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Общая характеристика учреждения. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №59» 

начал свою работу с  8 марта   1965г. и принадлежал  Всесоюзному научно – 

исследовательскому ящерному институту МСХСССР. С 01.07.1074 года детсад – 

ясли № 59 передан автобазе Владимирского областного производственного 

объединения совхозов. С  27.05.1986 года    трест  «Сельхозавтотранс» МСХ 

РСФСР . 31.03.1994г. ясли – сад передан отделу образования Ленинского района г. 

Владимира.  Здание расположено в юго-западном районе г.Владимира по адресу: 

ул. Василисина д.16 А. Детский сад был рассчитан на 6 групп с количеством мест 

на 125 человек. 

   Микрорайон застроен многоэтажными кирпичными и панельными домами. Рядом 

с детским садом находятся: СОШ № 31, МБДОУ № 66,   а так же районная 

библиотека № 5 и Областной колледж культуры и искусства. 

 С 29.05.1995 года «Детский сад № 59»  переименован в Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение.  

 Имеются: Устав ( пятая редакция), зарегистрированный в установленном порядке 

21.06.2017 г.,№ 888-п 

Лицензия Серия 33 Л 01 № 0002309 от 22июня 2017г., приложение № 1 к лицензии на право 

осуществления дошкольного образования, дополнительного образования детей и взрослых – 

серия 33 П 01 № 0001995 от 22июня 2017г.   

          В детском саду имеется:   кабинет учителя-логопеда и педагога – психолога, 

медицинский и процедурный кабинет, музыкально-физкультурный  зал, кабинет 

заведующего, кабинет  старшего воспитателя, кабинет музыкального руководителя, 

пищеблок, прачечная. 

    Территория ДОУ имеет Свидетельство о государственной регистрации права на 

постоянное (бессрочное) пользование земельным участком серия 33 АК № 744412, 

площадь  5453 кв.м., огорожена металлическим забором, по периметру которого 

посажены зеленые насаждения. 

С    2017 года изменено наименование Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 59» г.Владимира на Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Владимира «Детский сад № 

59» (сокращенное наименование – МБДОУ «Детский сад № 59») 

Адрес электронной почты mdou59rjabinushka33@yandex.ru 

Адрес сайта http://sadik59.ru 

На территории ДОУ оборудована спортивная площадка, а так же 6 прогулочных 

площадок, на которых расположены: 6 прогулочных веранд, индивидуальное 

ограждение каждого участка, малые формы и разнообразное игровое оборудование. 

mailto:mdou59rjabinushka33@yandex.ru
http://sadik59.ru/
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Имеется разметка беговых дорожек для подвижных игр и занятий физической 

культуры. Отдельно размещена хозяйственная зона –   сарай.  

 Анализ состава воспитанников и контингента семей, посещающих ДОУ 

Состав воспитанников 

В 2021 году укомплектовано 6 групп, сведения о которых представлены в 

следующей таблице: 

Контингент 

воспитанников 
Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 

группа 

Итого 

Количество 

воспитанников 

26 57 33 33 32  181 

Общее 

количество групп 

1 2 1 1 1 6 

Сведения о контингенте семей воспитанников детского сада на 2021 у.г  

В 2021 году общее количество семей составляет  181. Из них: 

Контингент семей 

воспитанников 

1мл. 

гр № 1 

2мл. 

гр № 5 

2мл. 

гр № 6 

 Сред. 

гр № 2 

 Стар. 

гр.№ 3 

Подгот. 

гр. №  4 

Всего по 

ДОУ 
Кол.% Кол.% Кол.% Кол.% Кол.% Кол.%  Кол.% 

1 Количество семей 26/100 29/100 28/100 33/100 33/100 32/100 181/ 100 

2 Количество 

родителей 

 48 58 56 57  64 63 346 

3 Полные семьи  22/85% 27/93% 28/100% 28/85% 33/100% 30/94% 168/93% 

4 Неполные семьи 4/15% 2/7% 0/0% 5/15% 0/0%  2/6% 13/7% 

5 Многодетные 4/15% 4/14% 2/7% 2/6% 10/30% 3/9% 25/14% 

6 Малообеспеченн

ые 

8/26% 5/27% 6/31% 8/32% 8/22% 6/19% 41/27% 

7 Опекунские 

семьи 

 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 

8 Семьи, имеющие 

детей - инвалидов 

0/0% 1/3% 0/0% 0/0% 0/0% 1/3% 2/1% 

9 Семьи, имеющие 

детей с ОВЗ 

 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 

10 Семьи группы 

риска 

 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 

11 Благополучные 

семьи 

26/100 29/100 28/100 33/100 33/100 32/100 181/ 100 

12  Кол – во вос- ов   

граждан ин-.ых 

гос- ств и лиц без 

гражданства 

0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 
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1. Оценка образовательной деятельности. 

 

Содержание обучения и воспитания. 

 

Основной концептуальной идеей реализации образовательной деятельности педагогического 

коллектива является создание педагогической системы, отвечающей современным 

требованиям воспитания и развития ребенка. Ведущей целью становится создание в ДОУ 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; а также создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации ребенка.  

 

Основными задачами дошкольного образовательного учреждения являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

дошкольников; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

В течение 2021 года образовательная деятельность осуществлялась по следующим 

направлениям: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

  

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ был организован в соответствии с рядом 

документов: 

 

-  Примерной   общеобразовательной  программы дошкольного образования «От рождения до школы»       

( под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), Москва, 2014; 

 

- Программой развития МБДОУ «Детский сад № 59» на период с 2019 по 2024г.г.; 

 

- Годовым планом работы учреждения, спроектированным в соответствии со спецификой 

детского сада на основе анализа состояния системообразующих факторов, с учетом мнения 

родителей, социального заказа, уровня профессиональной компетентности педагогического 

коллектива;    
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В 2021 году  с целью реализации  Основной образовательной программы в ДОУ 

использовались следующие комплексные и парциальные программы; 

 
Наименование автор Кем  

утверждена 
Цель Возрас

т детей 

Ко

л- 

во 

гру

пп 

Наглядное 

учебно- 

методическ

ое 

обеспечени

е 

Кто 

реализует 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Комплексная программа 

Основная 

образовательная 

программ 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад № 59», 

разработанная с 

учетом Примерной 

общеобразовательной  

программы 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»       

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комарово

й, М.А. 

Васильев

ой 

Министерс

тво 

образовани

я и науки 

Российской 

Федерации 

Создание  

благоприятных 

условий для 

полноценного 

проживания 

ребенком 

дошкольного 

детства,  

формирование 

основ  базовой 

культуры 

личности,  

всестороннее 

развитие 

психических и  

физических 

качеств в  

соответствии с 

возрастными и  

индивидуальны

ми 

особенностями,  

подготовка к 

жизни  в 

современном  

обществе, к 

обучению в 

школе, 

обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

дошкольника 

2-7 6 Методичес

кая 

литература, 

перспектив

ные планы, 

методическ

ие 

рекоменда

ции, 

наглядный 

материал,   

диагностич

еский 

инструмент

арий 

Педагоги   
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Парциальные программы 

1.«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Я – человек» 

Р.Б.  

Стеркина 

О.О. 

Князева, 

Н.Н. 

Авдеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А. 

Козлова 

Министерс

тво общего 

и 

профессио

нального 

образовани

я 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерс

тво 

образовани

я и науки 

Российской 

Федерации 

Направлены на 

формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

ценностей 

здорового 

образа жизни, 

осторожного 

обращения с 

опасными 

предметами,  

безопасного 

поведения на 

улице. 

 

 

Направлены на 

социальное 

воспитание, 

помогает 

ребенку 

познать себя, 

окружающих 

его людей, 

свой город, 

свою страну, 

свою планету т, 

е  познать 

социальный 

мир и себя в 

нем. 

3-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Методичес

кое и 

дидактичес

кое 

обеспечени

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичес

кое и 

дидактичес

кое 

обеспечени

е 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги   
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Используемые методы педагогических технологи 

 

 

Используемые методические пособия: 

№ Методические пособия Авторы 

1. «Развитие речи и творчества  

дошкольников» 

О.И. Ушакова, Е.М. Струнина, Л.Г. 

Шадрина и др. 

