
 



педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель – заведующий. 

 Органы управления, действующие в ясли-саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство ясли- садом 

Общий родительский 

комитет 

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

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ясли- сада, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

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 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ясли- сада. 

Образовательная деятельность в ясли- саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» разработаны для охраны здоровья детей и молодежи, предотвращения 

инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний. 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. 

Ясли-сад посещают 245 воспитанников в возрасте от 1.5 до 7 лет. В ясли- саду сформировано 

9 групп общеразвивающей направленности:  

 Ясельная «Звездочки» - дети с 1 до 2 лет. 

 1 младшая «Почемучки» – дети с 2 до 3 лет.  



 2 младшая «Пчелки» - дети с 3 до 4 лет. 

 Средняя «Солнечные лучики» - дети с 4 до 5 лет. 

 Средняя «Ромашка» - дети с 4 до 5 лет. 

 Старшая «Веселые ребята» - дети с 5 до 6 лет. 

 Старшая «Улыбка» - дети с 5 до 6 лет. 

 Подготовительная «Сказка» - дети с 6 до 7 лет. 

 Подготовительная «Дельфинчики» - дети с 6 до 7 лет. 

 

Состав воспитанников учреждения (социальный паспорт)    

МБДОУ ясли-сада «Подснежник» комбинированного вида на 2020-2021 уч.г. 

№ Наименование категории Количество  

1 Общее количество детей 245 

Общее количество семей 245 

2 Дети-сироты (находятся под опекой) 3 

3 Дети с одним умершим родителем 6 

4 Дети социальные сироты 0 

5 Семьи без матери (в разводе) 1 

6 Семьи без отца (в разводе) 21 

количество детей в этих семьях 23 

7 Дети группы риска 4 

8 Дети инвалиды 4 

9 Дети, имеющие отклонения в развитии (с ОВЗ) 2 

10 Неблагополучные семьи 6 

11 Родители инвалиды 2 

12 Родители пенсионеры 2 

13 Малообеспеченные семьи 15 

Количество детей в этих семьях 17 

14 Многодетные семьи 42 

Количество детей в этих семьях 47 

 

 

 

 

 



  2. Цели и задачи на 2020-2021 учебный год. 

 

ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий  для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры  личности, всестороннее 

развитие физических и психических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

ЗАДАЧИ:  

1. Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья всех участников 

образовательных отношений посредством здоровьесберегающих технологий, 

формирование у детей представления о здоровом образе жизни и основах 

безопасности жизнедеятельности, что отвечает требованиям ФГОС дошкольного 

образования. 

2. Формирование ИКТ-компетентности, как основной педагогической компетентности 

профессионального стандарта педагога ДОУ, обеспечивающей высокое качество 

образования. 

3. Организация образовательного процесса при реализации образовательной области 

«Познавательное развитие», как основы интеллектуальной деятельности 

дошкольника. 

4. Внедрение в работу новых дистанционных форм сотрудничества с семьями 

воспитанников, осуществление разностороннего развития дошкольников в триаде: 

семья-ребенок-педагог. 

 

1. Сравнительная таблица педагогического состава МБДОУ ясли-сада 

«Подснежник» комбинированного вида 

 

Заведующий МБДОУ ясли-сада «Подснежник» комбинированного вида – 

 Зыкова Людмила Евгеньевна, 

 

Педагогический состав: 

1. Емельяненко Елена Александровна – старший воспитатель, первая КК 

2. Паксюткина Светлана Николаевна – учитель-логопед, высшая КК 

3. Колмакова Оксана Владимировна – музыкальный руководитель, высшая КК 

4. Антипова  Евгения Константиновна – воспитатель, высшая КК 

5. Гладкая Ирина Николаевна – инструктор по физической культуре, первая КК 

6. Никитина Галина Викторовна – воспитатель, первая КК 

7. Аверкина Галина Петровна – воспитатель, СЗД 

8. Даниленко Людмила Марковна – воспитатель, СЗД 

9. Цивилева Татьяна Владимировна – воспитатель, СЗД 

10. Руденко Людмила Николаевна – воспитатель, СЗД 

11. Дырбеева Надежда Геннадьевна – воспитатель, СЗД  

12. Темирханова О.В. – воспитатель - СЗД 

13. Устинова Вера Николаевна – воспитатель  

14. Керимова Наталья Николаевна - воспитатель 

15. Барбатунова Марина Алексеевна – воспитатель 

16. Татарникова Юлия Александровна – воспитатель  

Вывод: 



Педагогический коллектив обновляется молодыми и начинающими педагогическую работу 

кадрами. Воспитатели повышают свой уровень педагогического образования, получают 

высшее и среднее дошкольное педагогическое образование, систематически проходят курсы 

повышения квалификации.  Коллектив объединен едиными целями и задачами, имеет 

благоприятный психологический климат.  

Педагогическое дошкольное образование в 2020-2021 учебном году получили 4 

человека: 

 

Татарникова Юлия Александровна   

Климович Алена Сергеевна  

Лесива Алена Васильевна  

Керимова Наталья Николаевна 

 

Курсы повышения квалификации в 2020-2021 учебном году 
Курсы повышения квалификации «Особенности организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольной образовательной 

организации» прошли 13 педагогов – 81 % 

 

Курсы по оказанию первой медицинской помощи в образовательной организации  

       – 16 педагогов - 100 % 

 

Аттестация педагогических работников в 2020-2021 учебном году. 

      Соответствие занимаемой должности – воспитатель Цивилева Т.В. 

