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           Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада « Колосок» 
с. Великорецкое Юрьянского района Кировской области (далее – Учреждение) за 2021 год. 

           Отчет составлен согласно ст.28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
          Самообследование проведено в соответствии с требованиями: 

-   Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

- Приказа № 1324 от 10 декабря 2013г «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

-  Приказа № 1218 от 14 декабря 2017 г «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 426» 

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 
       Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения 

определены приказом заведующего учреждения от 25.02.2022 г. № 24 «О проведении 

самообследования по итогам 2021 года». 

       Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о 
деятельности Учреждения. 

       Форма проведения самообследования – отчет, включающий аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности Учреждения. 

                                                                            
                                                                          Аналитическая часть 

 
1. Общие сведения об образовательной организации. 

 

Наименование 
образовательной организации 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Колосок» с. Великорецкое 
Юрьянского района Кировской области 
(МКДОУ детский сад « Колосок» с. Великорецкое) 

Руководитель Надежда Анатольевна Кудрявцева 

Адрес организации 613636 Российская Федерация Кировская область 
 Юрьянский район село Великорецкое  
улица Набережная дом 2 

Телефон 8(83366)29966 

Адрес электронной почты kolosokvelikoreckoe@mail.ru 

Сайт образовательной 
организации 

http://mkdou-kolosok.ru/ 

Учредитель Учредителем и собственником имущества учреждения является 
муниципальное образование Юрьянский муниципальный 
район. Функции и полномочия учредителя осуществляет 
муниципальное учреждение управление образования 
администрации Юрьянского района Кировской области 

Дата создания 11 октября 1973 года 

Общая площадь 196,8 кв. м 

Учредительные документы 
юридического лица 

-Устав муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада « Колосок» с. 
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Великорецкое Юрьянского района Кировской области 
(сокращенно: МКДОУ детский сад « Колосок» с. Великорецкое) 
от 26.12.2015; 
-Изменения и дополнения в Устав от 21.12.17; 
-Лицензия на осуществление образовательной деятельности, 
выданная Министерством образования Кировской области 
№0401 от 29.01.2016 Серия 43 Л 01№0000944 

Режим работы  понедельник-пятница  7:30-18:00  
 выходные: суббота, воскресенье 

Количество групп 1 разновозрастная 

Проектная мощность 14 человек 

Наполняемость 14 человек 

Возрастной диапазон 1,5-7 лет 

Язык обучения Русский 

Форма обучения Очная 

                                                         
                                                   2.Оценка  системы управления организации 
 
          Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ и Уставом. Строится на принципах единоначалия и коллегиальности.       
Единоличным исполнительным органом является руководитель - заведующий. Коллегиальными 
органами управления являются: Общее собрание работников, Педагогический совет, Общее 
родительское собрание, Родительский комитет. 
 
                                   Органы управления, действующие в детском саду в 2021 году 
 

Наименование  Функции 

Заведующий Осуществляет текущее руководство учреждением в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами, уставом учреждения. 
Обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 
административно-хозяйственную работу учреждения. 
Действует от имени учреждения без доверенности, представляет интересы 
учреждения на территории РФ и за ее пределами. 
Представляет учреждение в государственных, муниципальных, общественных 
и иных органах, учреждениях, иных организациях. 
Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 
государственной власти, местного самоуправления, организациями, 
общественностью, родителями (законными представителями), другими 
гражданами. Планирует, координирует и контролирует работу педагогических 
и других работников учреждения. Распределяет обязанности между 
сотрудниками, утверждает должностные инструкции работников учреждения. 
Осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников учреждения, 
заключает с ними и расторгает трудовые договора, поощряет работников 
учреждения, привлекает к ответственности в порядке, установленном ТК РФ и 
иными федеральными законами, выполняет иные функции, работодателя. 
Утверждает штатное расписание учреждения. Утверждает локальные 
нормативные акты по регулированию деятельности учреждения и принимает 
меры к их исполнению. Обеспечивает рациональное использование 
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финансовых средств учреждения. Распоряжается имуществом учреждения в 
пределах, установленных законодательными и другими нормативно - 
правовыми актами, Уставом. Заключает договора (контракты), совершает 
сделки, соответствующие целям деятельности учреждения, выдает 
доверенности, открывает в установленном порядке лицевые счета в 
соответствии с законодательством РФ. Имеет права первой подписи на 
финансовых документах. Обеспечивает представление учредителю ежегодного 
отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств и 
публичного отчета о деятельности учреждения в целом. Разрабатывает и 
утверждает по согласованию с учредителем Программу развития. Принимает 
локальные нормативные акты учреждения. Определяет формы и размеры 
материального и морального поощрения работников учреждения. 
Обеспечивает участие представителей общественности в процедурах 
проведения в разрешении конфликтных ситуаций и иных вопросах. 
Контролирует рациональное расходование бюджетных и внебюджетных 
средств учреждения для решения перспективных вопросов развития 
учреждения. Обеспечивает конфиденциальность при работе с персональными 
данными. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно - материальной базы, 
соблюдает правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, учет и 
хранение документации, привлекает для осуществления деятельности, 
предусмотренной Уставом учреждения, дополнительных источников 
финансовых и материальных средств. 