2. «Юный эколог» С.Н.Николаева 

3. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

О.В. Дыбина 

4. «Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова 

5. «Конструирование из строительного 

материала» 

Л.В.Куцакова 

6. «Художественное творчество и 

конструирование 

Л.В.Куцакова 

7 «Трудовое воспитание» Л.В.Куцакова 

8 От звука к букве. Обучение грамоте Е.В.Колесникова 

9 « Социально-нравственное воспитание» Р.С.Буре 

10. «Проектная деятельность дошкольников» Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса 

11. Математика В.П.Новикова 

12 Формирование элементарных И.А.Помораева, В.А.Позина 

  Методы педагогических технологий Авторы 

1. Методы педагогической технологии Метод 

проектов 

Д.Дьюи, У. Килпатрик 

2. Методы педагогической технологии, 

основанной на ТРИЗ 

Г.С. Альтшулер, Н.Н. 

Хоменко, Т.А. Сидорчук 

3. Методы педагогической технологии 

развивающих игр 

Б.П. Никитин 

4. Методы педагогической технологии 

интенсивного развития интеллектуальных 

способностей детей дошкольного возраста 

В.В. Воскобович, Т.Г. 

Харько, Т.И. Балацкая 

5. Методы педагогической технологии 

формирования творчества средствами 

предметного мира 

О.В. Дыбина 
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математический представлений 

13 Игровая деятельность в детском саду Н.Ф.Губанова 

14 Математические ступеньки Е.В.Колесникова 

15. Изобразительная деятельность в детском 

саду 

Т.С.Комарова 

 

Дополнительное образование 

Закон об образовании наделяет каждую дошкольную организацию правом 

организовать дополнительное образование. Детский сад имеет возможности 

создавать условия для допобразования, в том числе вести активную работу 

с родителями и педагогами.    

Воспитанникам ДОУ предлагалось  дополнительное образование в следующих 

кружках:  

 « Веселая ритмика» –      по  физкультурно –  оздоровительному развитию 

детей дошкольного возраста    5 – 7 лет  (под руководством   воспитателя   

Воробьевой О.В.) -  16   детей; 

 «  Мозаика» -   кружок по сенсорному развитию  для детей 3 – 4 лет (под 

руководством     воспитателя  Парфёновой М.В.)  - 34   ребенка; 

Всего охвачено дополнительным образованием было -  50 детей. 

 

  В  МБДОУ «Детский сад № 59» дополнительные общеразвивающие программы 

реализуются на   платной основе. Полная характеристика представлена в таблице. 

№

  
Направленность/наименовани

е программы  

Форма 

организаци

и  

Возрас

т  

Год, 

количество 

воспитаннико

в  

Динамика 

посещаемост

и 

+ / -  

Бюджет/з

а плату  

2020  2021  

1  Художественно - эстетическое 

1.  Вокально - хоровой  Кружок 5–7 лет  31 - -   +  

2. Социально – педагогическое по сенсорному развитию 

1. «Мозаика»   Кружок 3-4 года 16 34  + 

3  Физкультурно-спортивное 

1 «Веселая  ритмика» Кружок  5–7 лет  - 16 -    +  

     Анализ табличных данных, показывает, что дополнительное образование в  

МБДОУ «Детский сад № 59»   реализуется недостаточно активно: из 6 

https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=578308111
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направленностей общеразвивающих программ предлагается только 2, наблюдается 

рост    посещаемости занятий в сравнении с 2020 годом. В дополнительном 

образовании задействовано менее 30 %  воспитанников детского сада.  

Для развития дополнительного образования в  МБДОУ «Детский сад № 59» 

в 2022 году планируется информационно-просветительская работа с родителями 

(законными представителями) и обучающие мероприятия для педагогов. 
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Социальная активность и партнерство ДОУ: взаимодействие с семьями 

воспитанников, интеграция с учреждениями социума.  

 

Изучение запросов родителей, а также профессиональный уровень педагогов ДОУ 

позволяет вести работу с семьями дошкольников по следующим направлениям: 

-консультативная помощь педагогов ДОУ; 

- расширение спектра оздоровительных услуг для воспитанников ДОУ; 

  - дальнейшая реализация приоритетных направлений деятельности с 

воспитанниками. 

Было проведено изучение удовлетворенности образовательными услугами ДОУ. 

Изучая предложения по внесению изменений в жизнь детского сада, можно 

выделить следующее: 

 Сделать образовательный процесс более прозрачным. 

 Присутствовать на открытых занятиях. 

 Больше знать, как построен образовательный процесс. 

 Повысить оснащенность современной техникой – интерактивные доски, 

столы, планшеты, видеокамеры и т. д. 

 Формы работы  

-Дни открытых дверей. 

- Видеореклама  (при первичном собеседовании заведующей с родителями). 

- Знакомство  родителей  с деятельностью детского  сада. 

- Совместные конкурсы, выставки работ взрослых и детей. 

- Стенды в ДОУ (наглядная агитация). 

 Педагогом – психологом был составлен социальный паспорт семей, выявлены 

проблемы, традиции, подведены итоги анкетирования по удовлетворенностью 

работой ДОУ. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ С СОЦИУМОМ 

В течение 2021 года мы продолжили сотрудничество со следующими 

организациями на договорной основе: 

 МБОУ г. Владимира «Средняя школа № 31.-договор  о совместной работе от 

31.09.2021. 

  МБУК «ЦГБ» № 5-договор  о совместной работе от 31.09.2021. 

  ГБОУСПО «Владимирский педагогический колледж»-договор  о совместной 

работе от 31.09.2021. 

  Детский оздоровительно – образовательный ( социально – педагогический ) 

центр ДООЦ-договор  о совместной работе от 31.09.2021. 

 «Владимирский государственный университет им. А.Г и Н.Г. Столетовых» 

договор  о совместной работе от 31.08.2021. 

 Детская музыкальная школа № 1 от 31.08.2021 договор о совместной 

деятельности. 

Вывод: в 2021 году образовательная деятельность в ДОУ осуществлялась 

эффективно и была организована в соответствии с учетом современных требований; 

внедрялись в практику ФГОС дошкольного образования, работа была организована 

на основе ООП, а также через систему  платного дополнительного образования 

(кружковая деятельность), активное взаимодействие с родителями и социальными 

партнерами.  

Таким образом, организацию образовательной деятельности можно признать 

хорошей.  
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2.Оценка системы управления ДОУ. 

 

Управление в ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Владимирской области, нормативными актами органов местного 

самоуправления и Уставом учреждения. Оно строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Имеет управляемую и управляющую системы. 

Управляющая система состоит из двух структур, деятельность которых 

регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими положениями. 

 

I структура – общественное управление (органы / формы 

самоуправления): 

 Педагогический совет 

 Общее собрание трудового коллектива 

 Родительский комитет  

 

В 2021  году для реализации задач были намечены и проведены  четыре 

педагогических совета 

 Педагогический совет – круглый стол«  Новый год на пороге ДОУ» 

 Педсовет «  Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО»  

 Педсовет  «  Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, 

физкультурно- оздоровительной работы в ДОУ »  

 Педсовет «Скоро в школу мы пойдем » 

 

Форма проведения – круглый стол 

Педагог-психолог   Парфёнова Марина Вячеславовна  осветила 

психологическую готовность детей подготовительных к школе групп к 

обучению в школе. Рассказала о результатах анкетирования родителей  

«Позиция по вопросам подготовки детей к школе». 

Учитель – логопед     Савельева Н.Г.   и музыкальный руководитель  Свищёва 

И.Н. - осветили результаты развития детей по своему направлению.  

 На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению 

намеченных задач. 

Также были проведены:  
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Консультации: 

« Использование мелкой моторики в развитии когнитивных функций у 

дошкольников»; 

«Как сделать адаптацию успешной»; 

«Причины трудностей взаимодействия с родителями» 

«Технологии педагогического общения с родителями» 

 « Каким должен быть педагог ДО» 

«Социально – личностная готовность детей к школе в контексте требований ФГОС 

ДО» 

«Личностно-ориентированный подход к ребенку в условиях игровой деятельности» 

« Педагогические ошибки воспитателей: инструкция по исправлению». 

Семинар «Освоение содержание и методов  речевого воспитания детей». 

Семинар-практикум «Оценка индивидуального развития детей». 

