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1. «Общие характеристики» 

 Дошкольное образовательное учреждение было открыто в апреле 1987 года и принадлежало ведомству «Новокузнецкий домостроительный 

комбинат». В 2002 году  детский сад был передан в комитет образования и науки администрации города Новокузнецка. С 1996 года – это 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 249» комбинированного вида. С 2006 года в детском саду 

функционирует 11 групп. В ноябре 2011 года учреждение переименовано в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 249» комбинированного вида, в ноябре 2015 года учреждение переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 249» (сокращенное наименование МБ ДОУ «Детский сад № 249»). Представляет собой отдельно 

стоящее двухэтажное типовое панельно-блочное здание, благоустроенное. Расположено внутри жилого массива по адресу 654080, Россия, 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Тольятти, № 54, ближайшее окружение: учреждения образования (МКОУ СОШ № 67, МБ ДОУ № 9).  

 Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, № 16182 от 24 июня 2016 года. 

 Тип, статус учреждения: дошкольное образовательное учреждение, бюджетное. 

 Режим работы организации установлен Учредителем, исходя из потребностей семьи и финансирования учреждения, и является 

следующим: рабочая неделя – пятидневная, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. Режим работы групп дневного пребывания с 

7.00 до 19.00 часов.  

В учреждении функционируют 11 групп (7 групп общеразвивающей направленности, 4 группы компенсирующей направленности), 

которые посещают 256 воспитанников, среди них - дети с ограниченными возможностями здоровья. Принцип распределения детей по группам - 

возрастной (3 группы детей раннего возраста, 8 - дошкольного возраста из них 4 для детей с тяжелыми нарушениями речи и фонетико-

фонематическим недоразвитием речи). 

  

654080, Кемеровская область-Кузбасс, 

г.Новокузнецк, ул. Тольятти, № 54 
         Телефакс 8(3843) 76-95-45 

E-mail: mdou249.ds@yandex.ru 



Управление учреждением строится на принципах  единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления. Учреждение  имеет  управляемую и управляющую системы. Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой 

коллективов: педагогического – обслуживающего– детско-родительского. Организационная структура управления представляет собой 

совокупность всех его органов с присущими им функциями. Она представлена в виде 2 основных структур: административного и  

государственно-общественного управления. 

Вид организационной структуры управления: линейно-функциональная. Перечень структурных подразделений: 

I структура – Органы государственно- общественного управления 

Общее собрание трудового коллектив осуществляет общее руководство учреждением, представляет полномочия трудового коллектива; 

педагогический совет определяет направление образовательной деятельности, перспективы развития учреждения, способствует 

совершенствованию воспитательно – образовательного процесса в соответствии с требованиями современной науки и передовой практики; 

родительский комитет - коллегиальный орган общественного самоуправления ДОУ, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и ОУ. 

II структура – Административное управление  

Административное управление имеет двухуровневую линейную подструктуру: 

I уровень – заведующий ДОУ, II уровень – руководители структурных подразделений - старший воспитатель, заведующий хозяйством, старшая 

медсестра. Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно функциональным обязанностям.  

 Контактная информация: 

Сайт http://ds249.ru/ 

Контактный телефон 8-384-376-9545 

Электронная почта mdou249.ds@yandex.ru 

 

2.  Воспитательно-образовательный процесс в учреждении организовывается на основе: 

 Основной образовательной программы дошкольного образования; 

 Адаптированной основной образовательной программы для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи; 
 

Парциальные программы, реализуемые учреждением 

 Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности»; 

 Бойко В.В., Бережнова О.В. Малыши крепыши. Парциальная программа  физического развития детей 3-7 лет - М.: Цветной мир, 2018.; 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013;  

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013;  

 Петерсон Л.Г. и Кочемасовой Е.Е. парциальная образовательная  программа математического развития дошкольников «Игралочка»; 

 Программа «Город детства» (краеведение). 

 



Коррекция нарушений речи осуществляется на основе Адаптированной основной образовательной программы для воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи МБ ДОУ «Детский сад № 249» и рабочих программ педагогов. 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников, физическое развитие, закаливание организма – одно из ведущих направлений деятельности 

учреждения, поскольку полноценное физическое развитие и здоровье воспитанника – это основа формирования личности. В нашем учреждении 

оздоровительная работа с дошкольниками проводится в соответствие с имеющейся  рабочей программой «Растим детей здоровыми». Работа по 

созданию условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников строится на основе СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 28.01.2021 № 2; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», утвержденными  постановлением  главного санитарного врача от 27.10.2020 № 32; постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 сентября 2020 г. N 1515 «Правила оказания услуг общественного питания»; СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",  образовательной программы 

дошкольного образования. В течение учебного года в детском саду традиционно проводился комплекс специально организованных мероприятий 

по улучшению физического и психического здоровья воспитанников. Двигательный режим дня  в дошкольном учреждении включает в себя:  

подвижные игры в течение дня, утреннюю гимнастику,  гимнастику пробуждения, музыкально - ритмические и физкультурные занятия, 

физкультурный досуг и спортивные праздники; занятия с использованием нестандартного физкультурного оборудования и спортивных игр, 

прогулки;   оздоровительные мероприятия - самомассаж, точечный массаж, кинезиологические упражнения, дыхательные и пальчиковые 

гимнастики, музыкотерапию, самостоятельную двигательную деятельность детей в течение дня. В каждой из возрастных групп воспитатели 

организуют закаливающие процедуры с воспитанниками. 

 Основными формами работы с родителями являются: родительские собрания, групповые и индивидуальные консультации, тренинги, 

проведение совместных праздников и развлечений. 