Педагогический 
совет 

        Обсуждает вопросы образовательной деятельности в учреждении, 
принимает решения по их совершенствованию. Обсуждает и принимает 
Основную общеобразовательную программу, реализуемую в учреждении. 
Рассматривает и принимает годовой план работы учреждения. Организует 
выявление, обобщение, распространение, внедрение передового опыта среди 
педагогических работников учреждения. Рассматривает организацию 
дополнительных образовательных услуг, в том числе платных. Выдвигает 
кандидатуры для награждения отраслевыми и государственными наградами. 
Заслушивает информацию и отчеты членов педагогического совета. 
Заслушивает отчеты заведующего о выполнении образовательной программы. 
Рассматривает итоги самообследования учреждения за учебный год. 
Осуществляет контроль за выполнением решений педагогического совета. 
Дает отзыв в главную аттестационную комиссию о результатах педагогической 
деятельности педагогов учреждения. Рассматривает иные вопросы 
деятельности учреждения, вынесенные на рассмотрение педагогического 
совета. 
      В 2021 году  на педагогических советах рассмотрены  вопросы:  
результаты  НОКО за 2020 год (08.02.21);   итоги работы за 2020-2021 создание 
условий благоприятного климата в  детском саду; планирование работы по 
устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 
качества(31.05.21);  организация питания в МКДОУ детском саду « Колосок» 
с. Великорецкое;  порядок  приема, перевода, отчисления и восстановления 
воспитанников; проект программы воспитания(31.08.21). 

Общее собрание 
работников 

           Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 
организацией. Рассматривает  и принимает  Устав, изменения и дополнения в 
Устав. Рассматривает  и принимает Правила внутреннего трудового 
распорядка, изменения и дополнения в Правила внутреннего распорядка. 
Рассматривает  и принимает Положения об оплате труда работников, 
изменения и дополнения в Положение об оплате труда. Рассматривает и 
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принимает вопросы по распределению стимулирующих, компенсационных и 
иных выплат. Рассматривает и принимает локальные нормативные акты, 
регламентирующие правила приема воспитанников. Рассматривает вопросы 
безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья 
воспитанников. 
           В 2021 году на Общих собраниях работников решены вопросы по 
распределению стимулирующих выплат, вопросы тарификации, 
рассмотрены  проекты правовых актов по вопросам противодействия 
коррупции,  качественное  оказание услуг в ДОУ получателями 
образовательных услуг. 
 

Общее 
родительское 

собрание 

Выбирает общий родительский комитет учреждения. Изучает основные 
направления образовательной, оздоровительной и воспитательной 
деятельности учреждения. Заслушивает вопросы, касающиеся содержания, 
форм и методов образовательного процесса, планирования педагогической 
деятельности учреждения. Обсуждает проблемы организации дополнительных 
образовательных, оздоровительных услуг воспитанникам учреждения, в том 
числе платных. Принимает информацию заведующего, отчеты педагогических 
и медицинских работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации 
образовательных и воспитательных программ, результатах готовности детей к 
школьному обучению. Вносит предложения по совершенствованию 
педагогического процесса в учреждении. Участвует в планировании 
совместных с родителями (законными представителями) мероприятий в 
учреждении. Принимает решение об оказании благотворительной помощи, 
направленной на развитие учреждения, совершенствование педагогического 
процесса. 
         В 2021 году проведено три родительских собрания: 28.02.21 Семьей 
дорожить - счастливым быть, 30.05.21 Итоги 2020-2021 учебного года. Лето 
без опасности. 10.09.21 Организационное. Все родительские собрания 
проведены с строгим соблюдением  санитарных правил. 