Семинар-практикум « Реализация образовательной области «Социально - 

коммуникативное  развитие в соответствии с ФГОС ДО» 

Выставка  поделок из овощей « Дары  Осени» 

Смотр-конкурс  художественного слова. 
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II структура – административное управление, которое имеет несколько 

уровней линейного управления: 

 1 уровень– заведующий ДОУ;  

 2 уровень – старший воспитатель, начальник хозяйственного отдела, 

специалист по организации питания и охране здоровья детей; 

 3 уровень осуществляют воспитатели, специалисты. 

 

Вывод: система управления ДОУ, представленная ниже в виде модели, 

обеспечивает эффективность управления образовательным учреждением и 

своевременное решение актуальных вопросов на разных уровнях, а также образует 

структурную модель оперативного управления качеством образования, основанную 

на принципах открытости, целостности, функциональности.  
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Модель управления дошкольным образовательным учреждением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Административное управление  

Уровни административного управления Основные управленческие функции 

I уровень управления: 

 заведующий ДОУ  

Управленческая деятельность заведующего 

обеспечивает материальные, 

организационные; правовые; 

социально – психологические условия для 

реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОУ. 

Объект управления – весь коллектив. 

 Обеспечение охраны жизни и здоровья детей.  

 Руководство образовательной работой.  

 Руководство административно – хозяйственной 

работой.  

 Руководство финансовой деятельностью.  

II уровень управления:  

 старший воспитатель 

 начальник хозяйственного отдела  

 специалист по организации питания и 

охране здоровья детей  

Объект управления – часть коллектива 

согласно функциональным обязанностям. 

 Планирование и организация воспитательно-

образовательной, методической работы с учетом 

профессиональных навыков, опыта работы 

воспитателей и специалистов ДОУ.  

 Осуществление контроля за работой 

воспитателей и специалистов.  

 Осуществление взаимосвязи в работе ДОУ и 

социума.  

 Организация и осуществление административно 

– хозяйственной работы.  

 Организация питания и обеспечение охраны 

здоровья детей.  

III уровень управления:  

 педагогический коллектив (воспитатели, 

специалисты) 

Объект управления – дети и родители 

 Обеспечение охраны жизни и здоровья детей.  

 Реализация ООП ДОУ.  

 Создание условий для успешной реализации 

ООП ДОУ.  

 Осуществление взаимосвязи по организации 

воспитательно-образовательной и 

коррекционной работы между воспитателями и 

специалистами ДОУ.  

 Осуществление взаимодействия с родителями  

 воспитанников и социальными партнерами.  

Органы 

общественного 

управления: 

 

 Педагогический 

совет 

 Общее собрание 

трудового 

коллектива 

 Родительский 

комитет  

 

Сотруд

ники 

ДОУ 

Общественное управления 

Родител

и 

 

Дети  
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3. Результаты образовательной деятельности воспитанников МБДОУ «Детский сад № 59»  

на конец 2021 года. 
 

Анализ состояния здоровья и физической подготовленности воспитанников ДОУ. 

 

1.Данные по группам здоровья 

  2020 2021 

Общее количество детей  194  180 

Количество детей по группам 

здоровья 

I   - 60 ; 

II  -  120 ; 

III -  12 ;  

IV  - 2; 

        I – 78 

 

        II-  95 

 

       III- 5 

 

         IV- 2 

 

  Число дней пропущено по 

болезни  1 ребенком в год 

  9, 92   18,7 
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2. Состояние физического развития детей 

 2020 2021 

На уровне нормы 188 180 

На уровне отклонения от 

нормы, из них: 

2  2 

Дефицит веса 1  0 

Высокий рост 1  1 

Избыток веса 1 1  

Низкий рост 1  0 
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2.2 Количество детей, имеющих отклонения в развитии. 

Учебн

ый год 
Хронические заболевания  

 

Нарушение 

зрения 

 

 

  

 

Врожденный 

дефект 

 

 

Задержка 

речевого 

развития 

 

 

 

Задержка  

психического 

развития 
 Болезни 

органов 

дыхания  

Болезни  

ССС 

Болезни 

мочеполов

ой 

системы 

Болезни 

кожи 

Нарушен

ие 

осанки 

Плоскосто

пие 

2017 2 - 7 4 14 4 6 1 76 1 

2018 1 - 3 6 9 4 5 1 37 1 

2019 1 2  3 - 2 - 1 1 65 1 

2020 0 0 5 2 1 - 2 2 41 1 

2021 1 1 2 1 11 - 13 2 42 3 
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3.4 Степень адаптации детей к детскому саду 

Учебный 

год 

Группы Легкая Средняя Тяжелая 

2020-

2021 

 № 1  8  17 1 

 

В ДОУ сложилась система физкультурно-оздоровительной работы и созданы условия  для физического воспитания. В 

каждой возрастной группе разработаны графики двигательной активности. Регулярно проводится  мониторинг физического 

развития детей. 

      Участвовали    в районных соревнованиях «Малышок – 2021» .   

Участвовали   в традиционных мероприятиях: в городской легкоатлетической эстафете, посвященной  женскому дню  

Для ребят подготовительных групп была организована экскурсия на школьный стадион в плане преемственности со школой, 

мини-стадионы микрорайона. 

В течение года регулярно организовывались спортивные досуги между параллельными группами «Веселые старты» и с 

участием родителей. Дети показывали быстроту, ловкость.  Проведены тематические занятия к Дню космонавтики, 23 

февраля, пожарной безопасности. Из года в год для создания благоприятных условий и полноценного образования 

дошкольников физкультурный зал оснащается новым спортивным оборудованием и инвентарем. 
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В течение года проводилась индивидуальная работа с часто болеющими детьми и детьми, показывающими низкий уровень 

физического развития.  

В планах на следующий учебный год: разработать проведение Дней здоровья с участием родителей, приобретение 

физкультурного оборудования. 

 

 

Сводные результаты физической подготовленности воспитанников ДОУ 

Группы 2020 2021 ( Сильные 

стороны) 

Слабые  

стороны) ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ 

2-я младшая группа №5 18% 76% 6% 28% 70% 2/% Прыжки в длину с 

места, наклоны 

вперед  

Бег  на скорость, челночный бег, бросок 

набивного мяча 2-я младшая группа. № 6 16% 78% 6% 26% 70% 4% 

Средняя  гр. № 2 32% 62% 6% 34% 64% 2% 

 Старшая гр. №   3 34% 64% 2% 36% 62% 2% 

Подготовительная гр. № 4 30% 67% 3% 38% 68% 0% 

ИТОГО: 26% 69% 5% 32% 66% 2% 

ВЫВОД: Итого по детскому саду в 2021 году ВУ  повысился  на 25% , что свидетельствует о положительной динамике 

физического развития детей. В целом по ДОУ физическое развитие большинства детей соответствует возрастной 

норме, однако  2% воспитанников детского сада имеют низкий уровень физического развития, что  связано с 

недостаточно эффективным созданием условий для физического воспитания ( отсутствие отдельного  

физкультурного зала).Хорошо освоены такие стороны физического развития как прыжки в длину с места, гибкость, 

слабыми сторонами являются скорость бега, бросок набивного мяча. Имеются проблемы связанные с соблюдением 

правильной осанки детей.  Таким образом, работу ДОУ по  этому направлению можно признать 

удовлетворительной. 
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Сводные результаты музыкального развития воспитанников ДОУ 

Группы 2020 2021 ( Сильные стороны) Слабые  

стороны) ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ 

2-я младшая группа №5  40% 58% 2% 44% 54% 2% Проявляют интерес к 

разным видам 

музыкальной 

деятельности. 

Испытывают 

потребность в 

самостоятельном 

исполнение ( пение,  

игре на муз. 

инструментах). 