 

3. «Условия осуществления образовательного процесса»,  «Безопасность» 

В  Учреждении создана безопасная развивающая предметно – пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО для реализации 

потребности воспитанника в игре, движении, познании, общении, исследовательской и творческой активности и самореализации.  

 

 

 

 



Условия для безопасности и осуществления образовательного процесса 

№  

п/п 
Условия Описательная характеристика условий 

1 2 3 

1 

 

Сведения о наличии зданий и 

помещений для организации 

образовательной деятельности 

(юридический адрес и фактический 

адрес здания или помещения, их 

назначение, площадь (4В.м.). 

Детский сад, нежилое здание, общей площадью 2120,2 кв. м., этажность – 2. 

Вид права: Оперативное управление.  

Свидетельство о государственной регистрации права выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области от 12.01.2016 г.  № 

009867. 

Помещения для воспитанников: 11 групповых ячеек (групповая комната, спальня, туалет, 

приемная); 

методический кабинет, кабинет педагога- психолога, 4 кабинета учителя-логопеда,  музыкальный 

зал, физкультурный зал, бассейн 

2 

 

Наличие заключений санитарно-

эпидемиологической службы и 

государственной противопожарной 

службы на имеющиеся в распоряжении 

образовательного учреждения 

площади).  

1.Санитарно-эпидемиологическое  заключение  

№ 42.19.03.000.М.000119.04.16 от 04.04.2016 г.выданное Территориальным  отделом Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Кемеровской области в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе. 

2.Заключение № 59 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 05.05.2016 г. выданное  Главным управлением МЧС  России по Кемеровской 

области Управления надзорной деятельности по профилактической работы Отдела надзорной 

деятельности города Новокузнецка и Новокузнецкого района 

  3 

Наличие условий для организации 

питания обучающихся 

 Пищеблок S = 69,5 м2. 

Пищеблок оборудован: ларь морозильный 3 шт., холодильник 4 шт., весы электронные 2 шт., 

мясорубка 2 шт., картофелечистка 1 шт.,  печь электрическая 2 шт., электросковорода 1 шт., шкаф 

жарочный 2 шт,, электрокипятильник 1 шт., протирочная машина 1 шт, вентиляционная система 1 

шт., ванны 4 шт., морозильная камера 1., столы разделочные 3 шт., кухонный инвентарь в 

соответствии с требованиями СанПиН . Питание организовано в групповых помещениях, 

сотрудники пищеблока в штате. 



4 

Оказание первичной медико-

санитарной помощи в порядке, 

установлено в сфере охраны здоровья 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности  №  ЛО – 42 – 01 – 004505.  От 21.07.2016г.   

ЛО № 0004669.  

Договор с Государственным автономным учреждением здравоохранения Кемеровской области 

«Новокузнецкий перинатальный центр» г. Новокузнецка № б/н от 01.01.2021г. 

В детском саду оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН и работают: 

1. Медицинский кабинет. 

2. Процедурный кабинет. 

3. Изолятор 

5 

Определение оптимальной учебной, 

внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год утвержденный Приказом МБ ДОУ 

«Детский сад № 249»  

№ 127 от 24.08.2021г. 

6 

Пропаганда и обучение навыкам 

здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда 

Родительские уголки, информационные стенды, плакаты, памятки, буклеты о здоровом образе 

жизни, литература для детей и взрослых, иллюстрационный материал расположены в приемных 

групповых помещений и в кабинете старшего воспитателя 

7 

Организация и создание условий для 

профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для 

занятия ими физической культурой и 

спортом 

 НОД по физической культуре проводится в спортивном зале. На уличных игровых площадках 

имеется спортивное оборудование и спортивные уголки в группах. В детском саду имеется бассейн. 

 Акт осмотра и проверки детских игровых площадок, малых игровых форм, спортивных 

сооружений  б/н от 19.04.2022г. 

Акт испытаний гимнастических снарядов в спортивном зале и группах б/н от 20.07.2022г. 

8 

Прохождение обучающимися в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических 

медицинских осмотров и 

диспансеризации 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1346н «О Порядке прохождения 

несовершеннолетними  медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них»; 

Договор с Государственным автономным учреждением здравоохранения Кемеровской области 

«Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова» г. Новокузнецка № 

б/н от 01.01.2021г. 

 

9 

Профилактика и запрещение курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ 

Положение о запрете курения, информационные запрещающие знаки на территории ДОУ, плакаты, 

информационные стенды; видеофильмы, выпуск буклетов, памяток для родительских собраний  и 

консультаций. Журналы инструктажей для педагогических сотрудников. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst100480


10 

Обеспечение безопасности 

обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

В МБ ДОУ «Детский сад № 249» для обеспечения безопасности установлены: 

1. Система пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре. Договор с ООО «МонтажСервис» 

на проведение технического обслуживания № 12-22 от 24.06.2022г.; 

2. Система аварийного (эвакуационного) освещения Договор с ООО «МонтажСервис» №109А-2022 

от 24.06.2022г.; 

3. Система круглосуточной, автоматической (без участия работников объекта или транслирующей 

этот сигнал организации) передаче по каналам связи GSM сигналов системы пожарной 

сигнализации объекта на пульт подразделения пожарной охраны. Договор с ООО 

«МонтажСервис» на проведение технического обслуживания № 109-2022  от 24.06.2022г.; 

4. Комплекс технических средств охраны «Тревога» (кнопка экстренного реагирования). Договор 

ФГУП «Охрана» Россгвардии № 6551231725 от 01.04.2022г.; 

5. Экстренный выезд наряда полиции, группы задержания по сигналу «Тревога». Договор ФГУП 

«Охрана» Россгвардии № 6551231725 от 01.04.2022г.; 

6. Видеонаблюдение: 10 наружных видеокамер по периметру территории, 5 видеокамер на первом 

этаже  здания. 