Общий 
родительский 

комитет 

Содействует организации совместных мероприятий в учреждении. Помогает в 
работе с детьми из семей, оказавшихся в социально-опасном положении. В 
2021 году проведено 2 заседания. Рассмотрены  вопросы: организация 
питания, работа учреждения в условиях пандемии. 

            
  Вывод: структура и система управления соответствует специфике  деятельности учреждения. 

 
3. Оценка образовательной деятельности 

 
        Образовательная деятельность в учреждении организована в соответствии с ФЗ №273 от 
29.12.2012 « Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 
СанПиН. Образовательная деятельность ведется в соответствии с основной общеобразовательной 
программой дошкольного воспитания, разработанной на основе программы «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы. 
          Цель деятельности детского сада 
          Образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми. 
         Задачи 
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства; 
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-обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями; 
-развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества; 
-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
-развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 
учебной деятельности; 
-обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с 
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
-обеспечение психолго - педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 
      Уровень развития детей анализируется по итогам мониторинга. Формы проведения: 
диагностические занятия, наблюдение, беседы, тестирование. Доля воспитанников, освоивших 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования на высоком и среднем 
уровне в 2021 году  97,8% (В сравнении с 2020-96,6%). 
Вывод: образовательная деятельность организована качественно. 

4.Содержание и качество подготовки воспитанников 
          Результаты участия воспитанников в конкурсах, смотрах, выставках  в 2021 году были 
высокими. Об этом говорят дипломы и грамоты. Всероссийский конкурс « День буквы Е» 
(диплом 3 степени), международный творческий конкурс « В мастерской Деда  Мороза» (диплом 
1 место), районный конкурс рисунков « По дорогам детства» (диплом 3 место), районная 
викторина  « Самый умный краевед» (диплом), всероссийский  конкурс для детей и молодежи  « 
Творчество и интеллект» (диплом), районная выставка конкурс декоративно- прикладного 
творчества « Новогодний сувенир» (диплом 2 место), всероссийский  конкурс чтецов « О Родине, о 
мужестве, о славе» (диплом 1 степени), всероссийский  творческий конкурс « Подарки для 
елочки» (дипломы 1, 2 степени), всероссийский творческий конкурс  « Детские книги, рассказы и 
сказки» (диплом 2 степени), всероссийская олимпиада  « Отгадай-ка»  
(диплом 2 степени), всероссийская  олимпиада для дошкольников « Мир природы» (диплом 1 
степени), региональный конкурс рисунков « Вдохновение рожденное книгой (диплом 2 место), 
всероссийский конкурс чтецов « Победа в наших сердцах» (диплом 1 степени), международный  
творческий конкурс « Путь мужества и славы» (диплом 1 степени), международный творческий 
конкурс « Космические фантазии» (диплом 1 место), всероссийский  конкурс «Будущее страны» 
(дипломы 1,2 степени), всероссийский конкурс поделок из природного материала « Сокровища 
осени» ( диплом 1  степени), международная викторина  « Во саду и в огороде» ( диплом 2 
степени), всероссийский конкурс  осенних рисунков и поделок с международным участием « 
Осенняя фантазия» (диплом 1 степени), международный творческий конкурс поделок из 
природного материала « Сокровища осени» (диплом 1 степени), районный конкурс « Зеленый 
огонек» (грамота  3 место) , 2 всероссийский  конкурс « Гордость страны» (диплом 1 степени), 
всероссийский конкурс поделок из природного материала «Дары природы-2021» (диплом 2 
степени) , 3 всероссийский конкурс « Гордость страны» (диплом 3 степени), 3 всероссийский 
конкурс « Будущее страны» (диплом 1 степени) 
Вывод: качество подготовки воспитанников на хорошем уровне. 

5.Организация учебно-воспитательного процесса 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 
         С воспитанниками детского сада в 2021 проведена  целенаправленная работа по обучению 
ПДД, пожарной безопасности, охране своего здоровья. Особое внимание в 2021 году  уделено  
физкультурно - оздоровительной работе. Родителям  вручены печатные консультации: « Прививки 
– вред или польза?», «Одежда для прогулок», « Как подготовить ребенка ко сну», «Оздоровление 
ребенка в домашних условиях», «Играйте вместе с детьми». Проведены мероприятия: «Праздник 
защитников Отечества», «Масленица» (совместно с родителями), праздничное развлечение 
«Мамочка любимая», проведены Дни здоровья. 
В детском саду функционировал  мини - музей « Боевой славы», работала  студия « Веселые 
нотки», клуб выходного дня  по воскресеньям для детей и родителей « Воскресная школа» . 
 
