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мlтиципальпоебюдхетЕоедошколъЕое образователъяое уч)еждеЕие детский сад

<Звездочка> (далее - Детский сад) расположеЕо в жилом райоЕе посе,пка вд,lJIи от

произвоJlяIцtлХ предщ)иятий и торговIл( мест. ЗдФiие Детского сада построепо по

."no"o"y ,rро"*.у. ПроеюваЯ ЕапоJlЕяемостЬ Еа 85 мест. Общая площадь здампя'722

кв. м.
Цель деятельЕостИ ,Щетского с4да - осуществдеЕпе образовательцой деятельностЕ по

ремизачии образовательЕьD( программ дошко.пъноIо образования.
ilр"д"""о* дй"пчпо"r' Детского сада явJUIется оказацие услуг в сфере образоваяия:

oia*rraurtr" и осуцествпеяие образовательной деяIельЕости по образовательньпu

,,poapur"a" дошкольного образОвaшия, присмотр и }ход за детьми, обеспечепие охраlы

здоровья и создмие благоприятuьD< условий д'Iя рaвItостороЕяего развития лиlшости! в

том числе возможЕостИ удовлетвореЕшI потребЕостей об}чдоцихся в полrtеЕии

дополнителъЕого образоваIIшI.
Режим работы Детского сада
Рабочм Ееделя - пятидяевlIм, с поЕедеJIьЕика по пятtлицу. ДлительЕость пребьвалия

детей в группах 10 часов. Режим работьl групп - с 7:З0 до 17:З0.



Ацалптtiческ&я часть

I. Оцепка образовательпой дегIельносгц
ОбразовательЕая деятельЕость в ,Щетском саду орг&шзовzlпа в соответствии с

Федераьным закоItом от zg.\2.2o|2 Ns 27з-ФЗ (Об образоваЕии в Российской

Федерадии>, ФГОС дошкольного образования, СмПиН 2.4.1.З049-1З (СФrитарЕо-

"rr"дБ"rооо-"""п"е 
требовfiйя к устройству, содержаЕию и оргаIrизациIr режима работы

доrцкол ьн ьл{ образова lелъных opl аяизаций,,
деятедьЕость в соответствии с ЗакоItом РФ (Об образоваЕииD в цешrх обеспеqеЕия

воспитаЕия, об)л{еIlия и рaввптli& а также присмотрq 1тода и оздоровлеIlия дgrей в

возрасте от 1,5 до 7 лет, ДОУ создает условия дIя реализаlци гармтцровашIого
грахдаuам Российской Федерацли права на полгIение общедоступного бесплатЕого

дошкольЕого образОвмия. ОбучеЕие и воспитацие осуществJшется Еа русском языке,

Содержание доIlкольЕогО образовшrия в МБДОУ определrlЕтся Федеральным

государствеItЕым стФlдарюм и реаJlизуется на осЕове комIlлексной примерЕой

общеобразователБЕой программы дошRо]iьЕого образоваЕия (Детство )) под редакцией
Т.И Бабаевой, А.Г Гогоридзе, О.В. СолЕцевой в соответствии с ФГОС.

Стр}ктура образователъЕогО процесса в,ЩОУ оттределяется образовате,льноЙ

прогрaммой дошкольЕого образовация, разрабатываемой, приЕимаемой й реализуемой им

сaмостоятельно В соответствпи с Фелералъпьш государствеЕтtым ставдартом к структуре

основной обцеобразовmельЕой црограNfi\rы дошкоJьпого образоваЕия и условиям ее

реализации,
Осповпой стрlктурвой единицей ДОУ являЕIся группа детей дошкодьЕого возраста.

Группы имеют общерzввиваюцOlо ЕzlпрtвлеЕЕость.
Основнм общеобразовательItм програпдtа осваиваеIся в образовательном

уrреждеIlии через следlтощие формы:
-tlепосредствеЕIt),ю ОргаIrизовмп),ю образовательнуо деятеJьвость педагога с детьми;
-образовательIrую деятельIlость в процессе оргаЕизации разIIьD< видов детской

деяIельЕости педшога с детьми;
-оргФrлзащло развиваIощей среды для самостоятельЕой деятельЕости дЕтей;
-взаимодействие с родителями и социумом;
-сzlNtостоятельIltu делельЕость детей в свободIое время.