Хорошо развиты 

музыкально - 

ритмические навыки 

Культура слушания музыки. Не все координируют 

слух и голос, владеют певческими навыками ( 

чистота интонирования, дикции, слаженность) 
  2-я младшая группа № 6 28% 70% 2% 38% 60% 2% 

 Средняя  гр. № 2 25% 75% 0% 36% 64% 0% 

 Старшая  гр.№ 3  60% 40% 0% 63% 37% 0% 

Подготовительная гр.№4  60% 40% 0% 68% 32% 0% 

ИТОГО: 42% 57% 1% 50% 50% 1% 

ВЫВОД:  Итого по детскому саду ВУ повысился на 8%,   что свидетельствует о положительной динамике музыкального развития 

детей. В целом по ДОУ  музыкальное развитие детей соответствует возрастной  норме. , что свидетельствует об 

эффективной работе с детьми по музыкальному развитию. 
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Сводные адаптации детей 1 младшей группы к условиям ДОУ 

Степень адаптации Количество % Проблемы, возникающие в процессе адаптации 

Легкая 8 31% Повышенная тревожность детей и родителей: у детей слабо развита 

активная речь, что вызывает у детей трудности в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми Средняя 17 65% 

Тяжелая 1 4% 

Общее количество 

адаптированных детей 

26 

ВЫВОДЫ: У большинства детей группы адаптация прошла в легкой степени, с  тяжелой степенью адаптации  1 

ребенок. В целом адаптация прошла успешно, можно отметить эффективную работу педагогов с детьми  и 

родителями  в адаптационный период. 
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Сводные результаты нервно – психического развития детей 1 –ой младшей группы 

Группа развития Количество % Сильные стороны 

развития 

Слабые стороны развития 

Общее количество 

обследованных детей 

26 ребенок Развитие игровых 

навыков 

 Развитие  навыков   самообслуживания развитие 

активной речи, сенсорное развитие . 

Зона полного развития  20 человек  77% 

Зона неполного развития  6 человек 23% 

Зона недоразвития  0 человек 0% 

ВЫВОДЫ: Большинство детей группы № 1 имеют высокий уровень нервно – психического развития  ( 77%), соответствующий  

возрастной норме, а  следовательно попадают в зону полного развития. 23% детей относятся к зоне неполного ( 

недостаточного) развития, соответствующей  возрастной норме. Дети относящиеся к данной зоне отстают по таким 

критериям как: активная речь и сенсорное развитие. В зону недоразвития из  детей не попал никто.   В целом по 

группе у детей хорошо развиты навыки игровой деятельности,  дети проявляют активность в процессе  

познавательной и двигательной деятельности, проявляют интерес к изобразительной деятельности и 

конструированию.  Выявлены некоторые проблемы в речевом развитии детей и развитии навыков самообслуживания. 

В целом  результаты свидетельствуют об эффективной воспитательно -  образовательной работе с детьми. 
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Сводные результаты  освоения программы   ДОУ 

Группы  2020 2021 ( Сильные стороны) Слабые стороны) 

ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ 

2-я младшая гр.  №5 

( Макарова М.А., 

Лупина Е.В.) 

33% 63% 4% 35% 62% 3% Музыкальное развитие, 

познавательное развитие, труд 

Речевое развитие, физическое развитие 

2-я младшая гр.  № 6 

( Смирнова Е.А.,  

Варфоломеева И.В.) 

26% 71% 3% 38% 62% 0% Труд, познавательное развитие, муз. 

развитие, физическое развитие 

Изобразительная д- ть, развитие речи, 

конструирование 

 Средняя гр. № 2 

 ( Кузьмина Ю.И., 

Вьюнова Е.Г.) 

51% 49% 0% 46% 54% 0% Физическое развитие, социально - 

коммуникативное развитие   

Речевое развитие, изобразительная 

деятельность 

    Старшая гр № 5 

(  Григорьева Е.А. 

Воробьева О.В.)   

39% 57% 4% 46% 51% 3% Познавательная дея-ть, социально - 

коммуникативное развитие   

Развитие речи, физическое развитие 

Подготовительная № 4  

(  Парфенова М.В.  

Капалёва Е.Г.) 

32% 64% 4% 42% 55% 3% Познавательная дея-ть, социально - 

коммуникативное развитие   

Развитие речи, физическое развитие 

ИТОГО: 37% 61% 3% 41% 57% 2% ВЫВОДЫ 

Образовательные 

области 

ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ ВУ повысился на 10%, НУ понизился на 2% , что свидетельствует о 

положительной динамике развития детей. В целом по ДОУ развитие детей 

соответствует возрастной норме. Хорошо освоены такие разделы программы как 

познавательное развитие, трудовая деятельность, музыкальное развитие. 

Выявлены проблемы в физическом  развитии детей, что связано с недостаточно 

Речевое развитие 44% 52% 4% 47% 50% 3% 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

42% 55% 3% 56% 42% 2% 
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Познавательное 

развитие 

38% 59% 3% 52% 45% 3% эффективным созданием условий для физического воспитания. В целом  

результаты свидетельствуют об эффективной воспитатель- образовательной 

работе с детьми. 

 

 

Художественно - 

эстетическое развитие 

43% 55% 2% 45% 53% 2% 

Физическое развитие 40% 52% 8% 54% 46% 2% 

ИТОГО 41% 55% 4% 51% 47% 2% 
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- АНАЛИЗ УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП К ОБУЧЕНИЮ В 

ШКОЛЕ 

 В 2021 году в школу выпущено 61 воспитанников. 

В течение года проводились следующие мероприятия: 

- проведено собрание  родителей  «Ваш ребенок скоро станет школьником»; 

- оформлены  информационные стенды для родителей «Скоро в школу»; 

- проведена диагностика развития детей подготовительных групп; 

- проведена педагогическая диагностика компетентностей детей старшего 

дошкольного возраста; 

- проведены экскурсии в школу 31. 

На следующий учебный год планируется продолжить работу по использованию 

методов педагогических технологий, способствующих формированию ключевых 

компетентностей дошкольников: методов технологии экспериментирования, 

технологии развития театрального творчества, педагогической технологии 

интенсивного развития интеллектуальных способностей (В. В. Воскобович), 

педагогической технологии развивающих игр (Б.П. Никитин)  

 

 

 Включенность воспитанников 

в городские, областные и всероссийские мероприятия  в 2021 г.   

Наименование конкурса  

(мероприятия) 

Количество участников 

 Городские спортивные соревнования «Малышок» 10 детей  

Городской  конкурс на лучший детский  

«Экологический  рисунок» в номинации  «По лесной  

тропинке» 

1 ребенок 

Городской  творческий конкурс «Новогодняя 

экоигрушка» 

1 ребенок 

Городской конкурс  совместного творчества  

воспитанников и  педагогов ДОУ «Царь дней Пасха 

1 ребенок 
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2021» 

Городское первенство г. Владимира по шахматам 

среди дошкольных учебных заведений  

4 ребенка 

 Городское первенство г. Владимира по шахматам 

среди   мальчиков до 9 лет «Рождественские 

звездочки» 

 2 ребенка 

Международный игровой конкурс «Человек и 

природа» «  Сказки о временах года»  

18   детей 

 

 

Выявлены проблемы в физическом развитии детей, что связано с недостаточно 

эффективным созданием условий для физического воспитания. 

 

Вывод: в целом по результатам мониторинга можно отметить соответствующие 

возрастной норме показатели развития детей и освоения ими образовательной 

программы, анализ результатов образовательной деятельности свидетельствует о 

положительной динамике развития воспитанников детского сада в различных видах 

детской деятельности, что свидетельствует об эффективной воспитательно-

образовательной работе с детьми и позволяет оценить деятельность педагогического 

коллектива как хорошую.    

   При разработке рабочей  программы воспитания был проведен анализ 

существующего уклада детского сада № 59 по следующим элементам: ценности, 

правила и нормы, традиции и ритуалы, система отношений в разных общностях, 

характер воспитательных процессов и предметно- пространственная среда.  

Результаты анализа показали реальную картину существующего  уклада.  Так, 

например, при формировании современной модели уклада необходимо в элементе 

«ценности» изменить установку родителей (законных  представителей) на то, что 

развитие творческих способностей ребенка возможно только в индивидуальной 

работе.  
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4. Оценка организации учебного процесса. 

 

Учебный процесс в детском саду был организован и осуществлялся в соответствии с учебным планом, сеткой НОД, которые 

составлены согласно требованиям нормативных документов Министерства образования и науки, к организации дошкольного 

образования и воспитания, санитарно—эпидемиологических правил и нормативов.  

Количество занятий в неделю, включая дополнительное образование, составляло:  

 1 младшая группа (дети 2 – 3 лет) – 9 занятий;  

 2 младшая группа (дети 3 – 4 лет) – 10 занятий;  

 средняя группа (дети 4 – 5 лет) – 11 занятий; 

 старшая группа (дети 5 – 6 лет) – 14 занятий; 

 подготовительная группа (дети 6 – 7 лет) – 15 занятий.   