Вывод: учебно-воспитательный процесс был построен в соответствии с календарно- 
тематическим планированием. 

6. Качество кадрового обеспечения 
 

         Детский сад укомплектован педагогами, согласно штатному расписанию. Но отсутствует 

учитель-логопед. В 2021 году работников- 7 человек, из них педагогических работников- 2 

человека.  Оба сотрудника аттестованы на соответствие занимаемой должности.   
        Сотрудниками своевременно пройдены  курсы повышения квалификации. У  заведующего 

окончены  курсы по ПБ (26.02.21), охране труда (26.02.21), работе на высоте (26.02.21), 

эксплуатации тепловых энергоустановок (19.07.21).  
        Возраст педагогического состава от 43-44. Стаж работы  педагогических сотрудников от 20 

лет. 

        В 2021 году педагог   стал победителем  в конкурсах: 

диплом 2 степени - всероссийское педагогическое тестирование « Развитие коммуникативности»; 
диплом 1 степени - всероссийское тестирование «Особенности воспитания детей согласно ФГОС»;  

диплом 1степени - всероссийский профессиональный конкурс «Гордость страны»; 

диплом 1степени - всероссийское тестирование « Пед Эксперт». 
 

     Вывод:  анализ кадрового состава показал, что штат в детском саду укомплектован  на 85,71%. 

Имеется вакансия учителя - логопеда. Воспитатель постоянно повышает свой проф. уровень, 
эффективно участвует в онлайн-конкурсах. Педагоги своевременно обучаются на курсах 

повышения квалификации.  

 
7.Качество учебно-методического обеспечения 

         В учреждении имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические 
пособия, дидактический материал, художественная литература, наглядные материалы для 

обеспечения воспитательно – образовательного процесса. 

 

     Вывод:  учебно-методическое необходимо  обновлять. 

8. Качество библиотечно-информационного обеспечения 
        С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагоги, родители, 

дети), обеспечения открытости и доступности информации о деятельности, создан сайт 

учреждения  http://mkdou-kolosok.ru/, на котором размещена информация, определенная 
законодательством. Педагог активно использует для образовательного процесса материалы из 
Интернета. У детей доступа к сети - Интернет нет.  
Вывод: библиотечно- информационное обеспечение соответствует современным требованиям. 

9.Качество материально-технической базы 
           Материально – техническая база соответствует целям и задачам Учреждения. 

Состояние материально – технической базы и содержание здания соответствует 

санитарно-гигиеническим нормам и требования пожарной безопасности. 

         Образовательное учреждение сдано в эксплуатацию в 1973 году, приспособленное 

здание имеет электрическое отопление, автономную канализацию, холодное 

водоснабжение (центральное), освещение. Горячее водоснабжение возможно благодаря 

электрическим водонагревателям. Вывоз мусора осуществляется оператором « Куприт». 
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В мае 2021 проведена противоклещевая обработка.  

Материально – техническая база  учреждения соответствует современным санитарно-

гигиеническим и другим нормам. Здание размещено на самостоятельном благоустроенном 

земельном участке, где выделены зоны: физкультурно-спортивная, игровая, огород, 

хозяйственная. На прогулочном участке представлены теневой навес, домик, малые 

архитектурные формы, спортивный комплекс «Маугли», бревно для равновесия, 

гимнастическая скамейка, шведская стенка, огород, цветники.  В 2021 году произведены 

ремонт и покраска малых архитектурных форм. 

 По периметру здания деревянное ограждение. Для содержания территории в 

чистоте имеется необходимый уборочный инвентарь, газонокосилка. 

Учреждение имеет оборудованные группу, спальню, буфет, кабинет заведующего 

раздевалку и санитарно - гигиеническую комнату, укомплектованные мебелью и 

необходимым оборудованием. В июне 2021 года проведен косметический ремонт всех 

помещений. Проведены работы по ремонту здания: устранены трещины в помещениях 

детского сада на 2 этаже. Произведена реставрация росписей в коридоре.  