7. Система контроля доступа на территорию. Системы контроля доступа в группы с территории 

ДОУ. 

В МБ ДОУ «Детский сад № 249» для обеспечения безопасности организованы: 

1. Пропускной режим, охрана. Договор ЧОО «Застава» № 880/2022 от 01.08.2022г.; 

2. Ведение журнала посещения; 

3. Журнал осмотра помещений и территории; 

4. Журнал регистрации автотранспорта. 

11 

Профилактика несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

1. Плановые и внеплановые инструктажи по охране труда на рабочем месте, во время организации 

прогулок и экскурсий, выхода детей за территорию ДОУ, перевозке детей в автотранспорте и др. 

2. Ведение журнала инструктажей. 

3. Минутки безопасности по ДДТТ, ГО и ЧС, антитеррору. 

12 

Проведение санитарно-

противоэпидемических и 

профилактических мероприятий 

Контракт  на оказание услуг по проведению мероприятий по дератизации и дезинсекции с ООО 

«Профилактика РОСТ»  № 713-22Ц от 01.04.2022г.; 

Профилактические и истребительные дератизационные и дезинсекционные работы на объектах 

ДОУ (акарицидная обработка) № 818-ПК от 25.03.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. «Результаты деятельности ДОУ» 

 
Результаты мониторинга уровня освоения образовательной программы детьми МБ ДОУ «Детский сад № 249»  

за 2021-2022 учебный год 

 

№ Критерии  оценки Начало года  Середина года Конец года 

высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий 

1 Художественно-эстетическое развитие 8 75 17 19 68 13 43 54 3 

2 Познавательное развитие (мир природы)  8 75 17 17 71 12 39 54 7 

3 Речевое развитие 8 65 27 14 64 22 38 55 7 

4 Социально-коммуникативное развитие 

(игра) 

11 77 12 21 70 9 50 47 3 

5 Познавательное развитие (математика) 5 75 20 13 71 16 37 57 6 

6 Социально-коммуникативное развитие 

(труд, предметный мир) 

11 73 16 17,5 71 11,5 46 50 4 

7 Социально-коммуникативное развитие  10 75 15 21 70 9 44 50 6 

8 Физическая культура 11 47 42 21 58 21 37 50 13 

9 Музыка  4,1 52,3 43,6 6,2 67,5 26,3 24 63 13 

 Всего: 8,45 68,25 23,3 16,6 67,9 15,5 39,8 53,3 6,9 

 

Участие воспитанников в конкурсах разного уровня 

№ Мероприятие Дипломы, награды, грамоты 

СЕНТЯБРЬ 

1 Международный конкурс творческих работ «Здравствуй,  осень золотая – 2021». Работа: «Осенние розы» Диплом победителя (1 место) 

2 Всероссийская викторина «Время знаний» «В стране дорожных знаков» Диплом победителя (2 место) 

3 Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Осеннее волшебство». Номинация: изобразительное творчество. 

Работа: «Осенний пейзаж» 

Диплом победителя (1 место) 

4 Международная викторина для дошкольников «Азбука безопасности» Диплом лауреата 2 степени 

ОКТЯБРЬ 

5 Всероссийский конкурс поделок из природного материала «Королева Осень». Номинация: «Поделка». Работа: 

«Осенний парк» 

 Диплом лауреата 1 степени 

6 Всероссийская викторина «Время знаний» «Театральный калейдоскоп» Диплом победителя (1 место) 

7 Всероссийский фестиваль творчества «Осенних ярких красок бал…». Номинация: «Люблю я осени картины…» 

(творческая). Работа: Золотая осень. 

Диплом 3 степени 

8 Международный творческий конкурс «Престиж». Номинация: поделки из природного и бросового материала. 

Работа: «Светофор Светофорыч» 

Диплом победителя 3 степени 

9 11 всероссийский конкурс «Будущее страны». Номинация: ПДД глазами детей. Работа: «Мой друг – Светофор» Диплом победителя 2 степени 

10 Всероссийский конкурс «Литературные странички» Диплом за 1 место 



11 11 Международный конкурс «Ты гений». Номинация: в объективе – Мир животных. Работа: «Последние лучи 

солнца!» 

Диплом 3 степени 

12 11 Международный конкурс «Ты гений». Номинация: в объективе – насекомые, букашки. Работа: «Пчелка Майя» Диплом 1 степени 

13 Международный конкурс для детей по безопасности жизнедеятельности «Безопасная опасность». Номинация: 

фотография. Работа: «Путешествие в страну дорожного движения» 

Диплом лауреата 1 степени 

14 Городская экологическая ярмарка «Всемирный день защиты животных». Фестиваль творческих номеров «Наши 

верные друзья» 

Диплом лауреата 

НОЯБРЬ 

15 Всероссийский конкурс «Поделки из природных материалов». Работа: «Важный светофор» Диплом победителя (1 место) 

16 Всероссийский конкурс рисунков и поделок, посвященный безопасности дорожного движения «Верный друг – 

дорожный знак!». Номинация: поделки. Работа: Мой друг – светофор 

Диплом 2 степени 

17 Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по ПДД для дошкольников и начальных классов диплом победителя (1 место) 

