Совет ДОУ Представляют интересы субъектов образовательного 

процесса и принимают участие в управлении организацией.  

- выработка перспективных направлений развития 

Организации; 

- рассмотрение Программы развития Организации; 

- рассмотрение вопросов о дополнительных источниках 

финансирования на развитие материально-технической базы 

Организации; 

- представление интересов Организации в органах 

управления образованием, общественных объединениях, а 

также, наряду с родителями (законными представителями), 

интересов обучающихся, обеспечивая социально-правовую 

защиту несовершеннолетних; 

И др. 

 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Представительным органом работников является 



 

 

действующий в ДОУ профессиональный союз работников образования – профсоюзный 

комитет. 

В Учреждении по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников 

действует родительский комитет ДОУ и родительские комитеты групп в ДОУ, которые 

принимают активное участие в обеспечении оптимальных условий для организации 

образовательного процесса, привлечению семей к совместным проектам и акциям в 

рамках реализации основной общеразвивающей программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 31 «Орленок». Построение 

взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников в системе социального партнерства является 

неотъемлемой частью обновления работы в условиях ФГОС ДО. Родительский комитет 

функционирует в ДОУ с целью учета мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся и педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающие их права и законные 

интересы. 

  В состав родительского комитета ДОУ входят по одному представителю от каждой 

возрастной группы ДОУ, делегированному на собрании родителей (законных представителей). 

 

Родительский 

комитет: 

— содействует обеспечению материалов и оборудования для 

организации образовательного процесса; 

 — проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) воспитанников об их правах и 

обязанностях; 

—  оказывает содействие в проведении массовых воспитательных 

мероприятий с детьми; 

—  участвует в подготовке ДОУ к новому учебному году; 

—  совместно с руководством ДОУ контролирует организацию 

качественного питания детей, медицинского обслуживания; 

— оказывает помощь руководству ДОУ в организации и проведении 

общего родительского собрания; 

— принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических 

правил и норм;  

— взаимодействует с общественными организациями по вопросу 

пропаганды традиций ДОУ. 

 

 

  Вывод: Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, 



 

 

обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития 

участников инновационной деятельности, что позволяет эффективно организовывать 

образовательное пространство ДОУ. 

III. Оценка образовательной деятельности 

ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии: 

 Конституцией Российской Федерации, 

 Конвенцией «О правах ребенка», 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

 иные законы Российской Федерации, 

 указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

 постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации,   

 законодательные и иные правовые акты государственных органов, 

 нормативные правовые акты органов местного самоуправления   

 решения органов управления образованием всех уровней, 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 Устав ДОУ 

 локальные акты, 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормы СанПиН  2.4.1.3049-13 

В дошкольном образовательном учреждении разработана и принята на заседании 

Педагогического совета от 29.08.2016 г № 1 Основная образовательная программа МБДОУ 

детский сад № 31 «Орленок». Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ Примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.  

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого, детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», Реализация каждой образовательной области 

предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих 

место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; 



 

 

специально организованные традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и 

подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и экспериментирование.  

В учреждении функционирует 3 группы общеразвивающей направленности, в том числе 

по группам: 

 

№ группы  Всего чел. 

1  младшая (1,5 - 3 года) «Карапузы» 4 

2 Средняя (3-5 лет) «Ягодка» 12 

3 Старшая (5-7 лет) «Морячки» 12 

 Итого: 28 

Основная цель деятельности МБДОУ детский сад № 31 «Орленок» (далее ДОУ): 

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

основной образовательной программе дошкольного образования. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям уделяется особое внимание в первые месяцы после 

зачисления в детский сад. 

         ДОУ ориентировано на создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно – тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

Согласно программе развития ДОУ, одной из основных задач формирования социально-

образовательного пространства является совершенствование образовательной среды, т.е.  

совокупность условий оказывающих влияние на развитие ребенка в детском саду, на состояние 

его психического и физического здоровья, успешность  его  дальнейшего  обучения,  а также на 

деятельность всех участников образовательного процесса в ДОУ.  

 В качестве основных компонентов, влияющих на качество образовательного процесса, в 

детском саду были выделены:   

• оснащенность педагогического процесса учебно-методическим материалом,   

• взаимодействие участников образовательного процесса,   

• формирование предметно-пространственной среды ребенка.  

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, гендерных 

особенностей и интересов, и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течении дня мог 

найти для себя увлекательное дело, занятие. В каждой возрастной группе созданы «уголки», 

которые содержат в себе познавательный и развивающий материал в соответствии с возрастом 

детей: сенсорный, сюжетно-ролевых игр, изобразительного и театрализованного творчества, 

уединения, добрых дел, спортивный.  

