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Общие сведения об образовательной организации

Наименование о бразовательнойорганизации МуниципальноебюджетноеЪg=Тльноеобразовательное
учреждение «детский сад Ng 23 «Ласточка» городаЕвпаторииРеспубликиКрь"»ВанюнинаЕленаАнатольевна

Руководитель

Адрес организации 297406, г. Евпатория, кроезд Некрасова, д.24

Телефон, факс +7 (36569) 3-14-88

Адрес элеккронной почты 23lаStосhkа@mаil.гu

Учредитель

Укредителем и собственником является муниципальное
ОбразованиегородскойокругЕвпаторияРеспублииКрыми
полномо"я учредителя и собственника вьшоjшяет
администрация города Евпатории Республики Крым1968год

дата созданияЛицензия

От 11.11.2016г. № 0836, серия 82ЛО1 №0000880

Мунищпальное бюджетное дошкольное  образовательное  укреждение  «детский  сад №  23
«Ласточка» города Евпатории Республики Крь"» (далее - МБдОУ) расположено в тихом жилом
районе города вдали от шумных дорог и торговьк мест. Здание МБдОУ построено по типовому
проекту.Проектнаянаполняемостьна150мест.Общаяплощадьздания1082,6кв.м,изнихплощадь
помещений,используемшнепосредственнодлянуждобразовательногопроцесса388.1кв.м.

Цель деятельности МБдОУ - осуществление образовательной деятельности по реализации
образовательных про1рамм дошкольного образования.

Предметом  деятельности  МБдОУ  является   формирование   общей  культуры,  развитие
физических, интеллектуальньк, нравственных, эстетических и личностньи качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Режим работы МБдОУ.
Рабочаянеделя-пятидневная,спонедельникапопятницу.длительностьпребываниядетейв

1руппах -12 часов. Режим работы 1рупп -с о7:00 до 19:00.

Аналитическая часть

1.        Система управления МБдоУ

Образовательная деятельность в МБдОУ организована в соответствии с Федеральнь" законом
от   29.12.2012   №   273-ФЗ   «Об   образовании   в   Российской   Федерации», ФГОС   дошкольного
образования,  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания и обучения, отдь1ха и оздоровления детей и молодежи».

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной
про1раммы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного
образования с  учетом  примерной  образовательной  программы  дошкольного  образования  «От
рождения до школы», санитарно-эпидемиоло1ическими правилами и нормативами.
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детский  сад  посещают  воспитанники  в  возрасте  от  2  до  7  лет,  сформировано  6  групп
общеразвивающей направленности. Из них:

•    1 круппа раннего возраста-20 детей;
•   1 младшая группа-27 детей;
•   2 средние 1руппы-по 26 детей;
•    1 старшая 1руппа-26 детей;
•    1 подготовительная к школе 1ру11па -26 детей.

Воспитательная работа

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава
семей воспитанников.

Характеристика семей по составу

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества
семей воспитанников

Полная 132 88%

Неполная с матерью 16 10%

Неполная с отцом 0 Оо/о

Оформлено опекунство 2 2%

Характеристика семей по количеству детей

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества
семей воспитанников

Один ребенок 50 33%

два ребенка 80 53о/о

Три ребенка и более 20 13%

Воспитательная   работа   строится   с   учетом   индивидуальньK   особенностей   детей.,   с
использованием разнообразньн форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов
и  родителей.` детям  из  неполньи  семей  уделяется  большее  внимание  в  первые  месяцы  после
зачисления в МБдОУ.

11. Оценка системы управления организации

Управление  МБдОУ  осуществляется' в  соответствии  с  действующим  законодательством  и
Уставом МБдОУ.