содержаяие образоватедБЕой делельЕости, подготовка обучающихся обеспеwlваЕI

развиме личIlости, мотивации и способЕостеЙ детей в разJIичIIьD( видaLх деятепьЕости по

след}.Iощим образовательным областям:
-соlцalльЕо - комм}ЕикативЕое рaввитие;
-позЕавmеJrьное рaLзвитие;
-речевое развитие;
- физическое развитие;
-художественЕо - эстетическое;

обу.rепие и воспитшrие в ,ЩоУ осуществrrяются Еа русском языке.

Детский сад посещают 8З воспитаlхшка в возрасте от 1,5 до 7 лет, В Детском саду
сформировапо 3 разновозраспrые груIшы общеразвйвающей яшrравленности. 14з них:

1 младшм группа 2 ребенок;
средняя развовозрастrrая -25

- 1 старшм разновозрастяая группа З7 детей.
УровеЕь развития детей аIIаJIизируется по иmга.I\4 педахогической д{а.гностики. Формы
проведеItия диагностики:
- диа ностические занятия (по каждому разде,ту лрограммы):

- диагЕостические срезы;



Еаблюдения, Ilгоговые з€ц{llтиlt.

Разработапы диzгностиqеские карты освоеЕия осповЕой образовательЕой программы

дойпоочrrо"о образования ,Щетского сада (ООП ,Щетского сада) в каясдой возраствой

группе. Карты вк-lпочают анмпз уровriя развитt 1целевьlх ориеtlмров детского развитйJI и

nu"""auu оЪ"о""r" образовательЕых областей. Так, результаты качества освоеЕия ооп
го сада Еа конец 2020 года вьглядят азом:

Уровень развития
целевых ориеЕтиров
детского развития

Выше пормьт Норма }1иже вормы итого
кол-
во

% кол-
во

Кол-
во

% Кол-
во

%,

восIlитанников
в пределе
норNlы

2|J 43 20 57 0 0 l0i)

качество освоеllия
образоватсльных
обjlастей

15 50 14 50 0 0 28 100

В августе 2020 года педzlгоги ДетскогО сада цроводиJIи обследоваЕие обуrаюпtихся

старшей разЕовозраспrой гр},ппЫ Еа ПРеДI\dет оцеЕки сформировФlЕости предпосъ&,lок к

учебноЙ деятепьности в количестве б человек. Задмия позволили оценить }ровеЕь
iбор"rроччrrпосr" предпосьlлок к учебпой деятельЕости: возможность работать в

"Боiu"ri*"и 
с фроЕтальной иЕстр}кцией (удержапие алгоритма деятельЕости), }меЕие

счllrостоятельно действовать по образчу и осуществIUIть коЕтроль, обладать определеЕньп\d

}poBIteM работоспособпости, а такхе вовремя остФlовиться в выпоJшении того и,,м иItого

задаЕия И перек.пюtитьаЯ Еа выполIiеIIие след}хощего! возможflостей распределеЕия и

перекJIючевшI вцимаЕияj работоспособЕости, темпа, целеЕzlпр?влеltЕости деятельItости и

самокоптроJUI.

РезудьтmЫ педагогическогО аЕа..Iиза показывают прсобладание детей с высоким и

средним уровнями рtввития при прогрессируоцей дипамике Еа коЕец уlебЕого года, что

говорит о результаТивпооти образовательЕой деятельЕосм в Детском саду.

о реализацип образовательной деятельпостп в дистапцпопriом ре'r(име

Детскйй сад Ее осуществJlял образовательн}то деятельцость в период самоизо,]utции,

Прием детей осуществлялся с 1 0 августа 2020 г.

Воспrrгательная работа
Чтобы выбрать Фратегию воспитательНоЙ работы, в 2020 году проводiлся аЕали3 состава
семей воспитФtЕиков.
ХараюерЕстика семей по составу

состав семьи количество семей Процевт от обLцего
ко-,тиLlества семей
воспитанников

Полцая 8з 96%

НеподЕая с матеDью з 1,,/о

Неполям с отцом 0 0%

Оформлено опек}тrство 0 0%



Количество детей в семье количество семей Процепт от общего
коjlичестI]а семсй
воспитаlIнпкоl}

Один ребенок ]0 з9%

!ва ребенка 35 17%

Три ребепка и более 18 ]4%

Характеристика семей по количеству детей

Воспитатедьвм работа строгтся с
использованием разuообразяых форм
специшIистов и родителей.