      Высшая квалификационная категория – учитель-логопед Паксюткина С.Н. 

Сравнительная таблица 

 

 

 

Учебный 

год 

Образование                  Категория Соответств. 

занимаемой 

должности.      

Курсы 

повыш. 

квалиф. 

Награды 

Высш

ее 

Среднее 

професс

ион. 

Высшая   1-я Не 

имеют  

2018-2019 8 чел. 

47% 

8 чел. 

47% 

3 чел. 

18% 

7 чел. 

41% 

2 чел. 

12% 

5 чел. 

29% 

9 чел. 

53% 

3 чел. 

18% 

 

2019-2020 7 чел.  

41% 

7 чел 

41% 

3 чел. 

18% 

4 чел. 

23% 

5 чел. 

29% 

4 чел. 

23% 

12 чел. 

70% 

4 чел.  

24% 

2020-2021 8 чел. 

47% 

9 чел 

53% 

3 чел. 

18% 

4 чел. 

24% 

 

4 чел. 

24% 

6 чел. 

35% 

16 чел. 

94% 

8 чел 

47% 



2. Образовательные программы, реализуемые в ДОУ. 

 

Педагогический коллектив МБДОУ использует в своей работе следующие программы: 

1.ООП ДО МБДОУ ясли-сад «Подснежник» комбинированного вида. 

2.Примерная основная образовательная Программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2015 

год. 

3.Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 2020 год. 

4.Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи от 5 до 7 лет. 

5.Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития от 5 до 7 лет. 

6.Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-

педагогической направленности «Традиции культуры и бурятский язык».  Составители: 

педагоги МБОУ ДО «Центр национальной культуры «Баяр» Хободоева С.Д., Шулунова 

А.Д., Потеева С.В. (Для старшего дошкольного возраста на 2 года обучения). 

Используемые парциальные программы:  

1. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки» - Программа по музыкальному воспитанию 

детей в дошкольного возраста.. 

2. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» - Программа по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.  

3. Н.В. Нищева, «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

4. Киреева О.Н., «Программа коррекционно-развивающей работы с детьми старшего 

дошкольного возраста в условиях логопункта».  

5. Каше Г.А., Филичева Т.Б., «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического 

строя речи»  

6. Л.В. Куцакова, Авторская парциальная программа «Художественное творчество и 

конструирование» - 3-4 года. 

7. Л.В. Куцакова, Авторская парциальная программа «Художественное творчество и 

конструирование» - 4-5 лет. 

8. О.С.Ушакова, Е.М.Струнина,  «Программа развития речи детей 3-4 лет».  

9. О.С.Ушакова, Программа «Развития речи детей 3-5 лет».  

10. О.С.Ушакова, Программа «Развития речи детей 5-7 лет».  

11. О.С.Ушакова, Программа «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи». 

12.  О.Л.Князева, М.Д.Маханева, Программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». 

13. О.А.Воронкевич, Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию». 

 

7.  Выполнение задач за учебный год по образовательным областям: 

 Образовательная область «Речевое развитие»     

 



Фактический результат (%) Выявленные проблемы Пути решения 

 

 

 

Высокий уровень  

 

Средний уровень  

 

Низкий уровень  

 

Начало 

года 

Конец 

года 

 

У 9 % детей речь не 

развита в соответствии с 

возрастными нормами.  

Дети с ЗПР и ОНР.  

 

Продолжать 

коррекционную и 

индивидуальную 

работу учителя-

логопеда с детьми. 

Обследование на 

РПМПК. 

Проводить 

педагогическую работу 

с родителями. 

 

24 

 

51 

 

25 

 

62 

 

29 

 

9 

 

Вывод: Мониторинг показал, что дети (в соответствии с развитием возрастных групп) 

владеют речью как средством общения и культуры, активный словарь обогащен, связная 

речь, грамматический строй речи и ЗКР сформированы в соответствии с программными 

задачами.  

 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Фактический результат (%) Выявленные проблемы Пути решения 

 

 

 

Высокий уровень  

 

Средний уровень  

 

Низкий уровень  

 

Начало 

года 

Конец 

года 

  

 

 

Дети малоподвижны.  

 

 

 

Соблюдать 

двигательный режим, 

привлекать детей к 

участию в подвижных 

и спортивных играх. 

Проводить 

педагогическую работу 

с родителями. 

 

26 

 

61 

 

13 

 

79 

 

21 

 

0 

 

Вывод: Двигательная активность у детей сформирована, но дети малоподвижны, физические 

качества развиты в соответствии с программой и возрастными нормами, дети владеют 

подвижными играми. 

У детей старшего дошкольного возраста сформированы начальные представления о 

некоторых видах спорта, о здоровом образе жизни.  

 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

 



Фактический результат (%) Выявленные проблемы Пути решения 

 

 

 

Высокий уровень  

 

Средний уровень  

 

Низкий уровень  

 

Начало 

года 

Конец 

года 

 

 

Не в совершенстве 

усвоены нормы и 

ценности, принятые в 

обществе; не 

сформирована 

целенаправленность своих 

действий. 

 

Уделять 

индивидуальное 

внимание, привлекать к 

самостоятельности, 

общению и играм. 

Проводить 

педагогическую работу 

с родителями. 