Управление МБдОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными
органами   управления  являются:   управляющий   совет,   педагошческий совет,   общее   собрание
работников. Единоличнь1м исполнительным органом является руководитель -заведующий.
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Органы управления, действующие в МБдОУ

Наименование органа Функции
Заведующий Контролирует  работу  и  обеспечивает  эффективное  взаимодействие

структурнш подразделений МБдОУ, утверждает штатное расписание,
отчетные   документы   МБдОУ,   осуществляет   общее   руководство
мБдоу

Попечительский совет Рассматривает вопросы:
-  по  социально-  правовой  защите  воспитанников  и  сотрудников
мБдоу;
- развития образовательной организации;
-      оказание      организационно-методической,      информационной
поддержки, пропаганда результатов деятельности МБдОУ;
- содеиствие установлению и развитию социального партнерства.

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью
МБдОУ, в том числе рассматривает вопросы:
- развития образовательньк услуг;
- регламентации образовательньK отношений;
- разработки образовательнж про1рамм;
- выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания;
- материально-технического обеспечения образовательного процесса;
- атгестации, повышении квалификации педагогических работников

Общее собрание Реализует право работников участвовать в управлении МБдОУ, в том
работников числе:

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил
трудового распорядка, изменении и дополнении к ним;
- приниматъ локальнь1е акты, которые регламентируют деятельность
МБдОУ и связаны с правами и обязанностями работников;
-    разрешать    конфликтные    ситуации    между    работниками    и
администрацией МБдОУ;
- вносить предложения по корректировке плана мероприятий МБдОУ,
совершенствованию ее работы и развиппо материальной базы

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МБдОУ.
В 2020 го-ду в систему управления МБдОУ внедрили элементы электронного документооборота. Это
упрости]iо рабоЬr организации во время дистанционного функционирования.

По итогам 2020 года система управления МБдОУ оценивается как эффективная, позволяющая
учесть мнение работников  и всех  участников  образовательнш  отношений.  В  следующем  году
изменение системы у11равления не планируется.

1I1. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников
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Уровень  развития  детей  анаjшзируется  по   итогам  педагогической  диагностики.   Формы
проведения диагно стики :

•   диагностические занятия (по каждому разделу программы);
•   диагностические срезы;
•   наблюдения, итоговые занятия.
Разработаны   диашостические   карты   освоения   основной   образовательной   прокраммы

дошкольного образования МБдОУ (ООП) в каждой возрастной 1руппе. Карты вкТпочают анализ
уровня развития воспитанников в рамках целевь1х ориентиров дошкольного образования и качества
освоенияобразовательньиобластей.Так,результатыкачестваосвоенияООПМБдОУнаконец2020
года вьп`лядят следующим образом:

Вьше нормы норма Ниже нормы итого
кол-во % кол-во % кол_во % кол-во % воспитанниковвпределенормы

Качество освоенияобразовательнькобластей 59 39 85 57 6 4 144 96

В    июне    2021    года    педагоги    МБдОУ    проводили    обследование    воспитанников
подготовительной   1руппы   на   предмет   оценки   сформированности   предпось1лок   к   учебной
деятельности  в  количестве  25  человек.  Задания  позволили  оценить  уровень  сформированности
предпосьшок  к  учебной  деятельности:  возможность  работать  в  соответствии  с  фронтальной
инструкцией(удержаниеалгори"адеятельности),умениесамостоятельнодействоватьпообразцуи
осуществлять  контроль,  обладать  определенным  уровнем  работоспособности,  а также  вовремя
остановиться в вьшолнении того или иного задания и перекjютшться на вьшо]шение следующего,
возможностей     распределения     и     переключения     внимания,     работоспособности,     темпа,
целенаправленности деятельности и самоконтроля.

Результаты педагогического анализа показьшают преобладание детей с вь1соким и средним
уровнями  развития  при  про1рессирующей  динамике  на  конец  учебного  года,  что  говорит  о
результативности образовательной деятельности в МБдОУ.

В 2021 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного мероприятия в
период распространения коронавирусной инфекции, педагоги дистанционно, через WhаtsАрр, ViЬег,
подключали к работе родителей, чтобы они могли участвовать в обучении и воспитании детей,
организовь1вали  для  них  консультации,  помогали  с  литературой,  подборкой  и1р,  укражнений,
совместно решали технические проблемы.