,Щополяительное образов&ние

}четом иЕдивидушIьных особецностей детей, с

и vе,lодов, в ,lесной взалмосвязи впспитате lей,

В 2020 году в ,Щетском саду программы доЕолIIительЕого образоваци,I Ее реымзовыва,.Iйсь

II. Система управлеЕия оргацизации
Управление Детским садом ос)дцествляется в

закоЕодательством и уставом ,Щетского сада.
соответствии с действ},IоЕIйм

Управлеflие Детским садом строится Еа принципах едиЕоЕача]мя и коллеги,lльItоJти,

коллегlt&,Iъньп\4И органаN{и управлеЕия явJUIются: поп9читедьский совет, педагогическиЕ

совет, общее собрание работпиков. Единоrмчньш исполIlитедьIlым орг€шом явJUIgтся

руковод-lтедь - заведуюццй.

Заведующий Korrrpon"pye' работу и обеспе,мвает эффектЕвЕое

взаимодействие стр}кт}рЕых подразделевий оргФtизации,

,тверждаеТ Iптатяое распйсмце, отчетЕые докумеЕты
оргФшзациЕ, осуцествляет общее р}кор9д9Iц9]ц9f9ýццlgД9ц_

попечительский совет выработка rrерспсктивfiых IlаправлеяиЙ развптия ОргаIlизациLl:

разработка rtрограмлtьi развлтия Организации;
- рассмотреЕис BollpocoB. ttасакrщихся фупкциоtlироваяия
Opt ани lаьи и llo П Г(_]С l]B ](l' иlО ,lJllol о и r lIгсJс l1ви l(,Ieli

Совета
- согласоваilllс,]окапьных актов. разрабо,f аIlных ОрIанизацией:

- заслушивание алNlинисT раtIии Орfанизаци]{ о расходован,]и
бюлr(етньгх срелсгв. исllо]lьзовitltил иlILIх }lсточllиков

ф{ваЕсироваЕия:
- рассIiотревис BollpocoB о доflолвитеJIьвых источниках

UlbH, - lе\ни чсiкой i]lы
I 
i[)ll lrан(ирOваtlия вс pa,lBll ltle lllатегиL

]ОрlанизаUии:
| - прслс,ав,tение ин l(pecnB t lгlаllи tаllии Ll onla,la\ ) грав.jения

]обрзrr,ванисv. oбrrreclBcHrIb,\ пбl,с l/н(llllя\. а lJr7{(, H:lDlr,l) J

| 
п. tиtc,яrttt /,1rоннл|\lи,,ГС,l( J8иl(ла\llll. ирlсг(.ов

l 
об} llаlUши\ся .,Lссllечllпая jL,Jи.*льнlьllDчвпв\ lo 1апlи l)

lнесовершеuнолстни{:
| 
- p"a"on" ,lpy.n* uопросов lек!,цей леятслыlости ОргаЕизации,



Педагогическttй совет

деятельЕости методйческих объедицеяий

crpl*rlpu rn сr"""*а ynp*ne"- 
"ооБ"r"a",1лoa 

с""1цфике деятельЕости Детского са,да,

ОсуществляеТ текущее р)товодство образовательIrой

деятедьrrостью Детского сада, в mм числе рассматрйваЕт
вопросы:
- развиlия образоваTельньй услу:

- регламентациЕ образоватеJlьItьD< отяошеЕпй;

- разрабопш образователыIьтх программ:

- 
-""rЪорu 

учебiиков, }чебяьD( пособ й, средств обучения и

воспитаIiия;
- материatльЕо-техЕического обеспечения образоватеJьЕого

процесса;
- аттесталии, повышеЕии квалифЕкациЕ педагогических

lll. Оцеяка фупкцпоппроваппя вЕ}треrr"й ",",""о, 
оц"оки качества образовапия

В ,Щетском саду )тверждеЕо положеЕие о вItутреЕЕей системе оцеЕки качества

обр*о.аr"" о, d1.oB.zo'zo. Мовиторияг качества образователъноЙ деяrелъпости в 2020

году показаJI хорошую работУ педагогического коJше(тим, Состояпие здоровья и

фпзическогО развития воспит!цtЕпков удовлетворитедьцые, 967о_ процентов детей
j"rr"or"o o"uo*o" образовательнlT о программу до lкольЕого образования в своеЙ