 

32 

 

52 

 

16 

 

73 

 

23 

 

4 

 

Вывод: Дети в этой области освоили Программу, получили хорошие навыки и знания, нормы 

и ценности, принятые в обществе. Дети самостоятельные, отзывчивые, сформированы 

навыки общения и готовность к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Фактический результат (%) Выявленные проблемы Пути решения 

 

Высокий уровень  

 

Средний уровень  

 

Низкий уровень  

 

Начало 

года 

Конец 

года 

 

У 3 % детей не сформирована 

познавательная мотивация, 

творческая активность. 

 

Привлекать детей к участию 

в совместной деятельности, 

творческих совместных 

играх. Проводить 

педагогическую работу с 

родителями. 

 

27 

 

56 

 

17 

 

67 

 

30 

 

3 

Вывод: Дети любознательны, развита познавательная мотивация, сформированы 

познавательные действия.  В данной области дети  получили  хорошие навыки, знания и 

опыт; освоили Программу; имеют представления об окружающем, о себе, о Родине и 

Отечестве. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Фактический результат (%) Выявленные проблемы Пути решения 

 

 

Высокий уровень  

 

Средний уровень  

 

Низкий уровень  

Начало 

года 

Конец 

года 

 

 

У детей не сформирован 

интерес к творческой 

деятельности.  

 

 

Приобщать детей к 

творчеству, искусству через 

прослушивание 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций, 

художественную 

деятельность. Проводить 

педагогическую работу с 

родителями.  

17 

 

65 

 

18 

68 

 

27 

 

5 

Вывод: Дети в данной области получили достаточно устойчивые интересы и знания в 

отношении жанров искусства, музыки и самостоятельной творческой деятельности  в 

соответствии с программным содержанием. 

Сравнительная таблица групп здоровья детей 

 



Год 
Всего 

детей 

Количество детей  

по группам здоровья 
Часто  

болеющих 

детей I II  III IV V 

2018-

2019 
273 158 105 4 3 3 - 

2019-

2020 
269 139 121 6 - 3 - 

2020-

2021 
257 134 119 2 - 2 - 

 

Вывод: Списочный состав детей в 2020-2021 учебном году уменьшился на 12 детей.   

С первой группой здоровья – 52% детей.  

Со второй группой здоровья – 46% детей. 

С третьей группой здоровья – 1% детей. 

С пятой группой здоровья – 1 % детей. 

Сравнительная таблица заболеваемости детей 

 

 год 

 

Общее количество 

пропусков по 

болезни 

Общее 

количество 

заболеваний 

Количество 

пропущенных дней 

по болезни одним 

ребенком 

2018-2019 7603 770 8 

2019-2020 6309 623 55 

2020-2021 4686 464 10 

 

Вывод: Значительно уменьшилось общее количество пропусков по болезни по сравнению с 

прошлым и позапрошлым годами (на 1623 дня) и общее количество заболеваний (на 159). 

Количество пропущенных дней по болезни одним ребенком уменьшилось на 45 дней. 



 

8.Мониторинг образовательного процесса  МБДОУ ясли-сад «Подснежник» комбинированного вида за  2020-2021 уч. год. 

 

 

Группа 

Уровни 

развити

я  

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям в %.  

ВУ- высокий уровень. Нормативные варианты развития детей/достаточный уровень реализации содержания ОП ДО. 

СУ- средний уровень. Показатели проблем в развитии детей/незначительные трудности организации педпроцесса.  

НУ- низкий уровень. Несоответствие развития детей возрасту/необходимость корректировки педпроцесса. 

  Речевое 

развитие (%) 

Физическое 

развитие  (%) 

Социально-

коммуникативное 

развитие (%) 

Познавательное 

развитие (%) 

Художественно-

эстетическое 

Развитие (%) 

Итоговый 

показатель по 

каждой группе 

(%) 

Начало 

года 

Конец 

года  

Начало 

года 

Конец 

года  

Начало 

года 

Конец 

года  

Начало 

года 

Конец 

года  

Начало 

года 

Конец 

года  

Начало 

года 

Конец 

года  

1 младшая 

Почемучки 

НУ 

СУ 

ВУ 

Итого 

баллов  

56 

44 

0 

2,1 

0 

26 

74 

4,1 

22 

78 

0 

2,6 

0 

16 

84 

4,2 

37 

63 

0 

2,4 

0 

11 

89 

4,3 

41 

59 

0 

2,2 

0 

42 

58 

3,9 

19 

81 

0 

2,8 

0 

11 

89 

4,1 

35 

65 

0 

2.4 

 

0 

21 

79 

4,1 

2 младшая 

«Пчелки» 

НУ 

СУ 

ВУ 

Итого 

баллов 

58 

32 

10 

2,1 

25 

25 

50 

3,3 

58 

37 

5 

2,4 

0 

50 

50 

3,7 

53 

37 

10 

2,6 

10 

35 

55 

3,7 

58 

32 

10 

2,5 

0 

50 

50 

3,8 

58 

37 

5 

2.4 

10 

40 

50 

3,6 

57 

35 

8 

2,4 

9 

40 

51 

3,6 

 



Средняя 

«Солнечные 

лучики» 

НУ 

СУ 

ВУ 

Итого 

баллов 

0 

60 

40 

3,5 

0 

12 

88 

4,4 

0 

76 

24 

3,4 

0 

17 

83 

3,8 

0 

44 

56 

3.8 

0 

0 

100 

4,6 

0 

60 

40 

3,7 

0 

4 

96 

4,6 

0 

80 

20 

3,4 

0 

17 

83 

4,4 

0 

64 

36 

3,5 

 

0 

10 

90 

4,3 

Средняя 

«Ромашки» 

 