IV. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса

В  основё  образовательного  процесса  в  МБдОУ  лежит  взаимодействие  педагогических
работников,  администрации  и  родителей.  Основнь"и  участниками  образовательного  процесса
являются дети, родители, педагоги.

Основные формы организа1щи образовательного процесса:
•   совместная   деятельность   педагогшеского   работника   и   воспитанников   в   рамках

организованной       образовательной       деятельности       по       освоению       основной
общеобразовательной про1раммы;
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•   самостоятельная    деятельность    воспитанников    под    наблюдением    педагогического
работника.

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по под1руппам. Продолжительность
занягий   соответствует   СанПиН   2.4.3648-20    «Санитарно-эпидемиологические   требования   к
организациям воспитания и обучения, отдьжа и оздоровления детей и молодежи» и составляет:

•   в 1руппах с детьми от 2 до 3 лет -до 10 мин;
•   в группах с детьми от 3 до 4 лет -до 15 мин;
•   в 1руппах с детьми от 4 до 5 лет -до 20 мин;
•   в 1руппах с детьми от 5 до 6 лет - до 25 мин;
•   в 1руппах с детьми от 6 до 7 лет -до 30 мин.
Мещу    занятиями    в    рамках    образовательной   деятельности предусмотрены   перерывы

продолжительностью не менее 10 минут.
Основной формой заытия является и1ра.  Образовательная деятельность с детьми строится с

учётоминдивидуальныхособенностейдетейиихспособностей.Выявлениеиразвитиеспособностей
воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса.

Чтобы  не  допустить  распространения  коронавирусной  инфекции,  администрация  МБдОУ
обеспечивала  в   2021   году   дополнительные   окраничительные   и   профилактшеские   меры   в
соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20:

•   ежедневнь1й усиленный фильтр воспитанников и работников - термометрию с помощью
бесконтактньк термометров и опрос на наличие признаков инфекционнш заболеваний. Лица с
признаками инфекционных заболеваний изолируются;

•   еженедельную    генеральную    уборку    с    применением    дезинфицирующих    средств,
разведенных в концентрациж по вирусному режиму;

•   ежедневную  влажную  уборку  с  обработкой  всех  контактньK  поверхностей,  и1рушек  и
оборудования дезинфицирующими средствами;

•   дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;
•   бактерицидные установки в гру11повш комнатах;
•   частое 1кроветривание крупповш комнат в отсутствие воспитанников;
•   проведение всех занятий в помещениях крупповой ячейки и]ш на открытом воздухе отдельно

от других групп;
•   требование  о   зактпочении  врача  об   отсутствии  медицинских  противопоказаний  для

пребьшаниявМБдОУребенка,которь1йпереболелиликонтактировалсбольнь"СОVID-19.

V. Оценка качества кадрового обеспечения

МБдОУ укомплектован педагогами на 100 % согласно штатному расписанию. Педагогический
коллектив МБдОУ насчитывает 15 специалистов. Соотношение воспитанников, приодящихся на 1
взрослого:

•  .   воспитанник/педагоги -10/1;
•   воспитанники/все сотрудники -3,6/1.
За 2021 год педагогические работники прошли апестацию и получили:
•   соответствие занимаемой должности - 1 воспитатель,
•   I квалификационную категорию - 1 воспитатель.
Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 6 педагогов.
диаграммасхарактеристикамиilедагогическогосоставаМБдОУ.
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Стаж педагогических работников

аотодо5лет    ЕОт10до15лет    Ё§от15до20лет    ®От20до25лет    готЗОдо35лет    Еот35до40лет