возрастIrой группе. Воспитшшим старшей разЕовозрастItой гр),ппы показали высоме

показателИ готовЕостИ к lllкoлbltoмy обучеЕию. В течеЕие года воспитапrrики Детского

сада успешIIо участвоваJrи в коltк\дсаХ и мероприяп,llтх разлиtп{ого уровIiя,
В пеiио.ч с 15.12.202О по 18.12.2020 проводилось аrrкемроваtlие 28 родителей, поллены
следl,rо[це результаты:
По группам детского сада
УдовrrетворепностЬ качествоМ образования на осЕове опроса родитедеЙ (закоЕньIх

прелставиiелей) воСпитдlltиков по группам детского сада след}тощая, В младдrей группе

удовлетворенЕость составляет 960lо, старшеЙ - 96%.

В це.пом по детскому садr
результаты мализа ощ)оса родителей (заковпъоr представителей) свидетельствlтот о

достаточцом }?овЕе удовпетворенЕости качеством образоватеJьной,

lv. Оцеrrка кадрового обеспечеппя
Детский сад }комплектоваIi педaгогами на 100 о/о согласЕо цтатному расписаЕию, Всего

работают 19 человек. Педагогический коллектив Детского сада яасаlитывает 6

специаJlистов.

реа,.rизует право работников участвовать в упрltвлеций
образовательвой оргаЕизацией, в том числе:

- участвовать в разработке и принятии колдективЕого договора
Правил трудового распорядка, измецеЕйй и дополнеЕпй к Еим;

- приЕпматЬ локаБЕые акты, которые регдамеЕтпруот
деятельЕость образовательяой оргаЕи3ации и связаЕы с цр,вами

и обязаппостями работпиков;
- разрешатЬ конфликгЕые ситуации между работЕиками и

адмиIrистрацйей образовательЕой оргаЕ'зации;

- вtIосить предложеЕия по корректировке IIJtaIIa мероприятии

оргмцзации, совершепствовдtию ее работы и развl]тию

Обтцсе ообрание

работнлков

работников;
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рдспределеппе педагогиqескпх работriиков по возрасту
Стаж педагогических работппков
До З-х лет - 1

от5доlOлет-2
от 10до 15 лет -2
От 15до 20 лет - 1

Уровепь образовапия педагогиqескпх рдботппков
Высшее образовшrие: 3 человека(50%)
Среlвее щrофессиональное: 3человека (507о)

ПЪдч"оa" iоЙ"""О повьппают свой профессиовмьяьй 1ровепь, эффективно yracTBlToT в

""й"чр*, 
a**о""тся с опьтгом работы своих коллег и других дошкольЕьD( }чреждений,

Все это . комплексе дает хорошйй резудьтат в организаlци педаломческой деятельЕости

и упуIшеЕии качества образовмия и воспиIаIlиlI дошкольtlиков,
Повышецпе квалцфцкацип
В 2021 году отв9тствеЕяому лицу предусмотреть обучепие педагогов дошколь}Iой

оргаЕизшши по темати,Iеским допо.JtЕительвьпrл профессиовailьrтьшr программ (повышепие

Ёалификачии), направлеЕцых на формировавие/совершенствование Икт-компетецций,

.rо""rй"rrr" компьЙтеряой ГРа.litОТЕОСТи дrя послед),ющеIо обеспеqения качества

образовательпой деятельЕости с примеttеЕием дистмциоЕIrьD< образователъпьл<

техпологий.

v. Оценкд учебно-методического и бпблпотечпо-ипформацпопЕого обеспе!rенпя

В ,ЩетскоМ саду бибпrrотека явJIяется состalвЕой частью методической службы,

Библиоте.шый фопд располатается в методическом кабипете, кабипетах специаJмсmв,

aруоrr* д"r"*оЙ сада. Библиотечвьй фовд представлев методической литературой по

ЙЬ* обр*оч*"п"rьп,л областям основrrой общеобразователъной программы, детской

художественЕой литературой, периодическими издаЕиями, а также друп{Ми

ипформациовньпr.rи рес)рсами Еа разлиIшых электротlяьD( поситеJUrх, В каждой

"офч".rrоti "руrrr" 

- 
""Ъ"r"" 

баrrк пеобходимьrх учебЕо-метомческих tIособий,

рекомендованЕых дJцl плaшировшtиll воспйтательЕо-образоватедьItой работы в

соответствии с обязательяой qастью ооп.
В 2020 году детский сад пополнил уrебпо-методическиЙ rtомплект к примерЕой