НУ 

СУ 

ВУ 

Итого 

баллов 

40 

60 

- 

2,5 

10 

60 

30 

3,3 

- 

79 

21 

3,3 

- 

18 

82 

4,0 

- 

90 

10 

3,2 

- 

50 

50 

3,8 

5 

95 

- 

2,9 

- 

50 

50 

3,6 

30 

70 

0 

2,5 

- 

70 

30 

3,6 

15 

79 

6 

2,8 

2 

50 

48 

3,6 

Старшая 

«Веселые 

ребята» 

НУ 

СУ 

ВУ 

Итого 

баллов 

29 

57 

14 

2,7 

21 

38 

41 

3,3 

- 

86 

14 

3,1 

- 

28 

72 

4,2 

18 

50 

32 

3,0 

17 

38 

45 

3,4 

18 

64 

18 

3,0 

14 

45 

41 

3,4 

25 

61 

14 

3,0 

17 

31 

52 

3,5 

18 

64 

18 

2,9 

14 

36 

50 

3,5 

Старшая 

«Улыбка» 

НУ 

СУ 

ВУ 

Итого 

баллов 

- 

48 

52 

3,6 

 

- 

39 

61 

3,8 

4 

48 

48 

3,5 

- 

6 

94 

4,6 

- 

35 

65 

3,7 

- 

44 

56 

3,8 

- 

52 

48 

3,7 

- 

39 

61 

4,0 

- 

61 

39 

3,6 

- 

39 

61 

3,9 

1 

49 

50 

3,6 

- 

33 

67 

4,0 

Подготовите

льная 

«Сказка»  

НУ 

СУ 

3 

55 

3 

22 

3 

30 

0 

11 

0 

61 

0 

0 

0 

39 

0 

0 

0 

76 

0 

0 

 1 

52 

1 

6 



ВУ 

Итого 

баллов 

42 

3,4 

75 

4,3 

67 

3,7 

89 

4,5 

39 

3,6 

100 

4,5 

61 

3,8 

100 

4,7 

24 

3,4 

100 

4,3 

47 

3,6 

                                 

93 

4,4 

 

Подготовите

льная 

«Дельфинчи

ки» 

НУ 

СУ 

ВУ 

Итого 

баллов 

13 

54 

33 

3,2 

13 

7 

80 

4,0 

13 

54 

33 

3,3 

0 

20 

80 

4,2 

13 

40 

47 

3,4 

7 

7 

86 

4,0 

14 

46 

40 

3,3 

13 

7 

80 

4,0 

13 

54 

33 

3,2 

13 

7 

80 

4,0 

13 

50 

37 

3,2 

9 

10 

81 

4,0 

Итоговый 

показатель  

НУ 

СУ 

ВУ 

Итого 

баллов 

25 

51 

24 

2,8 

9 

29 

62 

3,8 

13 

61 

26 

3,1 

- 

21 

79 

4,1 

16 

52 

32 

3,2 

4 

23 

73 

4,0 

17 

56 

27 

3,1 

3 

30 

67 

4,3 

18 

65 

17 

3,0 

5 

27 

68 

3,9 

18 

57 

25 

3,0 

4 

26 

70 

3,9 

 

Вывод: В МБДОУ работает 9 групп. В мониторинге принимали участие 8 групп, т.к. ясельная группа «Звездочки» формировалась в течение 

первой половины года и начала работу в январе 2021 года, дети находились на адаптации.  

Мониторинг показал, что на конец учебного года, основной процент воспитанников усвоили ООП ДО и находятся на высоком и среднем уровнях 

развития, дети подготовительных групп готовы к школьному обучению.  

Низкие уровни развития и усвоения ООП ДО показали дети, не систематически посещающие ясли-сад, дети с ОВЗ и дети-инвалиды.



 

 

 

9. Общие результаты готовности к школьному обучению детей, посещающих 

подготовительные группы, на конец учебного года 

 

 

Уровень 

готовности 

         Количество детей 

 

Процентный показатель 

 

«Сказка» -  «Дельфинчики»  «Сказка» «Дельфинчики» 

Низкий 

уровень 

 

1 ребенок  1 ребенок 1% 9% 

Средний 

уровень 

 

2 ребенка 1 ребенок  6% 10% 

Высокий 

уровень 

32 ребенка  13 детей 93% 81% 

 

Вывод. По результатам мониторинга дети подготовительных групп к обучению в школе готовы. 

На второй год по рекомендации РПМПК и возрастным особенностям (дети, не достигшие 7 лет) 

остаются 5 детей.  

10. Анализ методической работы с педагогами. 

 

Мероприятия Выполнено 

в % 

Не выполнено по причине 

 в % 

Педсоветы 100% 

 

 

Педагогические часы  

 

75%  25% о причине ограничительных 

мер. 

Консультации, семинары 100% 

 

 

Мастер-классы, практикумы 100% 

 

 

Выставки и конкурсы 94%% 

 

6% по причине ограничительных 

мер. 

Открытые просмотры 

 

80%% 

 

20% по причине перевода 

педагога на другую должность 

Проекты, акции 100% 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 90% 10% По причине 

ограничительных мер. 

Физкультурные и музыкальные развлечения и 

праздники  

83% 17% По причине 

ограничительных мер, болезни 

педагогов. 

Контроль и руководство 90% 

 

10% по причине карантина 



 

 

 

Вывод. Методическая работа в течение года проведена почти в полном объеме, за исключением 

некоторых отдельных мероприятий  по причине болезни педагогов и ограничительных мер  в 

связи с пандемией covid-19.   