В группе создана безопасная предметно-развивающая среда, соответствующая 

возрасту детей, требованиям ФГОС ДО, позволяющая решать образовательные и 

воспитательные задачи. 

Предметная среда имеет мобильный характер, варьируется в зависимости от 

направления осуществляемой деятельности. Ежегодно обновляется. На средства 

госстандарта в 2021 году приобретен спортивный инвентарь на сумму 14100,00 (заменены 

мячи, приобретены стойки для прыжков, стойка для игры в « Баскетбол», мешочки для 

метания, кольцебросы, тоннель).  

Для поддержания нормы влажности в детском саду куплен увлажнитель Ballu UHB 

1000. Для измерения уровня влажности в группе и спальне приобретены гигрометры 

психрометрические ВИТ-2 ТУ 3 (15+40С)(2шт.) 

В детском саду имеется необходимый набор специальных и подсобных 

помещений: пищеблок, складские помещения, кочегарка. Продукты питания  были 

закуплены в магазине РАЙПО. Фарш и печень через портал малых закупок Кировской 

области приобретены в ООО « Мясные продукты». Вся продукция на пищеблок 

поставлена с сертификатами. Часть продукции шла через ФГИС « Меркурий».Стирка 

постельного белья была осуществлена в прачечной «Белиссимо». 

В учреждении созданы условия для безопасного пребывания детей и взрослых. 

Действует система работы по охране труда и профилактике травматизма. 

Соблюдаются требования пожарной безопасности. Здание оборудовано пожарной 

сигнализацией. Техническое  обслуживание пожарной сигнализации и оборудования для 

передачи извещения о пожаре  осуществляется ООО « Технические средства охраны» 

Здание укомплектовано необходимым набором первичных средств пожаротушения: 

огнетушители. Для оповещения всех воспитанников, сотрудников, родителей (законных 

представителей) на случай возникновения чс приобретен громкоговоритель рупорный. 

Изготовлены планы эвакуации на 1 и 2 этаж.  

Доступ к сети интернет обеспечивается провайдером Мегафон на основании 

муниципального контракта. 

В связи с пандемией COVID-19 были закуплены дезинфицирующие и моющие 

средства, маски, перчатки. 

Ежемесячно проводились мероприятия по уничтожению грызунов в помещении и 2 

раза на открытой территории. 

В 2021 году проведены мероприятия по антитеррористической защищенности: 

обеспечен пропускной и внутриобъектовый режим, с сотрудниками и детьми проведены 

инструктажи. 
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В связи с пандемией, в Учреждении был разработан и реализован план 

мероприятий « По предупреждению распространения коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19». 

 

 Вывод: материально- техническое состояние учреждения и территории соответствует 

действующим требованиям законодательства: санитарным правилам, ППБ, требованиям 

охраны труда. Требуется установка тревожной кнопки, аварийного освещения, ремонт 

крыльца, замена дверей на пищеблоке, ремонт полов в коридоре и складе с продуктами.  
 

10.Функционирование внутренней системы качества образования 
 

          В учреждении утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования. 
Целью является  сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы качества образования. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу 

педагога по всем показателям.    

 Вывод: в детском саду функционирует внутренняя система качества образования. 

 

          11. Оценка соответствия деятельности организации требованиям законодательства 
 

В 2021 году в детском саду проведены проверки УУП МО МВД России « Юрьянский»(12.03.21), 
органами прокуратуры и МЧС. В результате контрольных мероприятий были выданы 
предписания. Предписание МЧС от 13.10.21 №45/1 устранено частично (дата устранения: октябрь 
2022), представление прокуратуры « Об устранении нарушений санитарно - эпидемиологического 
законодательства» исполнено, указанные нарушения устранены своевременно. 
Вывод: деятельность организации соответствует требованиям законодательства. 

 

Исходя из результатов отчета,  сделан вывод: 

 

МКДОУ детский сад «Колосок» с. Великорецкое готов к работе в соответствии с 

ФГОС, оснащение учреждения соответствует требованиям ФГОС и СанПин, 

профилактические мероприятия и ограничительные меры,  связанные с распространением 

коронавирусной инфекции были проведены в полной мере.  

 

 Приняты решения: 

 

 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать физическую и 

психологическую безопасность дошкольников, их эмоциональное благополучие. 

2. Продолжать оснащать  детский сад  в соответствии с современными 

требованиями. 

3.         Продолжать работу по повышению качества  образовательной деятельности. 
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