18 Всероссийская викторина «Добро пожаловать в театр!» Диплом 1 степени 

19 Районный конкурс «Открытка маме» Диплом за 1 место 

20 111всероссийский конкурс «Гордость страны». Номинация: «Ты один такой, город мой родной». Работа: 

«Любимый парк» 

Диплом 1 степени 

ДЕКАБРЬ 

21 Городской дистанционный конкурс для дошкольников «Быть здоровым – здорово». Номинация «Видеоролик» Сертификат участия 

22 Всероссийский конкурс чтецов «А русскому стиху так свойственно величье». Номинация «Зимние узоры» Дипломы 1, 2 и 3 степени 

23 Городская благотворительная акция «Ангел добра» Специальный диплом 

24 4 всероссийский конкурс  «Ты гений». Номинация творческая. Работа: «Елочка» Диплом 1 степени 

25 Городской традиционный фестиваль-конкурс художественного творчества «Новогодняя феерия». Работа: 

«Веселая синица, мороза не боится»; «Сохраним елочку» 

Диплом за 3 место 

26 Всероссийский зимний конкурс поделок и творческих работ «Здравствуй, зимушка-зима!». Номинация: Открытка. 

Работа: «Здравствуй, зимушка-зима!». 

Диплом лауреата 1 степени 

ЯНВАРЬ 

27 Всероссийский конкурс экологических рисунков, посвященный плицам «Пернатые братцы!». Работа: «Трудно 

птицам зимовать надо птицам помогать». 

Диплом победителя второй степени 

28 Всероссийский экологический конкурс для детей и взрослых «Покормим зимующих птиц», посвященного 

Синичкиному дню в России. Работа: «Съедобная кормушка» 

Диплом за 3 место 

29 Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!». Номинация: Елочка-красавица (свободное творчество). 

Работа: «Елочка, елочка – блестящая челочка». 

Диплом победителя за 1 место 

30 Всероссийская онлайн викторина для дошкольников «Сказочный мир К.И. Чуковского» Диплом лауреата 1 степени 

31 Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!». Номинация: Елочка-красавица (свободное творчество). 

Работа: «Елочка – колкая иголочка». 

Диплом победителя за 1 место 

ФЕВРАЛЬ 

32 Муниципальный конкурс детского рисунка «Семейный очаг» Дипломы за 2 место 

33 Городской интернет-конкурс рисунков «Дорога безопасности» Сертификат участника 

34 Городской интернет-конкурс рисунков «Дорога безопасности» Сертификат участника 

35 V Всероссийский конкурс, посвященный Дню героев Отечества “Герои России моей!». Номинация: «И подвиг, и 

честь, и слава!» (творческая). Работа: «Танкисты-наши герои!» 

Диплом победителя 2 степени 



36 Всероссийский конкурс чтецов, посвященный 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского «Давайте, ребята, 

Чуковского читать!». Работа: Корней Чуковский «Радость» 

Диплом призера 2 степени 

37 Всероссийский конкурс чтецов, посвященный 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского «Давайте, ребята, 

Чуковского читать!». Работа: «Что сделала Мура» 

Диплом победителя 1 степени 

38 VI Всероссийский конкурс “Гордость страны». Номинация: Наш друг светофор. Работа: «Для порядка на дороге, 

он поставлен с давних пор» 

Диплом победителя 2 степени 

МАРТ 

39 Городской интернет-конкурс «Мультрецензия: кто прав, кто виноват?» Сертификат участника 

40 Всероссийский конкурс детского творчества «Светлое Христово Воскресение». Работа: «Пасхальная курочка» Диплом победителя 1 степени 

41 Экологический конкурс «Пернатая весна» Диплом победителя 

42 Всероссийский конкурс «Литературные странички» Диплом за 1 место 

АПРЕЛЬ 

43 Международный творческий конкурс «Престиж». Номинация: поделки из природного и бросового материала. 

Работа: «Ежик» 

Диплом победителя 3 степени 

44 Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!». Номинация: Я рисую космос (конкурс рисунков). Работа: 

«Полет к звездам». 

Диплом победителя за 3 место. 

45 Областной интернет-конкурс «Космический дорожный знак» Сертификат участника 

46 Всероссийский патриотический конкурс «Родина Россия у нас у всех одна!». Номинация: Поем о Родине. Работа: 

музыкально-литературная композиция «Город Доблести и Славы» 

Диплом победителя 1 степени 

47 Городской фестиваль детского фитнеса «Спорт и музыка» - 2022 среди воспитанников ДОО Диплом лауреата 1 степени 

МАЙ 

48 Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творчество и интеллект». Номинация: Экология. Работа: «Я вырос 

здесь, и край мне этот дорог». 

Диплом победителя за первое место 

49 Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творчество и интеллект». Номинация: изобразительное 

творчество. Работа: «День Победы «Хотим под мирным небом жить!»». 

Диплом лауреата 1 степени 

50 Десятая юбилейная детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем Победу – 2022» посвященную славному 

ратному и гражданскому подвигу поколения победителей. 

Сертификат участия 

51 Районный конкурс «Моему защитнику» Диплом за 1 место 

52 Районный конкурс «Моему защитнику» Диплом за 2 место 

53 Всероссийская патриотическая акция «И мы в радах Бессмертного полка…». Работа: «Мой славный прадед» Диплом участника 

54 Всероссийский конкурс в номинации «Фотоконкурс «Великой Победе посвящается»». Работа: «Мой славный 

прадед» 

Диплом победителя 2 место 

55 Открытая районная акция «Рука друга» Сертификат участия 

56 Всероссийский конкурс Чтецов, посвященный творчеству А.Л. Барто «Минутки чтения с Агнией Барто…». 