в высшее    н Среднее

В 2021 году педагоги МБдОУ приняли участие в следующих мероприятиж:
1. Муниципальный конкурс методических материалов «Под парусом экологических знаний»   а
2. Фотоконкурс детских рисунков «Мамины глаза»
3 . Акция «О`ткрьпка для деда Мороза»
4.Муниципальныйконкурс«Новогодняяигрушка-2021»
5.  Конкурс  детского  творчества  по  безопасности  дорожного  движения  среди  воспитанников  и
учащихся образовательнш организаций «дорога глазами детей».
6. Республиканская природоохранная акции «Птица года»
7. Муниципальный конкурс «Рождественская открытка и и1рушка»
8. Акция «Белый цветок»
9. Выставка «Новогодняя игрушка»
10. Выставка «Осенние букеты»
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Педагогипостоянноповышаютсвойпрофессиональньйуровень,эффективноучаствуютв
работеметодичесmобъединений,знакомятсясопытомрабо"1своиколлегидругих
дошко]1ьншучреждений,атакжесаморазвиваются.Всеэтовкомплекседаетхорошийрезультатв
организациипеда1`огическойдеятег1ьностииулушениикачесmаобразованияивоспитания

В2021годувсвязисограничительнь"имерамипопредотвращеншраспространения
дошкольников.

коронавируснойинфекциипедфшиспользоваливработедистанционныеобразовательные

Анализданньи,полученньинаосновенаблюденииопросавоспитателейпоприменениюими
технологии.

информационнькидистанционньитехнологийвобразовательнойдеятельнос"показал,что
педагоmиспытьmщсущественныетрудности,связанныесотсутствиемнеобходимьи
компетенцийд"подготовмкшстанционнь"заняти"иипроведениювViЬег,whаtsАрр.98О/О
педагоговотметили,чтовихпедагогическойдеятельносшранеенепрактиковаласьтж"форма
обученииунихнебьшоопь1тад"еереализации.Вьmилиськомпетентностныедефици"в
областиподготовизаданийдыдистанционногообучения,установлениеконтактасдетьмиво
времпроведенизанятийврежимереальноговремени.Крометого,существенноостюжняла
ситуациюнизкымотивацияродителейкзанm"сдетьми-дошкольниками.

ибиблиотечно-информационногообеспечения
1.  \,JIJ\t ,--- _,.  ,    _ _

ВМБдОУбиблиотекаявляетсясоставнойчастьюметодическойслужбы.Библиотечный
фондрасполагаетсявметодическомкабинете,кабинетжспециалистов,кру11пждетскогосада.
Биб]1иотешьйфондпредставг1енметощческой]1итературойповсемобразовательнь"облас"
основнойобщеобразовательнойпрограммы,детскойхудожественнойт1итературой,периодичесими
изданиями,атакжедругимиинформационнь"ресурсаминаразлишьиэлектроннькносителях.В
каждойвозрастнойгруппеимеетсябанкнеобходимьKучебно-методическихпособий,
рекомендованньидыпланировшивоспитатег1ьно-образовательнойработывсоответствиис
обязательной частью ООП.

В2021годуМБдОУпополнилучебно-методичесийкомплекткпримернойпрограмме
дошкольногообразования«ОтрождениядошкоmD>всоответствиисФГОС.Приобре]1инаглядно-

•серии«Мирвкартинках»,«Рассказыпокартинк"«Расскажитеде"о...»,«Икраемв
дидактические пособия :

сказку»,«Грамматикавкартинках»,«Искусстводетям»;
•   картины д]1я рассматривания, плакаты;
•   комплексы для оформления родитегIьски уголков.
Оборудованиеиоснащениеметодическогокабин"достаточнод"реализации

образовательнькпрограмм.Вметодическомкабинетесозданыусловияд"возможнос"
организациисовместнойдеятельносшпедагогов.Однакокабинетнедостаточнооснащен
техническимикомпьютернь"оборудованием.
Ин6ормационноеобеспечениеМБдОУвключает:

•информационно-телекоммуникационноеоборудование-в2021годупополниг1ось1
компьютером, 1 принтером;

•программноеобеспечение-позволяетработаъстекстовымиредакторами,Интернет-
ресурсами,фото-,видеоматериалами,графическимиредакторами.

ВМБдОУучебно-методическоеиинформационноеобеспечениедостатошоед"организации
образовательнойдеятельностииэффективнойреализацииобразовательнькпрограмм.