                     Взаимодействие с семьями воспитанников 

Мероприятия Срок исполнения Результат 

Систематическое оснащение 

родительских уголков 

педагогической и наглядной 

информацией в соответствии 

с годовыми задачами работы 

МБДОУ. 

 

В течение года Смена информации проводилась регулярно, 

педагогическая и наглядная информация менялась и 

пополнялась ежеквартально в соответствии с задачами 

годового плана. Записи в тетради контроля, отметки в 

рабочих программах. 

Групповые организационные 

и тематические родительские 

онлайн и офлайн-собрания 

через мессенджер Ватсап и 

ЗУМ платформы. 

В течение года. Проведены по 2-3 собрания. Протоколы родительских 

собраний. 

Консультации и папки-

передвижки воспитателей и 

специалистов по темам 

годового плана. 

Сентябрь 2020 г. 

Октябрь 2020 г. 

Январь 2021 г. 

Февраль2021 г. 

Апрель 2021 г. 

Консультации размещены в родительских уголках и 

отправлены в родительские группы через мессенджер 

ватсап. 

Фотостенды:  

«Воспоминание о лете» 

«Профессии настоящих 

мужчин».  

Сентябрь 2020 г. 

Февраль 2021 г. 

Фотостенды были оформлены в приемных с 

привлечением родителей. Записи в тетради контроля.  

Анкетирование  

«Удовлетворенность 

качеством образования» 

 

Декабрь 2020г. 

Апрель 2021 г. 

 

Участие приняли   190/151 родителей. 

Анализ анкетирования. 

 

Родительская газета 

«Маленькие исследователи». 

Март 2021 г. Участие приняли 50 семей. Размещение информации 

на официальном сайте МБДОУ. Запись в тетради 

контроля.  

 

Мастер-класс:  

- «Пластилинография – как 

средство развития мелкой 

моторики рук 

дошкольников». 

 - «Как скучное сделать 

интересным? Игровые 

приемы в процессе 

автоматизации звуков». 

Практикум  

«Организация сюжетно-

ролевой игры дома. Значение 

игры для формирования 

детской инициативы». 

 

 

Март 2021 г. 

 

 

 Декабрь 2020 г. 

 

 

 

 

Апрель 2021 г. 

Мастер-классы, практикумы  проведены через 

мессенджер Ватсап в режиме офлайн , размещены в 

родительских группах и на официальном сайте 

МБДОУ. Родители получили опыт  и советы в 

развитии детей и в организации деятельности детей.  

Конспекты мастер-классов.  

Выставки, конкурсы на 

уровне ДОУ: 

 - «Пусть всегда будет 

солнце» 

 - «Всемирный день защиты 

 

 

Октябрь 2020г. 

 

Октябрь 2020г. 

Участие приняли дети и родители средних, старших и 

подготовительных групп.  Отчеты о конкурсах и 

фотографии на сайте МБДОУ. 



 

 

 

 

Вывод: 

Работа по взаимодействию ясли- сада и семьи выполнена на 90%. По причине ограничительных 

мер не выполнено 10%  запланированных мероприятий. В МБДОУ сложилась система работы с 

семьями воспитанников. Родители активно включаются в деятельность ясли- сада и групп.  

В МБДОУ в этом учебном году велась  работа в педагогическом просвещении родителей через 

сайт ясли-сада, мессенджер Ватсап, индивидуальные консультации, родительские онлайн и 

офлайн-собрания, индивидуальные встречи со специалистами, освещение наглядной и 

педагогической информацией в родительских уголках, включение родителей в воспитательно-

образовательный процесс (через родительские онлайн и офлайн собрания и консультации, 

совместные проекты, конкурсы и выставки, офлайн мастер-классы и практикумы). 

11. Контроль воспитательно-образовательной работы МБДОУ 

 

Мероприятия Срок исполнения Результат 

Тематический контроль 

«Эффективность использования 

инновационных педагогических 

технологий в образовательной 

области «Познавательное развитие» 

15.03.2021 г. -

26.03.2021 г. 

 

Аналитическая справка тематического 

контроля.  

Все виды контроля по годовому плану  

 

В течение года  Контроль выполнен на 100% в соответствии 

с  годовым планом. 

 

животных» 

 - «Новогодние бумажные 

фантазии» 

 - «Конкурс чтецов по 

произведению А.С.Пушкина 

«Сказка о царе Салтане» 

 - «Шашечный турнир» 

 - «Интеллектуальная 

викторина «парад звезд» 

 - «Пасхальный сувенир» 

 - « Книжки-малышки по 

произведениям А.Барто» 

 

Декабрь 2020г. 

 

Январь 2021г. 

 

 

 

Март 2021г. 

 

 

Апрель 2021 г. 

Май 2021 г. 

Конкурсы на городском, 

республиканском, 

региональном, 

всероссийском, 

международном уровнях. 

В течение года Привлечение детей и родителей к участию в 

творческих и интеллектуальных конкурсах. Вручены 

грамоты, дипломы детям, благодарности педагогам и 

родителям, размещены в портфолио и на официальном 

сайте МБДОУ. 

Проекты, акции: 

 - «Мой любимый 

воспитатель» 

 - «Мы память храним» в 

рамках года памяти и славы .  

 - «Покорми птиц зимой» 

  

Сентябрь 2020 г. 

 

 

Ноябрь 2020 г. 

 

 

Декабрь 2020 г. -

февраль 2021 г. 