Работа: Апрель 

Диплом победителя 1 степени 

57 Всероссийский конкурс чтецов, посвященный творчеству А.С. Пушкина «Я вдохновенно Пушкина читал…».  

Работа: «Румяной зарею» 

Диплом победителя 1 степени 

11.05.2022 

 

 

 

 



Результаты коррекционной работы 

В течение года функционировали 4 группы компенсирующей направленности (две старших,  две подготовительных). Общая численность 

воспитанников в этих группах- 100. 

Результаты мониторинга коррекции речевых нарушений у воспитанников МБ ДОУ «Детский сад № 249» за 2021-2022 учебный год 

 

ГРУППА Начало года Середина года Конец года 

высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий 

Старшая группа компенсирующей 

направленности «Капитошка» 

0% 33% 67% 13% 74% 13% 50% 50% 0% 

Старшая группа компенсирующей 

направленности «Жемчужина» 

0% 16% 84% 0% 50% 50% 0% 85% 15% 

Подготовительная группа 

компенсирующей направленности 

«Говорушечки» 

37% 52% 11% 40% 50% 10% 80% 10% 0% 

Подготовительная группа 

компенсирующей направленности 

«Речецветик» 

72% 28% 0% 76% 24% 0% 84% 16% 0% 

 
Психологическая готовность воспитанников к школе  

 

1. Мотивационная сфера 

При изучении мотивационной сферы выявлялся  уровень  сформированности познавательного интереса, т.е. школьной мотивации у 

воспитанников подготовительных к школе групп. 

Анализ данных исследования школьной мотивации показал: 

Уровень развития 

% 

Группы детского сада 

Подготовительная группа компенсирующей 

направленности 

«Говорушечки» 

Подготовительная  группа компенсирующей 

направленности «Речецветик» 

Высокий  48% 44% 

Средний  51% 54% 

Низкий 1% 2% 

Вывод: Результаты проведенного исследования показали, что познавательный мотив у воспитанников сформирован на среднем уровне  в группе «Речецветик» 

и хорошо в группе «Говорушечки». 

 

 

 



2. Интеллектуальная сфера 

При изучении уровня развития интеллектуальной сферы, исследовались следующие функции: уровень ориентировки в окружающей жизни, 

уровень развития наглядно-образного, невербального, вербального мышления, уровень сформированности перцептивных действий. 
Анализ данных исследования интеллектуальной сферы показал: 

 

Уровень развития 

% 

Группы детского сада 

Подготовительная группа компенсирующей 

направленности 

«Говорушечки» 

Подготовительная  группа компенсирующей 

направленности «Речецветик» 

Высокий  62% 58% 

Средний  38% 42% 

Низкий 0% 0% 

Вывод: В результате  исследования выявлен средний уровень развития интеллектуальной сферы.  

 

3.Произвольная сфера 

При изучении произвольной сферы определялся уровень развития произвольных действий и произвольных познавательных процессов. 

Анализ данных исследования произвольной  сферы показал: 

 

Уровень развития 

% 

Группы детского сада 

Подготовительная группа компенсирующей 

направленности 

«Говорушечки» 

Подготовительная  группа компенсирующей 

направленности «Речецветик» 

Высокий  44% 52% 

Средний  56% 48% 

Низкий 0% 0% 

Вывод: Воспитанники способны выполнять задания без отвлечений и правильно понимать и выполнять сложные инструкции взрослого. 

Графические навыки сформированы частично. 

 

 

Заболеваемость за 2021-2022 учебный год 

 

Возраст Общая заболеваемость Соматическая заболеваемость Инфекционная заболеваемость 

ясельный 119 случаев 61 случай 6 случаев 

дошкольный 280 случаев 129 случаев 65 случаев 

ИТОГО 399 случаев 190 случаев 71 случай 



                          Распределение воспитанников по группам здоровья                                                                   Физическое развитие воспитанников 

 

Возрастная группа I группа II группа III 

группа 

1V 

группа 

V 

группа 

«Цыплята» 8 11    

 «Сказка» 3 14    

«Улыбка» 4 15 5   

«Смешарики» 6 14    

«Юн. путеш.» 6 13 3  1 

«Пчелки» 5 17 2   

«Капитошка» 1 16 2   

 «Говорушечки» 2 13 7   

 «Звездочки» 2 17 9   

«Речецветик» 2 14 9   

 «Жемчужина» 8 17 1   

ИТОГО (колич./%) 47/19,2% 161/65,5% 38/15% 0% 1/0,3% 

 

Воспитанники, находящиеся на медицинском диспансерном учёте  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная группа ниже 

среднего 

среднее выше 

среднего 

высокое 

«Цыплята»  18 1  

 «Сказка»  17   

«Улыбка» 5 16 2 1 

«Смешарики»  20   

«Юн. путеш.» 1 21 1  

«Пчелки»  24   

«Капитошка»  23 2 1 

 «Говорушечки»  24   

 «Звездочки» 1 21  1 

«Речецветик»  25   

 «Жемчужина»  25 1  

ИТОГО (колич./%) 7/2,8% 234/93,2% 7/2,8% 3/1,2% 

Возрастная группа Медицинские патологии 

хирургич

. 

лор невролог ортопед эндокрин

ные 

туб. аллерголог 

пульманолог 

сердечно-

сосудистые 

патол. 