С целью переключения детей на творческую активность и динамическую деятельность, для снятия физического и 

умственного напряжения в режим работ всех возрастных групп введено проведение ежедневных игровых пауз между 

непосредственно образовательной деятельностью, длительностью не менее 10 минут. НОД, требующая большой умственной 

нагрузки (математика, обучение грамоте), планировалась в наиболее благоприятные дни (вторник, среда, четверг), для 

профилактики утомления детей эта деятельность сочеталась с физической культурой и музыкой.  

 

 

Анализ условий организации учебной деятельности и режима работы в МБДОУ «Детский сад № 59» в 2021 году   

 

 1 младшая  

группа (2 – 3 

года) 

2 младшая  

группа (3 – 4 

года)  

Средняя группа 

(4 – 5 лет) 

Старшая  

группа (5 – 6 

лет) 

Подготовительная 

группа (6 – 7 лет) 

Продолжительность  

непосредственно 

образовательной деятельности в 

1ч 30 мин. 2ч 45 мин. 3 ч 40 мин.  6ч 15 мин. 8ч 30 мин. 



30 

 

неделю 

Продолжительность  

непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в 

день 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 20 - 25 мин. 30 мин. 

Максимально допустимый объем 

недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию 

дополнительных 

образовательных программ для 

каждого возраста  

1ч 30 мин.  

(90 мин.) 

2ч 30 мин.  

(150 мин.)  

3ч. 40 мин. 

(220 мин.) 

5ч 25 мин.  

(325 мин.) 

7ч 30 мин.  

(450 мин.)  

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в день 

не более 18 - 20 

мин. (по 8 – 10 

мин. в 1-ю и 2-

ю половину 

дня)  

не более 30 

мин. в 1-ю 

половину дня  

не более 40 

мин. в 1-ю 

половину дня 

не более 45 

мин. в 1-ю 

половину дня и 

25 мин. во 2-ю 

половину дня  

не более 90 мин. 

(1,5 часа) в 1-ю 

половину дня и 

30 мин. во 2-ю 

половину дня 

Продолжительность перерывов 

между периодами 

непосредственно 

образовательной деятельности 

10 мин.  10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. + 10 мин.  

Продолжительность  

непосредственно 

образовательной деятельности  

художественно-эстетического 

цикла из общего времени, 

отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность 

50 мин.   

 

60 мин.  

(1час)  

80 мин.  

(1ч 20 мин.) 

175 мин.  

(1ч 55 мин.)  

175 мин.  

(3часа) 

Продолжительность  и кратность 

непосредственно 
- - - - - 
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образовательной деятельности с 

использованием компьютеров 

Продолжительность и кратность 

непрерывной деятельности 

просмотра телепередач и 

диафильмов 

- - - - - 

Продолжительность и кратность 

непосредственно 

образовательной деятельности по  

физическому развитию детей 

10 мин. – 2 раза 

в неделю (всего 

20 мин.)  

15 мин. – 3 раза 

в неделю (всего 

45 мин.) 

20 мин. – 3 раза 

в неделю (всего 

60 мин. – 1 час)  

25 мин. – 3 раза 

в неделю, из 

них 1 на 

воздухе (всего 

75 мин. – 1ч.15 

мин.)  

30 мин. – 3 раза в 

неделю, из них 1 

на воздухе (всего 

90 мин. – 1ч.30 

мин.) 

Продолжительность 

самостоятельной деятельности 

детей в режиме дня  

4 часа   4 часа 4 часа 15 мин.  4 часа 25 мин. 4 часа 40 мин. 

Продолжительность дневного сна 

в режиме дня 
3 часа  2 часа 10 мин.  2 часа  2 часа 2 часа 

Продолжительность прогулки в 

режиме дня (дневная и вечерняя 

прогулки)  

4 часа  4 часа  4 часа  4 часа 4 часа 

 

Вывод: условия организации учебного процесса и режима работы ДОУ в 2021  году соответствовали требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 и другим нормативным документам. Таким образом, организацию учебного процесса можно признать хорошей.      
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5. Оценка востребованности выпускников. 
 

Выпускники  2021 года в количестве 61  детей успешно прошли собеседование и 

поступили в общеобразовательные школы г. Владимира по закрепленным 

территориям: 

 МОУ СОШ № 31 – 17 человек 

  МОУ СОШ № 9  - 17 человек 

 МОУ СОШ № 49  - 3 человек 

 МОУ СОШ № 39 –  8 человека 

 МОУ СОШ № 37  – 3 человек 

 МОУ СОШ № 44  -  2 человек 

 МОУ СОШ № 37  -  3 человека 

 МОУ СОШ № 43  -  1 человек 

 Гимназия № 23     – 4 человека   

 МОУ СОШ № 7  -   1 человек 

 МОУ СОШ № 16    -  1 человек 

 МОУ СОШ № 1-     1 человек 

 

По отзывам учителей начальных классов данных школ выявлены положительные 

результаты прохождения выпускниками адаптации к условиям обучения в 

начальной школе, детей с тяжелыми формами адаптации и с дезадаптацией не 

выявлено; учителя отмечают высокий уровень познавательного развития 

выпускников детского сада, а также высокий уровень мотивации к школьному 

обучению.  

Такая эффективность была достигнута за счет качественной организации работы по 

преемственности начального и дошкольного образования, осуществляющейся 

между МБДОУ «Детский сад № 59» и МОУ СОШ № 31 на договорной основе и 

включающей в себя такие мероприятия как:  

 родительское собрание «В ожидании первого звонка»; 

 консультацию «Критерии готовности к школьному обучению»; 

 совместную с родителями экскурсию в СОШ № 31 «Что такое школа?»; 

 открытый показ учителем начальных классов познавательного занятия для 

родителей; 

 

Вывод: работу педагогического коллектива в этом направлении можно оценить как 

хорошую.         



33 

 

6. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы ДОУ. 
 

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса 

 

Кадры 2018  2019 2020 2021 

Общее количество педагогических 

работников  
15 15 14 13 

Вакансии  0 0 0 0 

Возрастные характеристики педагогического состава  

• до 20 лет 0 0 0 0 

• от 20 до 30 лет 1 1 1 1 

• от 30 до 40 лет 2 2 2 2 

• от 40 до 50 лет 10 7 9 6 

• от 50 до 60 лет 4 3 2 3 

• свыше 60 лет 2 1 1 1 

Образовательный уровень педагогического состава  

• высшее педагогическое (базовое) 12 11 12 10 

• высшее специальное (дошкольное) 4 4 5 4 

• высшее 0 0 0 0 

• н/высшее базовое 0 0 0 0 

• н/высшее специальное 0 0 0 0 

• среднее педагогическое (дошкольное) 3 3 2 2 

• среднее педагогическое 0 0 1 1 

• среднее специальное 0 0 0 0 

• общее среднее 0 0 0 0 

Педагогический стаж работы  

• до 3-х лет 1 1 1 0 

• до 5 лет 0 0 0 1 

• с 5-10 лет 2 3 2 2 

• свыше10 лет 12 10 12 10 

Квалификационные характеристики педагогического состава  

• высшая 5 5 5 7 

• первая 9 8 9 5 

• соответствие занимаемой должности  0 0 0 0 

• без категории 1 1 1 1 

Поощрения, награды    

Правительственные награды 0 0 0 0 

• почетные звания «Народный учитель», 

«Заслуженный учитель РФ», «Почетный 

работник общего образования РФ» 

0 0 0 0 

• отраслевые награды  

Благодарственное 

письмо 

управления 

образования - 2 

Почетная грамота 

управления 

образования - 4 

Благодарственное 

Благодарствен

ное письмо 

управления 

образования - 5  

Почетная 

грамота 

управления 

образования - 2 

Благодарственное письмо 

управления образования – 3 

Почетная грамота управления 

образования - 8 

Благодарственное письмо 

главы города – 5  

Почетная грамота 

департамента образования - 5 



34 

 

письмо главы 

города – 1 

Почетная грамота 

департамента 

образования - 1 

Почетная грамота 

министерства 

образования - 1 

Благодарствен

ное письмо 

главы города – 

2  

Почетная 

грамота 

департамента 

образования - 2 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования - 1 

Почетная грамота 

министерства образования - 0 

Повышение квалификации педагогического состава, создание условий для профессионального 

роста 

• обучаются в вузах 2 2  0 

• обучаются в дошкольных 

колледжах (педучилищах) 

 

0  

 

0 

 

0   

• пройдена курсовая подготовка в ВИРО 

По результатам информационной справки РЦ ГИМЦ 

«Выполнение плана курсовой подготовки за три года»:     

За три года прошли курсовую подготовку в ВИРО:   

 -  2019   - 2 человека 

  - 2020-    2 человека 

    -2021 -  5 человек 

- Всего за 3 года – 9 человек – 70%    

 

 

Таким образом, МБДОУ «Детский сад № 59» в 2021 году укомплектован 

педагогическими кадрами на 100 %,. В настоящее время коллектив педагогов 

дифференцируется по уровню образования, стажу работы, категорийности.  
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Результаты распространения педагогического опыта учреждения в профессиональном сообществе города, области.  