Участие приняли семьи воспитанников младших, 

средних, старших и подготовительных групп.  

Видеопоздравление работников МБДОУ. 

Изготовление тематических альбомов для 

дальнейшего использования в работе с детьми. 

Изготовление и замена кормушек на территории 

МБДОУ. 

Составление социального 

паспорта МБДОУ. 

Сентябрь 2020 г. Социальный паспорт МБДОУ. 



 

 

 

Вывод: 

По результатам контроля в ясли- саду видно, что проводятся все педагогические мероприятия, 

направленные на выполнение годовых задач. Коллектив ясли-сада работал активно и успешно.  

Аналитическая справка по итогам тематического контроля подготовлена, все записи в тетради 

контроля воспитательно-образовательной работы.  

12. Дополнительные платные услуги  

 

В МБДОУ в 2020-2021 учебном году велись следующие дополнительные платные услуги: 

Основной корпус 

Наименование 

услуги 

Ф.И.О. руководителя 

кружка 
Группа, возраст детей 

Направление 

 

Ансамбль 

«Веснушки» 

 

Колмакова О. В. – 

музыкальный 

руководитель 

Старшая группа  

5-6 лет 

Художественное 

Кружок обучения 

грамоте 

«Грамотейка» 

Паксюткина С.Н. – 

учитель-логопед 

Подготовительная  

6-7 лет 

Социально-

педагогическое 

Спортивный кружок 

«Школа мяча» 

Гладкая И. Н. – 

инструктор по физической 

культуре. 

Подготовительная  

6-7 лет 

Спортивное  

Кружок 

«Занимательная 

математика» 

Аверкина Г.П. - 

воспитатель 

Средняя группа  

4-5 лет 

Социально-

педагогическое 

Кружок «Магия 

оригами» 

Дырбеева Н.Г. - 

воспитатель 

Старшая группа  

5-6 лет 

Художественное 

Кружок  

«Чудо-шашки» 

Руденко Л.Н. - 

воспитатель  

Подготовительная 

группа  

6-7  лет 

Спортивное  

 

               Структурное подразделение. Корпус №3  

 

Кружок 

пластилинографии 

«Пластилиновый 

мир» 

Цивилева Т. В. - 

воспитатель 

Старшая  группа 

4-6 лет  

Художественное 

 

Кружок обучения 

грамоте «Знайка» 

Керимова Н.Н. – 

воспитатель  

Подготовительная 

группа  6-7 лет 

Социально-

педагогическое 

 

Вывод: Работа по дополнительному образованию в кружках велась систематически, дети 

посещали кружки регулярно.  Руководителями кружков составлены перспективные планы, 

написаны рабочие программы на учебный год. В конце учебного года педагогами составлены 

отчеты о работе кружков. 

 

13. Награды и иные достижения МБДОУ за 2020-2021 уч. год. 

 

Награды и достижения воспитанников 

  Международный уровень  



 

 

 

№ Название конкурса  

 

Награда  Количество детей   ФИО руководителя  

1 Онлайн-конкурс «Мой 

край родной, моя 

земля…» 

Сотрудничество с 

МБОУ ДО «ЦНК 

«Баяр» 

Диплом 1 место 

 

 

 

Диплом 2 место 

8 человек (старш и 

подгот группы) 

 

9 человек (старшая и 

подгот группы - 

филиал) 

Антипова Е.К. 

Руденко Л.Н. 

 

 

Цивилева Т.В. 

Емельяненко Е.А. 

2 Онлайн-конкурс 

«Сагаалганай наадан. 

Игры белого месяца» 

Сотрудничество с 

МБОУ ДО «ЦНК 

«Баяр» 

Диплом 2 степени 

 

 

Диплом участника 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

11 детей (старш. гр 

филиал) 

 

 

6 детей (старш. гр ) 

4 ребенка 

4 ребенка 

1 ребенок 

 

 

Цивилева Т.В. – 

воспитатель 

 

Антипова Е.К. – 

воспитатель   

3 «В мире букв и слов» Диплом 1 место – 1 

ребенок 

Диплом 2 место – 1 

ребенок 

2 ребенка (подгот гр) Паксюткина С.Н. – 

учитель-логопед 

4 «Умные и талантливые»  Дипломы 

1 место – 6 детей 

2 место – 9 детей 

15 детей (подгот гр) Никитина Г.В. - 

воспитатель 

5 I Международный 

военно-патриотический 

фестиваль-конкурс 

«Катюша». Номинация 

художественного 

чтения «Слава героям, 

победившим фашизм» 

Диплом 2 место 1 ребенок Цивилева Т.В. 

 



 

 

 

Всероссийский уровень  

 

№ Название конкурса  

 

Награда  Количество детей   ФИО руководителя  

1 Интеллектуальный 

турнир способностей 

«РосОКк-SuperУм» 

среди детей 6-7 лет 

Диплом 1 ст 

 – 1 ребенок 

Диплом 2 ст.   

– 2 ребенка 

Диплом 3 ст. 

 – 2 ребенка 

5 детей  (подгот. 

гр) 

Руденко Л.Н. – 

воспитатель  

2 «Нам этот мир 

завещано беречь…» 

Диплом 2 ст. 

 – 1 ребенок 

 Диплом 3 ст. 