VI. Оценка учебно-методического



VII. Оценка материально-технической базы

В МБдОУ сформирована материально-техническая база для реализации образовательнш
программ, жизнеобеспечения и развития детей. В МБдОУ оборудованы помещения:  '

•   крупповые помещения -6;
•   кабинет заведующего -1;
•   кабинет старшего воспитателя -1;
•   методический кабинет -1;
•   кабинет педагога-психолога -1 ;
•   музыкально-физкультурный зал -1 ;
•   пищеблок-1;
•   прачечная-1;
•   медицинский блок-1.
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные,

индивидуальные особенности детей своей 1руппы. Оборудованы 1рупповые комнаты, включающие
икровую, познавательную, обеденную зоны.

В 2021 году МБдОУ провел текущий ремонт 61рупп, 2 спальных помещений, коридоров 1 и 2
этажей, портомойки 5 1рупп. Установили новые малые архитектурные формы и и1ровое
оборудование на участках.

Материально-техническое состояние МБдОУ и территории соответствует действующим
санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольньк
организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.

При этом в 2021 году оценка материально-технического оснащения МБдОУ при проведении
дистанционных занятIй с воспитанниками выявила следующие трудности :

•   для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном
формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-соединение;

•   недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) в
группах МБдОУ;

•   нет достаточного технического обеспечения для организации массовь1х общесадовских
мероприятий с родителями воспитанников.

Необходимо в 2022 году запланировать приобретение соответствующего оборудования и
про1раммного обеспечения, определить источники финансирования закупки.

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

В МБдОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования.
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу
педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом некоторьк организационнь1х сбоъев,
вызванньк применением дистанционньж технологий.

СостояIiие здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 97 % детей
успешно освоили образовательную про1рамму дошкольного образования в своей возрастной
1руппе. Воспитанники подготовительньк 1ру11п показали высокие показатели готовности к
школьному обучению. В течение года воспитанники МБдОУ успешно участвовали в конкурсах и
мероприятиях различного уровня.

В период с 10.11.2021 по 20.11.2021 проводилось анкетирование 106 родителей, получены
следующие результаты :
•   доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость

работников организации - 85 %;
•   доля получателей услуг, удовлетвореннж компетентностью работников организации - 93 %;
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•доляполучателейуслуг,удовлетворенньKматериально-техническимобеспечением
организации, - 65 0/о;

•доляполучателейуслуг,удовлетворенньккачествомпредоставляемыхобразовательньиуслуг,
- 99 %;

•доляполучателейуслуг,которыеготовырекомендоватьорганизациюродственниками
знакомь", - 100 0/о.

Анкетированиеродтелейпоказаловысокуюстепеньудовлетворенностикачеством
предоставляемь1х услуг.

Результатыанализаопросародителей(законнькпредставителей)обоценкеприменения
МБдОУдистанционньитехнологийсвидетельствуютодостаточномуровнеудовлетворенности
качествомобразовательнойдеятельностивдистанционномрежиме.Так,55%родителейотмечают,
чтоработавоспитателейприпроведениионлайн-заншийбылакачественной,35%родителей
частичноудовлетвореныпроцессомдистанционногоосвоенияобразовательнойпрограммыи10%
неудовлетворены.Приэтомродителисчитают,чтоудетейпериодическинаблюдалосьснижение
интересамотивациикзанятиямвдистанционномре"ме,чтосвязьmаютскачествомсвязии
форматомпроведениязанятий,втомтшслеипосредствомгаджетов.

Результатыанализапоказателейдеятельнос"организации

данныеприведеныпосостояниюна31.12.2021г.