органов 

зрения 

«Цыплята»-1мл. 2 2  4      

 «Сказка»-1 мл. 9 1        

«Улыбка»-2 мл. 6 3  4  2    

«Смешарики»-1 мл. 9 2    2   1 

«Юн. путеш.»-2мл.гр. 3 3  7  1  2  

«Звездочки»-ср.гр. 8      1   

«Речецветик»-подг.гр. 5 4 8 2  5 1   

«Говорушечки»-под.гр. 3 2 4   2   3 

«Жемчужина»-ст.гр. 8 2 3 3  4  1 3 

«Пчелки»-ср.гр. 4 3    2 1  1 

«Капитошка»-ст.гр. 3 2 2   2 1  2 

ИТОГО (%) 60/23% 24/9,3% 17/6,6% 20/7,8% 0/0% 20/7,8% 4/1,5% 3/1,2% 10/3,9% 



5. «Кадровый потенциал» 

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса 

 

Уровень образования  Стаж работы Квалификационные категории 

Высшее 
 

Среднее 

специальное 

До 3-х лет 3-5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 

 20 лет 

Высшая 

квалификационная 

категория 

I квалификационная 

категория 

ч. % ч. % ч. % ч. % ч. % ч. % ч. % ч. % ч. % 
16 59 11 41 1 3 1 3 5 19 11 41 9 34 18 67 9 33 

 

Участие педагогического коллектива в конкурсах разного уровня 

 

№ Мероприятие Дипломы, награды, грамоты 

СЕНТЯБРЬ 

1 Районные соревнования «Инструктор, на старт!» - 2021, посвященный Дню дошкольного работника Грамота за 2 место 

2 Публикация. Тема: «Медико-профилактические технологии в доу» Свидетельство о публикации 

3 Всероссийский конкурс современных инновационных образовательных технологий «Педагогический марафон – 

2021». Работа: статья «Здоровьесберегающие технологии на музыкальных занятиях в ДОУ» 

Диплом победителя 

ОКТЯБРЬ 

4 11 Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучшая предметно-развивающая среда»  Диплом за 1 место 

5 Всероссийский форум «Воспитатели России» «Воспитаем здорового ре6бенка. Цифровая эпоха» Сертификат участия 

6 Городской конкурс фотографий «Моя спортивная семья» Грамота за организацию и проведение 

7 11 Международный профессиональный конкурс «Надежды России». Номинация: Конкурс театрализованного 

представления. Название работы: «Агитбригада «Юные пешеходы» 

Диплом победителя 

8 Национальная научно-практическая конференция «Личностное развитие: социокультурные и образовательные 

аспекты». Доклад: «Использование нейропсихологических приемов в работе учителя-логопеда с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи» 

Диплом 3 степени 

9 Публикация. Проект «Создание единого воспитательно-образовательного пространства на территории ДОУ для 

разностороннего развития личности воспитанников «В мире сказок и открытий» 

Свидетельство о публикации 

10 Публикация. Статья «Театр теней, как средство развития речи детей» Свидетельство о публикации 

11 9 спартакиада для педагогов дошкольных учреждений Центрального района, посвященной Дню народного 

единства. 

Грамота за 2 место 

12 9 спартакиада для педагогов дошкольных учреждений Центрального района, посвященной Дню народного 

единства. За личное первенство на этапе «Отжимание» и «Прыжки в длину» 

Грамота за 1 место  

13 11 Всероссийский профессиональный конкурс «Надежды России». Номинация: «Мир без опасности». Работа: 

«Следуй за инспектором!» 

Диплом победителя 

14 11 Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучшая предметно-развивающая среда». Номинация 

«Оформление территории учреждения» 

Диплом за 1 место 

15 Публикация. «Памятка для родителей по ПДД» Свидетельство о публикации 

НОЯБРЬ 



16 Международный конкурс – фестиваль искусств. Вокально – хореографическая композиция «Валенки»  

17 Всероссийский педагогический конкурс «Мой лучший проект» Диплом победителя первой степени 

18 Презентация опыта работы в рамках онлайн - фестиваля для педагогов ДОО «Играть! Играть! Играть!» Сертификат участия 

19 Публикация. Фотоотчет о занятиях «Пожарная безопасность» и «Об опасности на льду» Свидетельство о публикации 

20 Публикация. Конспект занятия по театрализованной деятельности «Поездка в сказочный театр» Свидетельство о публикации 

21 Международный педагогический конкурс методических разработок «Дидактические игры и пособия» Диплом лауреата 1 степени 

 

ДЕКАБРЬ 

22 111 Международный Фестиваль педагогических идей «Просвещение». Работа: ООД «Витамины и полезные 

продукты» 

Диплом победителя 

23 Публикация. Методическая разработка «Праздник в сундучке» Свидетельство о публикации 

24 Международный конкурс для педагогов «Лэпбук – интерактивное наглядное пособие». Номинация: «Лучшая 

авторская разработка». Работа: «Лэпбук – интерактивное наглядное пособие. 

Диплом лауреата 2 степени 

ФЕВРАЛЬ 

25 Всероссийский конкурс, посвященный Дню защитника Отечества «Защитник Отечества – гордое звание!». 

Номинация: «От мальчишек до защитников…» (методическая). Работа: Сценарий «Мой папа самый лучший». 