 – 6 детей 

7 детей (старш. гр) Антипова Е.К. – 

воспитатель  

3 Интеллектуальный 

турнир способностей 

«РостОк-UnikУм» 

среди детей 5-6 лет 

Диплом 1 ст – 1 

ребенок 

 Диплом 2 ст. – 3 

ребенка 

 Диплом 3 ст. – 5 

детей 

9 детей (старшая 

гр) 

Антипова Е.К. - 

воспитатель 

4 Литературный конкурс, 

посвященный 

творчеству 

А.С.Пушкина «Его перо 

любовью дишит…» 

Диплом 1 ст – 2 

ребенка 

Диплом 2 степени – 2 

ребенка 

4 ребенка 

(Подгот.гр) 

Паксюткина С.Н. – 

учитель-логопед 

5 Интеллектуальный 

турнир способностей 

«РостОК–IntellectУм »  

Дипломы 

1 степени – 2 ребенка 

2 степени – 2 ребенка 

3 степени – 2 ребенка 

 

Дипломы 1 степени – 

5 детей 

(Филиал)  

6 детей (старщ.гр) 

 

 

 

5  детей  (подгот) 

 

Цивилева Т.В. - 

воспитатель 

 

 

Сергеева Е.Г. – 

воспитатель  



 

 

 

6 «День мира» 

Номинация «Пусть 

всегда будет солнце» 

Дипломы: 

2 степени – 1 ребенок 

3 степени – 6 детей 

7 детей Антипова Е.К. – 

воспитатель  

 

     Республиканский уровень   

№ Название конкурса  

 

Награда  Количество детей   ФИО руководителя  

1 Конкурс детского 

рисунка «Семья» 

Сертификат 

участника 

1 ребенок Руденко Л.Н. - 

воспитатель 

2     

 

  Региональный и межрайонный уровень   

№ Название конкурса  

 

Награда  Количество детей   ФИО руководителя  

1 VII Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

«Байкальские звездочки-

2021» 

Диплом 2 степени 

 

 

Диплом 3 степени 

 

 

Диплом 3 степени 

15 детей: 

Квартет» 

Дельфинчики» - 4 

ребенка 

Трио «Улыбка» - 3 

ребенка 

Ансамбль 

«Веснушки» - 8 

детей 

Колмакова О.В. – 

музыкальный 

руководитель 

2 IV Межрегиональный 

детский конкурс 

вокального искусства 

«Голоса весны -2021» 

 16 детей: 

Филиал - 10 детей. 

Ансамбль 

«Веснушки» - 6 

детей. 

 

Колмакова О.В. – 

музыкальный 

руководитель 

 

 Муниципальный уровень  

 



 

 

 

№ Название конкурса  

 

Награда  Количество детей   ФИО 

руководителя  

1 Конурс рисунков и 

плакатов «Все краски, 

кроме черной» 

Сертификаты 

участников  

5 детей (старш. гр) Антипова Е.К. – 

воспитатель  

2  «Герои нашего 

времени» 

Сертификаты 

участников 

 

Гран-При 

3 ребенка (средн и 

подгот гр) 

 

5 детей (старш и 

подгот. гр. Филиал) 

Аверкина Г.П. 

Руденко Л.Н. 

 

Сергеева Е.Г.- 

воспитатель 

3 «Пасхальный сувенир»  Дипломы 

1 степени – 3 ребенка 

2 степени – 4 ребенка  

3 степени – 2 ребенка 

19 детей (средние, 

старшие, 

подготовительные) 

Антипова Е.К. 

4 Онлайн-соревнование 

«Семья ГТО» среди 

семейных команд 

Диплом 3 место  

Диплом 5 место  

2 семьи подгот. 

группы  

Гладкая И.Н. 

 

           Уровень МБДОУ  

 

№ Название конкурса  

 

Награда  Количество детей   ФИО 

руководителя  

1 Сотрудничество с 

ГИБДД «Книжка-

малышка по ПДД»  

Грамоты 

1 место – 3 ребенка 

2 место – 4 ребенка 

3 место – 3 ребенка 

Благодарности 12 детей. 

22 ребенка (старшие 

и подгот группы) 

Емельяненко Е.А. 

– старший 

воспитатель. 

2 Творческий 

совместный конкурс 

«Новогодние 

бумажные фантазии»  

Грамоты 

1 место – 3 ребенка 

2 место – 3 ребенка 

3 место – 3 ребенка 

44 ребенка (средние, 

старшие и подгот. 

группы) 

Дырбеева Н.Г. – 

воспитатель  



 

 

 

Благодарности 35 детей 

3 Онлайн-конкурс чтецов 

к 190 летию сказки 

Пушкина «Сказка о 

царе Салтане»  

Грамоты 

1 место – 2 ребенка 

2 место – 1 ребенок 

3 место – 3 ребенка 

Победители в 

номинвциях – 4 ребенка 

9 детей (подгот. гр) Паксюткина С.Н. 

– учитель-логопед 

4 Творческий 

совместный конкурс 

среди детей средних 

групп «Книжки-

малышки по 

произведениям А. 

Барто» 

  Керимова Н.Н. – 

воспитатель  

5 Совместный 

творческий конкурс 

«Пасхальный сувенир» 

- отборочный тур. 

Грамоты: 

Гран-При – 2 ребенка 

1 место – 3 ребенка 

2 место – 3 ребенка 

3 место – 4 ребенка 

35 детей Антипова Е.К. – 

воспитатель  

6 Сотрудничество с 

ГИБДД.  

Онлайн-конкурс 

«Завтрак с ПДД»  

Грамоты, дипломы в 

номинациях: 

1 место – 10 детей 

2 место – 14 детей 

3 место – 3 ребенка 

27 детей Емельяненко Е.А. 