Форма представления опыта Тема 

  

Уровень Результат 

2021 

Конкурс  

 

   Городское   физкультурно – спортивное 

соревнование «Малышок» 

  Муниципальный    Диплом  лауреата  III место  

Ст. воспитатель  Старостина Н.Д., 

воспитатель   Капалёва Е.Г. 

Конкурс   Городской конкурс  «Город детства»  Муниципальный   Почетная грамота 

.   

Конкурс Городской конкурс  «Детский сад года-

2021» 

Муниципальный  Диплом 

Акция   «Организация  доступной среды и 

общения  с людьми  с инвалидностью в 

формате добровольного дистанционного 

те6стирования» 

Общероссийский Сертификаты участника: 

Стиаростина Н.Д., Кузьмина 

Ю.И.,Смирнова Е.А., Лупина Е.В., 

Макарова М.А., Воробьева О.В., 

Капалёва Е.Г., Парфёнова М.В., 

Вьюнова Е.Г., Денисова Е.В., 

Григорьева Т.А. – 11 уч. 

Обобщение опыта  Всероссийский журнал  «Воспитатель 

детского сада» 

 Статья «Развитие воображения посредством 

нетрадиционных техник рисования у детей 

старшего дошкольного возраста»  Серия АВ № 

3472 

Сертификат  Григорьева Е.А. 

Обобщение опыта  Всероссийский журнал  «Воспитатель 

детского сада» 

Конспект НОД по формированию элементарных 

математических представлений в 

подготовительной группе «Пиратский поединок» 

Серия АА №1061 

 Диплом Григорьева Е.А. 
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Обобщение опыта 

  

 

 

Международный научный  журнал    

«Молодой  ученый» (№ 14 (409) 

 

 

Статья «Фольклор как средство духовно- 

нравственного развития дошкольника: специфика 

интеграционного подхода» 

 

 

Свидетельство о публикации статьи  

воспитателям Вьюновой Е.Г. и 

Кузьминой Ю.И. 

 

Вывод: большинство педагогов в течение 2021 года занимали активную педагогическую позицию и распространяли опыт 

работы ДОУ через различные формы, что дало импульс обновлению содержательной части педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования. Данное направление работы может быть оценено положительно
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Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

 обеспечения, материально-технической базы ДОУ. 
 

В течение 2021 года велась работа по укреплению материально-технической базы 

ДОУ, по обеспечению учебно-методической, библиотечно-информационной и 

технологической оснащенности педагогического процесса.   

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

 

Обеспечение литературой  2018  2019 2020 2021 

Всего (количество)  203 202 204 205 

в том числе:  

• методическая 

 

125 
102 104 104 

• научная 4 4 4 4 

• научно-популярная (энциклопедии, 

словари и т.п.)  
25 25 25 25 

• детская художественная 200 200 200 200 

• периодические печатные издания 

Всего: 112, из них:  

- «Дошкольное воспитание» - 22 

- «Обруч» (с приложениями) - 15 

- «Музыкальный руководитель» - 10 

- «Дошкольная педагогика» - 12 

- «Справочник старшего воспитателя ДОУ» - 24 

- «Управление ДОУ» (с приложениями) – 10  

 

 

Технологическая оснащенность ДОУ интерактивным оборудованием на конец 2021 

года  

 

№ п/п Наименование  Количество  

1 Компьютеры, из них: 4 

 стационарные компьютеры (подключены к Интернету) 3 

 ноутбуки  2 

2 Интерактивная доска 2 

3 Проектор с экраном  2 

4 Музыкальный центр  2 

5 Колонки  4 

6 Микшер  1 

7 Музыкальный плеер  2 
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Материально-техническое и финансовое обеспечение ДОУ  

1.Выполнение плана финансово – хозяйственной деятельности учреждения. 

Расходы за 2021 год составили 17 344,3 тыс. руб., 

- доля бюджета города в общей сумме расходов составляет 35,3 %, 

- доля расходов из областного бюджета – 44,6 %, 

- доля расходов из внебюджетных источников – 20,1 %. 

Расходы за счет средств бюджетов всех уровней в 2021 году увеличилась по сравнению с 

2020 годом на 1506 тыс. руб. При этом расходы на оплату труда увеличились на 397,5 тыс. руб.  

За счет средств бюджета города произведены расходы на сумму 6114,2 тыс. руб., по 

сравнению с 2020 годом расходы увеличились на 745,7 тыс. руб. 

За счет средств областного бюджета произведены расходы: 

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях – 7743,2 тыс. руб.; 

За счет внебюджетных средств произведены расходы – 3 486,9 тыс. руб. 

 План финансово – хозяйственной деятельности в 2021 году выполнен на 99,4%. 

2. Выполнение установленного задания  по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг. 

 На 01.01.2022 года количество функционирующих групп – 6 (183 чел.), в том числе:  

-группы для детей ясельного возраста - 1 (27 чел.) 

- группы для детей садового возраста – 5 (156 чел.) 

 Муниципальное задание по предоставлению услуги по воспитанию, обучению, присмотру 

и оздоровлению детей, в том числе прием заявлений, постановку на учет и зачисление детей в 

образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу дошкольного 

образования за 2021 год выполнено на 97,9%. 

 За отчетный период при запланированном объеме муниципальной услуги 195 детей 

среднегодовое количество составляет 191 ребенок. 

 Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги, выполнены 

следующим образом: 

В 2021 году детский сад был обеспечен кадрами на 96,6 %. 

 Доля педагогического персонала, имеющих первую и высшую  квалификационную 

категории в общем количестве педагогических работников составляет 93 %. 
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 Количество посещений одним воспитанником за 2021 год составило 127,1 дней при плане 

149 дней.  

           Значение показателя не считается невыполненным, в соответствии с распоряжением 

администрации города Владимира от 15.12.2021 № 400 «О мерах поддержки муниципальных 

учреждений образования в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением 

новой коронавирусной инфекции COVID-19». 

3. Выполнение плана по платным услугам. 

В 2021 году объем средств поступивших от иной приносящей доход деятельности 

учреждения составил 3 583,0 тыс. руб., в том числе: 

- родительская плата (питание)- 3385,5 тыс. руб.;  

- платные образовательные услуги – 144,0 тыс. руб.; 

- питание сотрудников – 46,7 тыс. руб.; 

- добровольные пожертвования – 6,6 тыс. руб.; 

- возмещение от арендатора – 0,2 тыс. руб., 

 

  В 2021 в учреждении оказывались платные образовательные услуги.  

Средства от оказания платных образовательных услуг  в сумме 154,1 тыс. руб. израсходованы : 

- по статье 211 на заработную плату – 52,2 тыс. руб.; 

- по статье 213 на начисления на выплаты по оплате труда – 15,8 тыс. руб. ; 

- по статье 223 на коммунальные услуги (тепло, электроэнергия, газ) – 1,8 тыс. руб., 

- по статье 223 на коммунальные услуги (вода, тбо, негативное) – 0,3 тыс. руб., 

- по статье 225 на работы и услуги по содержанию имущества – 34,9 тыс. руб.; 

- по статье 291 на прочие работы, услуги – 18,0 тыс. руб.; 

- по статье 291 на прочие расходы (налоги)– 14,6 тыс. руб.; 

- по статье 310 на увеличение стоимости основных средств – 5,8 тыс. руб. 

- по статье 346 на прочие хозяйственные товары – 10,7 тыс. руб. 

 

            В 2021 году за счет средств родительской платы приобретены хозяйственные товары на 

сумму 20,0 тыс. руб. 

- хозяйственные товары 14,5 тыс. руб. 
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- посуда – 5,5 тыс. руб. 

План по платным услугам выполнен на 96,9 %. 