Показатели

Образовательная

Общее количество воспитанников, которые__

деятельность

обучаются по про1рамме

дошкольногообразованиявтомшслеобучающиеся:
\J\J||-:------- _ _  _

в режиме полного
в режиме

дня (8-12 часов)

кратковременного пребывания

в семейной дошкольной круппе
по форме семейного образования

(3-5 часов)

с псиолого -педагогическим
сопровощением,котороеорганизуетдетскийсад
LLu  \г\,гL,+--__`____

Общее количество
Общее ко]1ичество

воспитанников в возрасте до
воспитанников в возрасте

(удельнь1й вес) детей от

трех лет

от трех до восьми

общей шсленностиКоличество `удельньш в0., д.+ .,.. v. v_____
во-спитанников,которыеполучаютуслугиприсмотраиухода,втом
чйсле в 1руппах:

8-12-часового пребьшания

12-14-часовогопребь1вания

кругло сутошого пр ебывания

(удельньй вес) воспитанниковЧисленность
с ОВЗ от общей

JLгJLVJL\,JLJL\,--_   \, г  1

численностивоспитанников,которыеполучаютуслуги:

по коррекции недостатков физического,психического развития

1

Единица
измерения

человек
(процент)

человек
(процент)

Количество

2(10/о)



обучению по образовательной прокрамме дошкольного образования 148 (98%)

присмотру и уходу 0 (0%)

Средний показатель пропущеннш по болезни дней на одного день 8

воспитанника
Общая численность педработников, в том числе количество человек 1513

педработников:

с высшим образованием
высшим образованием педагогической направленности (профиля) 13

средним профессиональнь" образованием 2

средним профессиональным образованием педагогической 2
направленности (профиля)
Количество (удельный вес численности) педагогических работников, человек(процент) 9 (60о/о)3(20%)
которь1м по результатам атгестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:

с вь1сшеи
6 (40%)первои

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в человек

1 (0,7%)

общей шсленности педагогических работников, педагогический стаж (процент)
работы которых составляет:
до 5 лет

больше 30 лет 4(27о/.)

Количество (удельньй вес численности) педагогических работников в человек(процент)

0 (00/.)

общей шсленности педагогических работников в возрасте:

до 30 лет

от 55 лет 4 (27%)

Численность (удельный вес) педагогических и административно- человек(процент) 12 (29%)

хозяйственньк работников, которые про1ш1и повышениеквалификацииилипрофессиональнуюпереподготовку,от общей

численности таких работников
Численность (удельньй вес) педагогических и административно- человек(процент) 1 0 (24.%)

хозяйственньж работников, которые прошли повышениеквалификациипоприменениювобразовательномпроцессе ФГОС, от

обihей численности таких работников
Соотношение «педагогический работник/во спитанник» человек/человек 10/1

Наличие в детском саду: да/нст

дамузыкального руководителя
инструктора по физической культуре да

нет
учитеjи-логопеда
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логопеда нет

учителя-дефектолога нетда

педагога-психолога
Инфраструккура

Общая площадь помещений, в которшс осуществляется кв.м 2,57 кв.м
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

Площадь помещений для дополнительньK видов деятельности кв.м 0

воспитанников
Наличие в детском саду: да/нст

дафизкультурного зала
музыкального зала да

прогулочнж площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить да
потребность воспитанников в физической активности и игровой
деятельности на улице

Анализ показателей указывает на то, что МБдОУ имеет достаточную инфраструктуру,
которая соответствует требованиям СП 2.4. 3 648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организаци" воспитания и обучения, отдька и оздоровления детей и молодежи» и позволяет
реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС дО.

детский сад укомплектован достаточнь1м количеством педагогических и инь1х работников,
которые  имеют  высокую  квалификацию  и  регулкрно  проходят  повышение  квалификации,  что
обеспечивает результативностъ образовательной деятельности.

достигнутые коллективом МБдОУ результаты работы в течение 2021 года, соответствуют
поставленным задачам. Выросло количество педагогов и воспитанников -участников разлишых
конкурсов; повысилась заинтересованность родителей в осуществлении воспитатель -
образовательного процесса в МБдОУ. Это говорит о том, что в детском саду созданы
благоприятные условия для физического, познавательного, речевого, социально -
коммуникативного и художественно - эстетического развигия до1шольников в соответствии с
Фгос до.
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