Для реализации гендерных подходов к воспитанию детей предметно-развивающая среды 

создана с учетом интересов мальчиков и девочек.  



 

 

 В ДОУ уделяется особое внимание эстетическому оформлению помещений, т.к. среда 

играет большую роль в формировании личностных качеств дошкольников необходимо, чтобы 

окружающая обстановка радовала его, способствовала пробуждению положительных эмоций, 

воспитанию хорошего вкуса. Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных 

и психолого-педагогических требований. В группах созданы условия для самостоятельной, 

художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности. 

 

Дополнительное образование 

Согласно опроса родителей, спрос на дополнительные  образовательные услуги отсутствует. 

Вывод: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Важным показателем, влияющим на качество конечных результатов, относится 

готовность дошкольников к школьному обучению. Эффективность проведенной коллективом 

работы по формированию познавательных интересов, готовности к изменению школьной 

позиции, по овладению детьми некоторыми предпосылками учебной деятельности 

прослеживается по результатам диагностики психологической готовности к обучению в школе. 

По результатам уровня готовности детей к школьному обучению можно наблюдать стабильные 

результаты развития детей.  

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы сформулированы в 

виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец 

раннего и конец дошкольного детства. Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат 

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

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. Оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы 

проводит воспитатель группы в рамках педагогической диагностики.  

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в детском саду 
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Экспертиза позволила оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание 

алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

В 2017 году - 1 педагог окончила Каменский педколледж и получила образование по 

специальности Дошкольное образование.  Второй педагог окончилв 2018 году «Институт 

мировых цивилизаций» г Москва.  В 2020 году педагоги и заведующая прошли повышение 

квалификации в г Волгограде. Педагоги ДОУ повышают свою квалификацию также на 

проводимых МО района и ДОУ, на семинарах, практикумах, вебинарах, педагогических 

советах, консультациях, открытых занятиях, конкурсах профессионального мастерства. и т.д. 

Успешной реализации намеченных планов работы способствуют разнообразные 

методические формы работы с кадрами: 

-педсоветы, 

-теоретические и практические семинары; 

-деловые игры; 

-дискуссии; 

-выставки; 

-круглые столы; 

-смотры – конкурсы. 

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников. 

Существует план переподготовки и аттестации педагогических кадров. 

В течение года педагоги ДОУ постоянно повышали свой профессиональный уровень 

через курсы повышения квалификации, самообразование, показ практической работы с детьми, 

участие в педагогических часах, педагогических советах, семинарах – практикумах, в 

конкурсах различного уровня. 



 

 

 

 

Стаж

до 5 лет

5-10 лет

10-20 лет

свыше 20

 
Работа с кадрами в 2021 году направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Вывод: ДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги постоянно повышали свой 

профессиональный уровень, посещали методические объединения, знакомились с опытом 

работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретали и изучали новинки 

периодической и методической литературы. Всё это в комплексе способствовало хорошему 

результату в организации педагогической деятельности и улучшению качества образования и 

воспитания дошкольников. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 Методическая работа в детском саду направлена на повышение профессионального 

мастерства педагогов, развитие творческого потенциала педагогического коллектива, которые 

выступают гарантами повышения качества и эффективности учебно-воспитательного процесса 

в целом. Для реализации этих задач ДОУ используются формы и методы обучения педагогов: 

педагогические советы, семинары, самообразовательная работа педагогов, аттестация, 

консультирование, открытые просмотры, педагогические выставки, проектная деятельность, 

работа творческих групп. Активные методы обучения позволяют сформировать знания, умения 

и навыки путем вовлечения педагогов в активную познавательную деятельность: деловые игры, 

творческие задания, конкурсы, решение педагогических ситуаций, моделирования.   

  В методическом кабинете ДОУ имеется достаточное количество методической и 

художественной литературы по следующим разделам:                                                                                                             

-Управление ДОУ                                                                                                                                                             

-Педагогика и психология                                                                                                                                                    

-Учебные программы                                                                                                                                                      

- Методическая литература по всем направлениям развития воспитанников                                                               

-Работа с родителями                                                                                                                                                       

-Периодические подписные издания                                                                                                                              

-  Художественная литература в соответствии с ОПП.                                                                                                           

         В детском саду имеется выход в интернет. Администрация ДОО постоянно использует в 

своей работе интернет - ресурсы (проведение мониторинга, отчеты, справки, получение 

информации, работа с сайтом, с системой «электронный детский сад»).                                                                                                            

Имеется свой сайт, где размещена вся информации в соответствии со ст.29. Имеется Положение 



 

 

«Об официальном сайте в сети Интернет». Информация на сайте периодически обновляется. 