старший 

воспитатель  

 

Награды и достижения педагогов 

Международный уровень 

№ Название конкурса  

 

Награда  ФИО педагога 

1 Конкурс педагогического мастерства 

«Солнечный свет»  

Диплом 1 степени Цивилева Т.В. 

2  Публикация. 

Международное сетевое издание 

Свидетельство о 

публикации 

Цивилева Т.В. 



 

 

 

«Солнечный свет»  Никитина Г.В. 

3 Конкурс педагогического мастерства 

педагогов ДОУ 

Диплом 1 место Никитина Г.В. 

4 Альманах педагога. 

Международная викторина 

«Здоровьесбережение в ДОУ» 

Диплом 1 место Цивилева Т.В. 

5 Онлайн-конкурс «Сагаалганай 

наадан. Игры белого месяца» 

Сотрудничество с МБОУ ДО «ЦНК 

«Баяр» 

Диплом участника Антипова Е.К. 

6 Педагогический конкурс «Свободное 

образование» 

Диплом 1 место Аверкина Г.П. 

 

Всероссийский уровень 

№ Название конкурса  

 

Награда  ФИО педагога 

1 XII Всероссийский конкурс 

лэпбуков «От идеи до воплощения»  

 

Номинация «Авторский лэпбук»  

Диплом 3 степени 

 

 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место  

Руденко Л.Н. 

 

 

Колмакова О.В. 

Колмакова О.В. 

2  Экологический конкурс «Есть в 

природе бесконечной тайные 

мечты…» Номинация «Лэпбук»  

Диплом 3 степени Руденко Л.Н. 

3 Проект для воспитателей ДОУ. 

Всероссийский конкурс. Номинация 

«День Победы» 

Диплом 1 место Руденко Л.Н. 

4 Педагогический конкурс. 

«Педагогика 21 века: опыт, 

достижения, методика» 

Диплом 1 место Никитина Г.В. 

5 «О крепком здоровье замолвите 

слово!» 

Сертификат участника Гладкая И.Н. 

6 «Детские исследовательские и 

научные работы, проекты» 

Диплом 1 место Аверкина Г.П. 



 

 

 

7 «Альманах педагога». Блиц-

олимпиада «технологии 

диагнгстики и коррекции 

нарушений звукопроизношения»  

Диплом 1 место Паксюткина С.Н. 

8 «Альманах логопеда»  Диплом 2 место  Паксюткина С.Н. 

 

Муниципальный  уровень 

№ Название конкурса  

 

Награда  ФИО педагога 

1 «Подарок деду Морозу» Номинация 

«Новый год в моем окне»  

Почетная грамота  

3 место 

Руденко Л.Н. 

 

           Уровень МБДОУ  

№ Название конкурса  

 

Награда  ФИО педагога 

1 Фестиваль лэпбуков  Сертификаты за 

авторство и участие 

Паксюткина С.Н. 

Колмакова О.В. 

Гладкая И.Н. 

Даниленко Л.М. 

Никитина Г.В. 

Аверкина Г.П. 

Руденко Л.Н. 

Антипова Е.К. 

Цивилева Т.В. 

Керимова Н.Н. 

Байчурина Г.А. 

 

Организация работы с социальными партнерами в 2020-2021 учебном году. 

1. Циклы занятий музея истории БАМ и Картинной галереи не проведены по причине 

ограничительных мер по  covid-19. 



 

 

 

2.  Сотрудничество с МБОУ ДО «ЦНК «Баяр». Еженедельные занятия с детьми старшей и 

подготовительных групп по программе педагога дополнительного образования - 

«Традиции культуры и бурятский язык». Участие в международных онлайн-конкурсах 

«Мой край родной, моя земля…», «Сагаалганай наадан. Игры белого месяца». 

3. Сотрудничество с ГИБДД: проведены 2 онлайн- конкурса на уровне МБДОУ: «Книжка-

малышка по ПДД», «Завтрак с ПДД». 

4. Сотрудничество со ШТЭО: участие в IV межрегиональном онлайн-конкурсе вокального 

искусства «Голоса весны-2021».  

5. Сотрудничество с ДК «Байкал». Участие в VII межрегиональном фестивале-конкурсе 

«Байкальские звездочки-2021», «Пасхальный сувенир». 

6. Сотрудничество с пожарной частью. Экскурсия детей подготовительной группы в 

пожарную часть с проведением ознакомительного мероприятия. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2021. 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 245 

в режиме 10.5 часов в день 245 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует ясли- сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 65 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 180 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

10.5 часового пребывания 245 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 



 

 

 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

9 (3,7%) 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

9 (3,7%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 10 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 17 

с высшим образованием 8 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

8 

средним профессиональным образованием 9 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

9 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

7 (41%) 

с высшей 2 (1.1%) 

первой 4 (2.%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 5 (30%) 

больше 30 лет 6 (35%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 0 (0%) 

от 55 лет 6 (35%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

человек 

(процент) 

19 (100%) 



 

 

 

таких работников 

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) 

19 (44%) 

Соотношение «воспитанник»/ «педагогический работник» человек/чел

овек 

15/1 

Наличие в ясли- саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 6.5 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 450 

Наличие в ясли- саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что ясли-сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3648-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» разработаны для охраны здоровья детей и молодежи, 

предотвращения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Ясли- сад укомплектован не достаточным количеством педагогических работников 

(отсутствие педагога-психолога), которые имеют достаточную квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности.  