4.Информация об обстоятельствах, которые нарушили обычный режим функционирования 

учреждения или угрожали его финансовому положению 

  Таких обстоятельств не выявлено 

5. Поддержание и улучшение материально-технической базы учреждения, сохранение и 

обновление основных фондов.   

 Материально- техническая база укреплялась за счет следующих средств: 

На укрепление материально – технической базы израсходованы бюджетные средства в 

сумме  231,9 тыс. руб., из них: 

- по статье 310 на приобретение оборудования, мебели, игрового оборудования, игрушек – 

203,8 тыс. руб., из них: 

 - уличное игровое оборудование – 136,7 тыс. руб.,  

 - игры – 67,1 тыс. руб. 

-  по статье 346 на увеличение стоимости материальных запасов -  28,1 тыс. руб., из них: 

 - мягкий инвентарь – 18,1 тыс. руб.,  

 - сан. тех. оборудование – 10 тыс. руб. 

  6. Наличие жалоб на качество предоставляемых услуг. 

 Информации о каких-либо жалобах на качество предоставляемых услуг не имеем. 

7. Повышение квалификации работников, создание условий для профессионального роста 

  В период с 01.01.2021  по 31.12.2021 года прошли курсы повышения  квалификации на базе 

ВИПКРО 5 человек (35,7%). 

  Воспитатели с исследовательским подходом в педагогической деятельности –  Григорьева 

Е.А.; 

Воспитатели ДОУ –  Воробьева О.В., Котова Е.В.; 

Воспитатели ДОО, постоянно работающие в группах раннего возраста – Денисова Е.В.; 

 Педагоги – психологи со стажем работы от 5 – 10 лет –  Парфенова М.В. 

 

 8. Данные об изменении численности персонала, среднемесячной заработной платы 

работников учреждения, в том числе руководителя за отчетный период. 
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 Среднегодовая численность работников за 2021 составила 29,7 человек, за 2020 год – 30,2 

человек. 

 Среднемесячная заработная плата работников детского сада составляет: 

- за отчетный год 25 460,16 руб., в том числе: обслуживающего персонала -   18679,63 руб., 

основного персонала 26966,58 руб. педагогического персонала – 30470,52 руб.,  

- за предшествующий год заработная плата работников детского сада 24 498,90 руб., в том числе: 

обслуживающего персонала – 17 268,82 руб., основного персонала 26566,16 руб., педагогического 

персонала – 30 050,45 руб. 

 Среднемесячная заработная плата руководителя составляет: 

- за отчетный год – 56 808,33 руб., 

- за предшествующий год – 50 600,00 руб. 

 

9.Информация об объеме и составе кредиторской задолженности. 

Кредиторская задолженность  на 01.01.2021 года составляет 76,2 тыс. руб., из них:  

1. Приносящая доход деятельность  68,3 тыс. руб., в т. ч. 

     продукты питания  68,3 тыс. руб.  

2. Субсидии на выполнение муниципального задания 7,9 тыс. руб. за теплоснабжение. 

Кредиторская задолженность  на 01.01.2022 года составляет 37,6 тыс. руб., из них:  

1.Приносящая доход деятельность  5,6 тыс. руб., в т. ч. 

     продукты питания  5,1 тыс. руб. 

           платные услуги      0,6 тыс. руб. 

     2. Субсидии на выполнение муниципального задания 32,0 тыс. руб. за теплоснабжение. 

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 года  составляет 32,4 тыс. руб., из них: 

1.    Приносящая доход деятельность 13,5 тыс. руб.   

родительская плата      7,7 тыс. руб. 

питание сотрудников   4,3 тыс. руб. 

платные услуги            1,5 тыс. руб. 

      2.   Субсидии на выполнение муниципального задания   18,9 тыс. руб. – аванс за 

электроснабжение. 

Дебиторская задолженность на 01.01.2022 года  составляет 23,7 тыс. руб., из них: 



42 

 

1.    Приносящая доход деятельность 6,4 тыс. руб.   

родительская плата      2,2 тыс. руб. 

питание сотрудников   4,2 тыс. руб. 

      2.   Субсидии на выполнение муниципального задания   17,3 тыс. руб. – аванс за 

электроснабжение. 

Ожидаемые доходы, в соответствии с заключенными соглашениями на 2022-2023 плановый 

период на поступление субсидий на выполнение мун. задания 24863,9 тыс. руб. 

 

Выявленные проблемы: 

 в обновлении нуждаются транспортная площадка, игровая площадка «Поляна сказок», 

игровая разметка «Игры на асфальте», спортивная площадка нуждается в реконструкции;  

 при организации РППС в группах педагоги не полностью учитывают такие принципы 

построения предметно-развивающего пространства как насыщенность, 

трансформируемость, полифункциональность.  Обратить внимание на создание 

пространств культивирования традиционных детских игр. 

 

Вывод: работу по материально-техническому обеспечению образовательного процесса можно 

признать хорошей.  
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7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 
 

Управление качеством образовательного процесса осуществляется на основе внутренней системы 

оценки качества образования в ДОУ, включающей в себя следующие направления: 

 оценку качества образовательного процесса, реализуемого в ДОУ: 

 оценку качества условий деятельности ДОУ; 

 оценку качества результатов деятельности ДОУ. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования обеспечивается 

результатами внутреннего контроля, мониторинга развития детей и данными проблемного анализа 

деятельности ДОУ. На основе целостной оценки качества дошкольного образования 

осуществляется проектирование дальнейших перспектив развития дошкольного учреждения с 

учетом достижений и выявленных проблем, что позволяет коллективу добиваться положительных 

результатов в работе.  

 
 

Результаты внутренней оценки качества образования в МБДОУ «Детский сад № 59» 
 

№ Направления 

ВСОКО  

Показатели ВСОКО  

 0 баллов – показатель не соблюдается, отсутствует   

 1 балл – низкий уровень (показатель соблюдается 

частично / редко, имеются множественные 

недочеты) 

 2 балла – средний уровень (показатель в целом 

соблюдается, но имеются недочеты) 

 3 балла – высокий уровень (показатель 

соблюдается полностью, недочеты отсутствуют)  

Балл по ДОУ   

1 Оценка качества 

образовательного 

процесса, 

реализуемого в 

ДОУ   

Соответствие ООП ДОУ федеральным 

государственным образовательным стандартам 
2 

Качество организации образовательного процесса  2 

Качество организации социального партнерства 

детского сада с семьями воспитанников и 

учреждениями социума  

2 

Обеспечение доступности качественного образования  0 

Средний балл: 1,5 

2 Оценка качества 

условий 

деятельности ДОУ 

Психолого-педагогические условия реализации ООП 

ДОУ 
1 

Санитарно-гигиенические условия: организация 

работы по сохранению физического и психического 

здоровья воспитанников    

2 

Безопасные условия  2 

Качество организации развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ  
2 

Кадровые условия реализации ООП ДОУ 2 

Материально-технические и финансовые условия 

реализации ООП ДОУ 
2 

Средний балл: 1,8 

3 Оценка качества 

результатов 

Педагогический мониторинг развития воспитанников, 

освоения ООП  
2 
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деятельности ДОУ Удовлетворённость родителей качеством организации 

образовательного процесса в ДОУ 

2 

Средний балл: 2 

Итого (средний балл): 1,7 

Значения общего итога: 

 Высокий уровень оценки качества образовательных услуг в ДОО – 3,0 – 2,4 балла («отлично»); 

 Средний уровень оценки качества образовательных услуг в ДОО – 2,3 – 1,6 балла («хорошо»); 

 Низкий уровень оценки качества образовательных услуг в ДОО – 1,5 – 0,8 баллов 

(«удовлетворительно»); 

 Низший уровень оценки качества образовательных услуг в ДОО – 0,7 – 0,0 баллов 

(«неудовлетворительно»). 

Вывод: по результатам внутренней оценки качества образования работу педагогического 

коллектива МБДОУ «Детский сад № 59» в 2021 году можно оценить как хорошую. 

 

Оценка деятельности ДОУ родителями воспитанников по итогам 2021 г.:  

результаты анкетирования  
 

№ Вопросы анкеты  Количество участников анкетирования, ответивших на вопросы 

1 

мл.груп

па   

2 

мл.груп

па   

Средня

я 

группа    

Старш

ая 

группа  

  

Старш

ая 

группа    

Подготовит.гр

уппа  

Итого 

по ДОУ  

Всего опрошенных 

родителей   

23 29 30 28 31 29 170 

1  Считаете ли вы, что воспитательно-образовательный процесс в дошкольном образовательном 

учреждении организован в соответствии с вашими запросами? 