Диплом 3 степени  

26 Публикация. Рекомендации родителям «Как научить ребенка пользоваться горшком» Свидетельство о публикации 

МАРТ 

27 Публикация. Занятие по физическому развитию 2 младшая группа «Колобок»  Свидетельство о публикации 

28 Публикация. Методическая разработка. Конспект прогулки во второй младшей группе Свидетельство о публикации 

29 Всероссийский конкурс методических разработок «Педагогическая копилка – 2022». Работа: Песочная терапия в 

работе учителя-логопеда в ДОУ 

Диплом победителя 

АПРЕЛЬ 

30 IV Сибирский научно-образовательный форум XXIV специализированной выставки-ярмарки “Образование. 

Карьера». Научно-практическая конференция «Soft-skills педагога и дошкольника: причины и пути развития в 

условиях ДОО”. Работа: «Мастер-класс Эмоциональный интеллект» 

Сертификат участника 

31 Всероссийский конкурс профессионального мастерства для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ «Организация 

коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья». Номинация: презентация. Работа: 

«Учимся говорить правильно». 

Диплом лауреата 1 степени 

32 Всероссийское педагогическое тестирование на тему «Математическое развитие дошкольника» Диплом лауреата 2 степени 

33 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики». Номинация: «Творческие работы и методические разработки 

педагогов». Работа: «Профилактика дисграфии у детей с ТНР» 

Диплом лауреата 

МАЙ 

34 VIII Всероссийский конкурс, посвященный Международному дню семьи «Семья-это мы! Семья-это я!». 

Номинация: «Что может быть семьи дороже?». Работа: Танец родителей и детей «Счастье килограммами» 

Диплом 2 степени 

35 Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог года – 2022». Работа: «Дидактические игры по 

финансовой грамотности» 

Диплом 2 степени 

36 VIII Всероссийский конкурс лэпбуков «От идеи до воплощения». Номинация: авторский лэпбук. Работа: «В гостях 

у копеечек» 

Диплом 1 степени 

37 Международный педагогический конкурс. Номинация: «Лучший конспект занятия». Работа: «В гостях у Корнея 

Чуковского» 

Диплом победителя 1 степени 



38 Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!». Номинация: Дизайн-проект «Огород на окне». Работа: 

Чудо огород. 

Диплом победителя 1 место 

39 Международный конкурс развития профессиональных компетенций для педагогов «Опыт работы с детьми с 

ОВЗ». Номинация: методическая разработка. Работа: «Дидактические игры и пособия» 

Диплом лауреата 1 степени 

40 Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!». Номинация: Лучший уголок по безопасности. работа: 

«ПДД в ДОУ» 

Диплом победителя за 1 место 

41 Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний». Антитеррористическая безопасность образовательных 

учреждений 

Диплом победителя за 1 место 

42 Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Весенние капели». Номинация: «Сценарий праздника». Работа: 

Логопедическое развлечение для детей с ТНР «Здравствуй, Весна – красна!» 

Диплом победителя за 1 место 

20.05.2022 

 

 



          

 

6. «Материально-техническое и финансовое обеспечение» 

 
Расход 15% поступивших от ежемесячной платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми. 1 квартал 2022 года 

          учреждение наименование сумма поставщик за какой месяц число месяц КФО эк.статья 

 д/с 249 интернет 1 310,00 ооо е-лайт-телеком декабрь 12 января январь 222 221 

 д/с 249 панель светодиодная 40 961,00 ооо акира   13 января январь 222 344 

 

д/с 249 

смеситель для кухни, 
штукатурка, эмаль, 
колеровка, шпатлевка 19 420,12 ооо акира   01 февраля февраль 222 344 

 
д/с 249 

валик, кисть, лампа 
светодиодная 8 292,40 ооо акира   01 февраля февраль 222 346 

 

д/с 249 

блок тумблера, диффузор, 
блок радиатора с 
семисторами, диск 
протирочный 8 670,00 ип макрушин е.г.   07 февраля февраль 222 346 

 д/с 249 интернет 1 310,00 ооо е-лайт-телеком январь 01 марта март 222 221 

 

д/с 249 

провод, светодидная 
панель, изолента, дюбель-
гвозди, кабель-канал 82 933,60 ооо акира   01 марта март 222 344 

 
д/с 249 услуга доступа к ПО Doxcell 1 920,00 ооо кит сервис 1 квартал 15 марта март 222 226 

 д/с 249 мед.осмотр 3 400,00 ооо профилактика рост   16 марта март 222 226 

 д/с 249 интернет 1 310,00 ооо е-лайт-телеком февраль 21 марта март 222 221 

 д/с 249 моющие 80 679,28 ооо акира   22 марта март 222 346 

 

  
250 206,40 

       
 
 
          Расход 15% поступивших от ежемесячной платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми. 2 квартал 2022 года 

          учреждение наименование сумма поставщик за какой месяц число месяц КФО эк.статья 

 д/с 249 интернет 1 310,00 ооо е-лайт-телеком март 01 апреля апрель 222 221 

 д/с 249 спец.оценка условий труда 13 800,00 ооо атон-кузбасс   05 апреля апрель 222 226 

 

д/с 249 

разработка оценки 
опасности для каждого 
рабочего места и 
разработка мероприятий по 
безопасности на основе 
оценки опасности 9 945,00 ооо атон-кузбасс   05 апреля апрель 222 226 

 
д/с 249 

установка открытой части 
электронного ключа 139,00 мбу цб коин   14 апреля апрель 222 226 

 



д/с 249 
настройка компьютера для 
работы в личном кабинете 369,00 мбу цб коин   14 апреля апрель 222 226 

 

д/с 249 

формирование пакета док-
ов для изготовления 
электр.цифр.подписи 631,00 мбу цб коин   14 апреля апрель 222 226 

 