общеобразовательЕой программе дошкоJьного образоваЕия <[етство> в соответствии с

ФГОС, Приобрели Hat лядяо-дидактические пособия:

- 
""prn" 

n-Mrrp u пuртипках), (Рассказы по картиЕкаl\{,, (Расскажите детям o",D, (Играем

в сказку>, <Грал,лматика в картияках), (Искусство детям);
- картиltы дJи рассматривaшия, плакаты;

комплексы дrя оформлеЕиJI родrте]lьских }толков;
рабо.rие тетрали дтя обучающихся,

ОборудоваЕие и осЕащеЕие меюдического кабипета достато,*rо дJIя реаlIизации
образовательuьж пРограмм. В методическом кабиItете создаЕы условия дUt во3моя{Еости

организации совмеспIой деятельЕости педагогов. Одако кабинет Еедостаточно оснащен

техItическим и компьютерЕьп\.r оборудовшrием.
Информа.чиопное обеспечеЕие Детского сада вкJIючает:

программцое обеспечеЕие - позвоJIяет работать с текстовыми редакторttмиj иItтеряет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графаческими редакторztми.
в Детском саду }чебЕо-методическое и информационвое обеспечение достаточllое д,uI

оргаЕизациИ образоватеьноЙ деятельЕостИ и эффективвой реапизации образовательньrх
программ.



vI. ОцеЕка материально-технической базы
в Детском саду сформироваIiа материально-техЕическая база дJlя реализшIии

образовательньD( программ, жизЕеобеспечеЕия и р&звития детеЙ, В детском саду

оборудованы помещепия:

- групповые помещеЕIxl - З;

- кабиЕет завед}Tощего l;
- музыкапьIiьй зал - 1;

- физ(ультурЕый зал - 1;

- пшцебдок - 1;

- прачеФIая - 1;

- медицинский кабиЕет - 1;

при создаrrии предrетцо-развивающей среды восЕитmели умтывают возрастпые,

шIдивидуtшьЕые особецности детей своей группы. Оборуловалы групповые комllаты,

вкдючzlюцие игровуIо, познавательЕ),ю, об9деЕIi),ю зоны,

материальItо-тек qеское состояяие детского сада и территории соответствует

действуоlциМ сапитаряо-эшцемиОлоги,IескиМ требованиям к уатройству, содерхашю и

Ьрa*raччr" рехима работы в дошколБItьD{ оргаЕизациях, правилам пожарной

безопаспости, требоваIiиfi,{ охраЕы труда.

Мдтерпальво-теtltическое обеспечеппе для проведения запятцй с воспитдн икаМП

ОцеЕка матерrальЕо-техяичеQкого осЕащеЕия детского сада rlри проведеIlии 3аняIий с

воспитaшниками выявила след}aюпце трудltости:

- цедостаточЕО необходимого оборуловапия (воlтбуков: компьютеров дIм плаЕшетов) по

группам детского сада_

Матерпальцо-техЦl!qеское обеспеченпе для проведеппя общесадовскrrх мероприятцй

Наличие материальЕо-техЕического осцащеЕия по гр},пЕам детского сада д"Ul организшци

массовых общесадовских мероприятий с родителями (законяьп,rи Ередставителями)

воспитtulЕиков свидетельствует о недостатоtlllом количестве тех]tических средств и

программпого обеспечепия.

результаты апализа показателей деятельЕости оргацизации
по состояllию Еа ]у,I;,

показатели Едцrrпца
пзмереппя

количеств
D

Образовательная деятеJIьность

общее количество воспитаЕIIиков, которые об)цаются по
программе дошкольЕого образовшlия
в том iмсле обуч€tющиеся:

в режиме полвого дiя (8-12 часов)

человек 8]

8з

в режиме кратковремевяого пребывания (3-5 часов) )

в семеЙтtоЙ дошколъвоЙ грlппе ]

по форме семейного образовшlия с психодого-педагогиqеским
сопровождением. которое орrаяиз}е1 детский сад

э

]9,12,]0]0



обцее количество воспитмпиков в возрасте до трех лет

обшее количество восllитанников в возрастс оl,трех до

аосьми леI

з (100%)

человек
(процент)

Kojlи.lec,lBo (уде-]ьный всс) lетсй от общей числсtltlости

восltитанников. которые lIолучаrот услуги присNtотра и ухода,
в loN{ liисле в групlrах:

ll l2-часового пребывавия

1 2-14-часового пребывапия

круI,.-lосуточtIого пребывания

человок
(проrtеЕт)