 да 23/100

% 

22/76,2

% 

26/86,8

% 
20/72% 

29/93,6

% 
27/93,2% 

147/88,5

%  

 нет 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 

 частично 0/0% 7/23,8% 3/9,9% 6/21% 2/6,4% 2/6,8% 20/10% 

 затрудняюсь 

ответить 
0/0% 0/0% 1/3,3% 2/7% 0/0% 0/0% 3/1,5% 

2 Что вас не устраивает в воспитательно-образовательном процессе дошкольного 

образовательного учреждения? 

 профессионал

ьный уровень 

педагогов 

0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 

 режим работы 

учреждения 
0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 

 все устраивает  12/52,7

% 
9/32% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 

21/10,5

% 

 нет ответа 0/0%  3/10,2% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 3/1,5%  

3 Нуждается ли дошкольное образовательное учреждение, на ваш взгляд, в улучшении 

материально-технической базы? 

 да 11/48,4

% 

18/62,6

% 

16/53,8

% 
7/24% 

16/64,8

% 
21/72,8%  

89/59,5

%  

 нет 1/4,3% 1/3,4% 1/3,3% 0/0% 2/6,4% 0/0% 5/2,5% 

 частично 
6/25,8% 7/23,8% 

8/26,4

% 
15/55% 

7/22,4

% 
7/23,8% 50/25%  

 затрудняюсь 5/21,5% 3/10,2% 5/16,5 6/21% 2/6,4% 1/3,4% 26/13% 
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ответить % 

4 С удовольствием ли ваш ребенок идет утром в дошкольное образовательное учреждение? 

 да 17/74,2

% 

18/61,2

% 

27/90,1

% 
23/83%  26/84% 26/89,8%  

137/83,5

%  

 иногда 5/21,5% 9/32% 3/9,9% 3/10% 5/16% 3/10,2% 28/14%  

 нет   1/4,3% 2/6,8% 0/0% 2/7% 0/0% 0/0% 5/2,5%  

5 Устраивает ли Вас работа педагогов в группе? 

 устраивает 

полностью 

22/95,7

% 

23/79,6

% 

29/96,7

% 
26/93%  

31/100

% 
27/93,2%  

158/94

%  

 устраивает 

частично 
1/4,3% 6/20,4% 1/3,3% 2/7% 0/0% 1/3,4% 11/5,5%  

 не устраивает 

совсем 
0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 1/3,4% 1/0,5%  

6 Как Вы считаете? Дети в детском саду: 

 получают 

интересные 

знания и 

навыки 

культурного 

поведения 

22/95,7

% 

27/93,2

% 

29/96,7

%  

28/100

%  

29/93,6

% 
23/79,6%  

158/94

%  

 получают, но 

недостаточно 
1/4,3% 2/6,8% 1/3,3% 0/0% 2/6,4% 3/10,2% 9/4,5% 

 не получаю 

ничего нового 
0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 

 затрудняюсь 

ответить 
0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 3/10,2% 3/1,5%  

7 Ваша осведомленность о работе детского сада: 

 полная 20/87,1

% 

19/64,6

% 

24/80,2

% 
26/93%  

24/77,6

%  
26/89,8%  

139/84,5

%  

 частичная 
3/12,9% 9/32% 

6/19,8

% 
2/7% 

7/22,4

% 
3/10,2% 30/15%  

 не имеете 

информации 
0/0% 1/3,4%  0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 1/0,5%  

8 Удовлетворены ли вы работой детского сада? 

 да 23/100

% 

22/76,2

% 

27/90,1

%  

27/96,5

%  

31/100

%  
28/96,6%  

158/94

% 

 нет 0/0% 0/0% 0/0% 0/0%  0/0% 0/0% 0/0%  

 частично 0/0% 7/23,8%  3/9,9% 1/3,5%  0/0% 1/3,4% 12/6%  

Вывод: анкетирование показало, что большинство родителей оценивают работу детского сада 

положительно, что свидетельствует о соответствии качества оказываемых образовательных услуг 

требованиям основного заказчика. 

 

Вывод: функционирование внутренней системы оценки качества образования в 

ДОУ эффективно осуществляется на основе объективных данных, работу в этом 

направлении можно признать хорошей.  
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8. Анализ показателей деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 

 
№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

181 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 181 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 26 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 155 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

194/100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 194/100 %  

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

18,7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13  педагогов 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

10 / 80 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

10/  80% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

3 /20  % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

3 /20 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

12/92  % 

1.8.1 Высшая 7/54  % 

1.8.2 Первая 5/38 % 
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

13   

1.9.1 До 5 лет 1/7  % 

1.9.2 Свыше 30 лет 3/ 23 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1/7 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3/23  % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

13/100  % 

 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

13/100  % 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в 

дошкольной образовательной организации 

1/14 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре  нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,4 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

419,8кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 
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Выводы 

 
 

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПУТИ РЕШЕНИЯ  

Недостаточно эффективно велась работа по 

физическому воспитанию, выявлены проблемы, 

связанные с профилактикой правильной осанки 

у детей 

Внести решение данных проблем в план работы 

ДОУ на 2022 год 

Организации РППС в группах недостаточно 

соответствует требованиям ФГОС ДО 

Часть программно-методического обеспечения 

требует обновления 

Пополнить программно-методического 

обеспечение новой литературой и пособиями   

Недостаточно использовались ресурсы социума 

для обеспечения взаимодействия ДОУ с узкими 

специалистами: педагогами-психологами, 

логопедами, социальными педагогами. 

Организовать взаимодействия ДОУ с узкими 

специалистами на основе сотрудничества с 

МБУДО «ДООспЦ»   

Недостаточно эффективно велась работа по 

планированию и реализации работы по 

самообразованию 

В следующем году провести консультацию по 

данной проблеме, организовать оперативный 

контроль  

Не осуществлялась поддержка и помощь 

семьям в воспитании детей, не посещающих 

ДОО  

Продумать и реализовать способы оказания 

помощи семьям в воспитании детей, не 

посещающих ДОО  

 

 

 

 

 

Подводя итог, работа МБДОУ «Детский сад № 59» в 2021 году может быть 

оценена следующим образом: 

 

№ Объект оценивания Оценка  

1 Организация образовательной деятельности  Хорошо  

2 Система управления ДОУ Хорошо 

3 Содержание и качество подготовки воспитанников(результаты 

образовательной деятельности)   

Хорошо 

4 Организация учебного процесса Хорошо  

5 Востребованность выпускников  Хорошо  

6 Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы 

ДОУ 

Хорошо / 

Удовлетворительно  

7 Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

Хорошо 

Общая оценка качества образования Хорошо 
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    Чтобы   не допустить распространения короновирусной инфекции  администрация  

МБДОУ «Детский  сад № 59»  ввела  в 2021 году дополнительные  ограничительные 

и профилактические   меры : 

1. Обязательное ношение  защитных масок 

2. Обработку рук работников и родителей при входе в  МБДОУ «Детский сад № 

59» 

3. Контроль температуры  воспитанников, работников при входе в организацию 

и в течение дня. Температура   измеряется  бесконтактным способом. 

4.  При обнаружении сотрудника или воспитанника  с повышенной 

температурой тела,  ребенка   выводим, а сотрудника  отстраняем от работы . 

   

5. Качественную уборку помещений с использованием дезинфицирующих 

средств. Кратность обработки поверхностей – каждые 2 часа. 

 

6. Регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещения. 

 

7. Использование в помещениях бактерицидных ламп с целью обеззараживания 

воздуха. 

 

8.  Ограничили  проведение  массовых  мероприятий 

 

9. Проводим  мониторинг заболеваемости  воспитанников МБДОУ «Детский сад 

№ 59» 

 

В МБДОУ «Детский  сад № 59»  выполняются все антикороновирусные 

мероприятия, что подтверждается  данными из отчета медработника: в 2021 

году  не было карантинов из- за  вспышек COVID-19 и гриппа. 

 

 При реализации образовательной программы обучение выстраивается с 

соблюдением всех требований с целью сохранности здоровья и создания 

безопасной среды. 
 

https://coronavirus-control.ru/temperatura-pri-koronaviruse/

		2022-04-21T15:34:49+0300
	Дорожкова Вида Станислово