д/с 249 

формирование пакета док-
ов для изготовления 
электр.цифр.подписи 631,00 мбу цб коин   18 апреля апрель 222 226 

 
д/с 249 

настройка компьютера для 
работы в личном кабинете 369,00 мбу цб коин   18 апреля апрель 222 226 

 
д/с 249 

установка открытой части 
электронного ключа 139,00 мбу цб коин   18 апреля апрель 222 226 

 д/с 249 мед.осмотр 28 500,00 ооо профилактика рост   20 апреля апрель 222 226 

 д/с 249 интернет 1 310,00 ооо е-лайт-телеком апрель 04 мая май 222 221 

 
д/с 249 

акарицидная обработка 
территории 2 500,00 ооо профилактика рост   16 мая май 222 225 

 д/с 249 мед.осмотр 9 000,00 ооо профилактика рост   24 мая май 222 226 

 д/с 249 интернет 1 310,00 ооо е-лайт-телеком май 01 июня июнь 222 221 

 д/с 249 мед.осмотр 1 500,00 ооо профилактика рост май 07 июня июнь 222 226 

 

д/с 249 

краска, муфта, труба, 
фиксатор, уайтспирит, 
патрубок 9 112,37 ооо акира   07 июня июнь 222 344 

 д/с 249 перчатки, мешки д/мусора 3 688,50 ооо акира   07 июня июнь 222 346 

 
д/с 249 услуга доступа к ПО Doxcell 1 920,00 ооо кит сервис 2 квартал 15 июня июнь 222 226 

 

д/с 249 

поверка расходомера, 
преобразователи расхода 
электромагнитные, поверка 
тепловычислителя 14 448,00 ооо промэнергоремонт   15 июня июнь 222 225 

 

д/с 249 

грунт, шпатлевка, 
штукатурка, унитаз, крепеж 
унитаза к полу 41 519,48 ип кокарев д.в.   23 июня июнь 222 344 

 

  
142 141,35 

        
 
 

          



 

 

Информация о финансировании из средств субвенции по МБ ДОУ "Детский сад №249"  

за период с 01.01.2022г. по 31.07.2022г. 

статья Общая сумма Вид услуг 

211 
                   9 294 486,99    Заработная плата  

213 
                   2 917 619,09    Начисления на заработную плату  

226                          7 500,00    Прочие работы, услуги,  

266                         21 366,81        Больничный лист, пособия до 3х лет 

310                          15 000,00    Игры, игрушки 

ВСЕГО:                  12 255 972,89      

   
Информация о финансировании из средств местного бюджета по МБ ДОУ "Детский сад №249"  

 

за период с 01.01.2022г. по 31.07.2022г. 

статья Общая сумма Вид услуг 

211 5 488369,30 Заработная плата 

213 1 828 460,79  Начисления на оплату труда 

221 1 335,60 Услуги связи   

223 1 359 103,98 Коммунальные услуги  

225 79 446,00 Услуги по содержанию имущества  

226 329 007,50 Прочие работы и услуги 

295 2 097,31 Другие экон. санкции (неустойка)  

297 1 000,00 Другие экон. санкции (неустойка)  

291 36 525,00 Налоги  

266 18 039,90 Больн.лист  

ВСЕГО: 9 143 385,38   



Льготы для отдельных категорий воспитанников: 

 

 100% льгота при наличии справки из органов опеки – 2 воспитанника; 

 30% льгота при наличии справки из учреждения – 3 воспитанника (дети сотрудников муниципальных учреждений); 

 50% льгота при наличии справки из социальной защиты населения и заявления родителей (законных представителей)  

25 воспитанников (дети из малоимущих семей). 

 

7. «Показатели деятельности дошкольной образовательной организации» 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации 

 

Показатели Единица измерения 

Образовательная деятельность  

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе: 256 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) 256 

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) ---------- 

В семейной дошкольной группе ---------- 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной организации ---------- 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 55 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 201 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 256/100% 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) 256 

В режиме продленного дня (12 - 14 часов) -------- 



В режиме круглосуточного пребывания -------- 

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

100/39% 

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 100/39% 

По освоению адаптированной образовательной программы дошкольного образования 100/39% 

По присмотру и уходу 100/39% 

Средний показатель пропущенных по болезни дней при посещении дошкольной образовательной организации на одного воспитанника 24,1 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 27/100% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 15/55% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

15/55% 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 12/45% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

12/45% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

27/100% 

Высшая 18/60% 

Первая 9/40% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический 27/100% 



стаж работы которых составляет: 

До 5 лет 3/11% 

Свыше 30 лет 5/18,5% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

3/ 11% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

3/11% 

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 

27/100%  

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 

27/100%  

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации воспитанник/педагог

и  (по ООП – 

10,05/1; по АООП - 

8,5/1) 

Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

Музыкального руководителя 2 

Инструктора по физической культуре 1 

Учителя-логопеда 4 

Логопеда нет  

Учителя-дефектолога нет 



Педагога-психолога нет 

Инфраструктура  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 2-2,5кв. м 

Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 227,8кв. м 

Наличие физкультурного зала Да -1 

Наличие музыкального зала Да - 1 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

Да -11 

 

8. «Заключение. Перспективы и планы развития» 

Анализ показал, что коллектив имеет позитивный опыт работы в инновационном режиме. В детском саду сформирована новая 

образовательная среда, имеются высокотехнологичные средства для обучения и развития воспитанников. 

 В перспективе продолжать создавать индивидуальный облик территории детского сада, соответствующий законам организации 

пространства под открытым небом для полноценного и разностороннего развития и воспитания детей дошкольного возраста. 
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