Числеrlность (удельЕый вес) воспитаliников с оВз от общей

численtlости восllитанников. которые получдот усjlуги:

по коррскции недостатков физического. tlсихическоIо

разви,l,ия

обу]ениЮ по образовательIlой программе дошкольItого

присмотру и )D(оду

Срслний оказатель пропушlснных по болезни двсй на ojlHtlLo

воспитаltяика

человекобшая численttость IIедрабоI,IIикоR. lt To\l чltсле количесlво

пслрабо,rников:

с вьlспIим образованйем

высIцим образовмпем педагогическоЙ ЕаправлеЕяостй

средЕим профессиоЕыIьЕым образованием

средцим профессиопalJlъltым образоваяием педагоги,Iеской

ЕаправлеяЕости (профиля)

человек
(проltснт)

КоличествО (удельвьй вас числеItliости) педагогических

работttиков, которым по результатaм аттестаlии присвоеца
квалификациоЕIlм категория) в общей числеllЕости
педагогических работЕиков, в том числе:

с высшей

первой

человек
(процепт)

(]j%)

количестltо (удельный вес числснности) пелагоr,ичсских

гJ,ilJlHиKoB q оЬшеl чис lснносlи пс la't'l чески\ оабпlникl,ь.
IIедаIоIичесruй стаrк рабо1,ы которых составляеl,:

до 5 лет

человек l5

челове( j8

(0%)

(0%)

] (0%')

) (0%)

]Ф%)

деяь l0

(0%)

с(0%)

)

.] (0%)



бо-T ьпlс ]0 лет ] (0%)

количество (удельЕьй вес чисдеЕIrости) педагогических

рабоlяиков в общей ш-тсленности педагогическлх работников
в возрасте:

до 30 лет

qеловек

(ЕроцеЕт)

4(16%)

от 55 лет i (16%)

Численнос,rь (уlслыtый вес) псдаr-огпческих и

адмш{истративЕо-хозяйствеЕItьIх рабоЕIиков, которьlе за

последЕие 5 лет прочrли повышеЕIае квалификадии иrм
профессиопальЕlrо переподготовку, от общей !мслеltЕости
таких работЕиков

человек
(процеЕт)

] (22%)

ЧислеЕность (удельвый вес) педагогических и
адмшlистативяо-хозяйствеЕuБ[х работков, которые

проIIlJlи повышенлlе квалификации по примеЕецию в

образоватедьItом процессе Фгос, от общей tмслецпости

тмих работriиков

человек
(процеIiт)

]()%)

СоопIошеЕие (педагогический работяиdвоспитФiникrr
овек

l1

Напrrчие в детском саду:

музыкальЕого р}ководителя

ца/пет

ца

иЕстр)ттора по физической культ}ре ца

)п]ителя-логопеда
Еет

логопеда Еет

)лIитеJш-дефектолога
нет

цапеда.гога-психолога

Инфраструкryра

Обrцая плошадь помешсний. в которых осуществjlяе.rся
обра]овательная деяте-lьность. в расчете Еа олflого
воспитанника

кв. м

Ilпощадь помещеЕий дrя дополнитеrrъпьD( видов деятельЕости кв. м 160.з

Ilа,,lичие а детскоNf саду:

физку_,lьтурпого зма

дrЕст
ца

мчзыкальноIо заJIа ца

проryлоIшых площадок, которые осяащеЕы T€tK, чтобы
обеспе.ппь потребЕость воспитtulциков в физической
активности и игровой деятельЕости Еа улице

Ацализ показатедей указывает llа ToJ 1гто Детский сад имеет достато,пllто инфрастрlтстуру,
Koтoptu сооI,j]eTcTByeT требоваl]иям СанПиН 2,,1,1.j0,19-1] (Санитаряо



эпидемиологические требования к устойству, содерждшю и оргаflизации режима работы

дошкольньD( образовательЕьIх оргФ{изадий)) и позволяет реаIизовывать образовательItые

программы в полflом объеме в соответс,lвии с ФГОС ДО.

Детский сад Ее укомплектован достатоIшым коJlи,Iеством педltгогических работItиков, в

2021 годУ заплаЕироваЕ прием музыкмьЕого р}ководiтеля, в соответствии cd штатЕьп\d

расписанием,ЩО.
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