Вся работа в ДОО  строится на открытости и доступности.                                                                            

        Ежегодно проводятся собрания для родителей, где знакомим родителей с нормативно-

правовой базой, с достижениями. На Совете родителей предоставляются вся информация о 

работе ДОО (локальные акты, план финансово-хозяйственной деятельности, отчеты, документы 

по организации питания и др.).                                                                                                                                         

            На  стендах в ДОО размещена следующая информация:                                                                                                   

- Устав МДОУ детский сад № 31 «Орленок»  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

- Списочный состав педагогического и административного персонала 

- Часы работы, часы приема. 

- Телефоны, адрес сайта, электронной почты 

- Информация о порядке оплаты, взимаемой с родителей за содержание ребенка  

- информация о порядке обращения и выплаты компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка.  

            На стендах в группах имеется информация о режиме дня, меню на каждый день, 

рубрики: «Чем живет группа», «Советы по воспитанию и развитию дошкольников», выставки 

творческих работ и т.д.  

Вывод:  Информационное обеспечение ДОО строится на принципе открытости и доступности, 

позволяющее повышение обмена информации в воспитательно-образовательном процессе, в 

административно-хозяйственном управлении. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-

развивающей среды. Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации 

ООП ДО требованиям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям показал, что для 

реализации ООП ДО каждой возрастной группе предоставлено отдельное помещение, в 

котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация и водоснабжение. 

Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников.                                                         

      В детском саду имеются:                                                                                                                                               

-  3  групповых комнат, оснащенных  детской мебелью, всем необходимым оборудованием и 

игровой мебелью. Имеется большое количество развивающих игр и дидактических пособий, 

разнообразный строительный материал, в каждой группе есть игровые уголки, уголки природы, 

уголки по ПДДТ и т. д;                                                                                                                                                    

–  музыкально - физкультурный зал оснащен   DVD-проигрывателем,  телевизором, комплектом 

детских музыкальных инструментов, фонотекой, различными видами театров, костюмерной, 

всем необходимым спортивным инвентарем;                                                                                                                                                                     

-  методический кабинет, укомплектованный учебно-методическими пособиями, методической 

литературой, специализированными журналами  для педагогов, детской художественной 

литературой, дидактическими пособиями;                                                                                                                                         

-  кабинет заведующей;  

-  прачечная;  

-  пищеблок.                                                                                                                                                                       



 

 

              ДОУ оснащено необходимым техническим оборудованием: компьютером и принтером 

– ксероксом - сканером.                                                                                                                                       

  При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Предметная пространственная развивающая 

среда всех помещений оптимально насыщена, оказывает стимулирующее воздействие на 

процесс детского развития и саморазвития, социализации и коррекции. В 2017 году пополнен 

раздаточно- обучающий, развивающий и игровой фонд для воспитанников, оборудованием для 

занятий физкультурой: 

№ наименование Ед. изм. Кол-во 

1. Мяч - прыгун шт 2 

2. Мяч маленький шт 10 

3. Мяч большой шт 10 

4. Мяч футбольный шт 3 

5. Мячик теннисный шт 10 

6. Обруч шт 10 

7. Конус спортивный к-т 1 

8. Мат спортивный шт 2 

9. Кегли к-т 1 

 

Вывод: Материально – техническая база ДОУ в отношении здания и помещений ДОУ 

находится в хорошем состоянии. Однако материально –техническую базу в отношении 

участков ДОУ необходимо пополнять и совершенствовать. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
 
 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 28 

в режиме полного дня (8–12 часов)  

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) - 

в семейной дошкольной группе - 



 

 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

- 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек - 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 25 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  

человек 

(процент) 

28 (100%) 

8–12-часового пребывания  

12–14-часового пребывания - 

круглосуточного пребывания - 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического развития  

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

1(0.7%) 

присмотру и уходу 1(0.7%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 3.4 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 4 

с высшим образованием 1 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

 

средним профессиональным образованием 2 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

с высшей  

первой  

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 



 

 

до 5 лет 2(50%) 

больше 10 лет 2 (50%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 2 (50%) 

от 55 лет 2 (50%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

4 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

4 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 1/11 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя нет 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 2,6 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 8 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической активности 

и игровой деятельности на улице 

да 

 

Перспективы развития дошкольного образовательного учреждения 

1. Определяющим для повышения качества образовательных услуг в дошкольном 

образовательном учреждении является начатая в 2021 году реорганизация 



 

 

педагогического состава, а также интеграция деятельности всех специалистов и 

педагогов, создающая единое образовательное пространство. 

2. Ведущим вопросом самообразования педагогов остается изучение методик дошкольного 

образования. 

3. Необходимо продолжать воспитательно-образовательную деятельность в соответствии с 

современными требованиями. 

4. Продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы ДОУ, а 

также информационно-методического и обеспечения образовательных услуг. 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2021г. 
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