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1. Введение 

 

         Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №33» г. Балаково Саратовской области введено в эксплуатацию в 

феврале 1970  года.  

      МАДОУ детский сад № 33 расположен: 

 Почтовый адрес: 413855, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Менделеева, д.14 

 Телефон: (8453) 62-79-74 

 Электронный адрес: mdou-33@mail.ru 

 Сайт:  http://detcad33balakov.ucoz.ru 

 Заведующий: Губарькова Наталья Владимировна 

    Учредителем учреждения является: 

Комитет образования администрации Балаковского муниципального района. 

Юридический и фактический адрес Учредителя:  

Саратовская область г. Балаково, ул. Факел Социализма 9Б. 

Функции и полномочия учредителя в отношении учреждения осуществляются 

администрацией Балаковского муниципального района. 

Полное наименование учреждения:  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №33» г. Балаково Саратовской области  далее (МАДОУ  детский сад 

№ 33) 

Заведующий МАДОУ детский сад № 33  Губарькова Наталья Владимировна имеет 

высшую квалификационную категорию, высшее образование (в 1995 году закончила 

Балашовский  пединститут, факультет: «Педагогика и психология дошкольная», методист по 

дош. воспитанию, воспитатель). В 2014 г. прошла курсы переподготовки в  ЧОУ ДПО 

«МУЦОТиПБ», (Менеджер (по отраслям) инновационный менеджмент в дошкольном 

образовании.), менеджер дошкольного образования. Имеет  нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации». Педагогический стаж  - 20 лет, стаж 

в данной должности – 2 года 6 мес. 

 

Финансовое обеспечение  деятельности детского сада ведется на основании 

муниципального задания МАДОУ и финансируется за счет средств бюджета  администрации 

Балаковского муниципального района и родительских средств за присмотр и уход детей в 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdetcad33balakov.ucoz.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEJmxga2ARNppdRa2zx1L16aC0LTw


ДОУ. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №33» г. Балаково Саратовской области имеет все документы 

обеспечивающие его деятельность: 

 

Лицензия на право ведения  образовательной 

деятельности 

№ 1639 от «27» октября 2014 г. 

Серия 64Л01 № 0001285 

Приложение №1к лицензии на право ведения 

образовательной деятельности № 1639 от 

«27» октября 2014 г. серия 64Л01 № 0001285 

Серия 64П01 № 0005115 

Лицензия на медицинскую деятельность  № ЛО-64-01-002611 от 06.10.2014г. 

Приложение №1 к лицензии на право 

ведения медицинской деятельности  

№ ЛО-64-01-002611 от 06.10.2014г. 

Серия ЛО-64  № 0007674 

Устав  Утвержден Постановлением администрации 

Балаковского муниципального района 
Саратовской области  

№ 2903 от 07.09.2016 года 

Свидетельство о внесение в ЕГРЮЛ 1026401422046 (ОГРН) 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе 

ИНН 6439044608 

Свидетельство на оперативное управление 

«объект  права: Здание детского сада 

комбинированного вида № 33» 

64- АД 370182 от06.08.2014 г. 

Свидетельство на Постоянное (бессрочное)  

пользование «объект   права: земельный 

участок детского сада комбинированного 

вида № 33» 

64- АД 370183  от 06.08.2014 г. 

 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ДОУ представлена: 

- договором между  Учредителем и Учреждением 

- трудовым договором  с руководителем ДОУ 

- договором с родителями 

- дополнительными соглашениями 

- системой договоров о сотрудничестве со службами, обеспечивающими жизнедеятельность 

Учреждения. 

Работа в условиях финансово — экономической самостоятельности: 

- заключен договор со службой МКУ ЦБ  Комитета образования 

Документацию Учреждения регламентируют следующие локальные акты: 

• Основная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

• Рабочие программы 

• Штатное расписание 

• Документы по делопроизводству 

• Должностные инструкции 

• Правила внутреннего трудового распорядка 

• Инструкции по охране труда 

• Инструкции по охране жизни и здоровья детей в ДОУ 

• Коллективный договор 

• Годовой план 

• Учебный план 

• Положение о порядке выплаты заработной платы и стимулирования работников ДОУ 



• Статистическая отчетность и другие документы. 

 

МАДОУ  детский сад № 33  в основном посещают дети 1 микрорайона. 

В детском саду функционируют 11 групп из них: 

9 групп – общеобразовательной направленности 

2 группы – компенсирующей направленности 

 

вторая группа раннего развития С 2 лет до 3 лет 20 

вторая группа раннего развития С 2 лет до 3 лет 20 

младшая группа С 3 лет до 4 лет 19 

младшая группа С 3 лет до 4 лет 25 

средняя группа С 4 лет до 5 лет 28 

средняя группа С 4 лет до 5 лет 28 

старшая группа С 5 лет до 6 лет 22 

старшая группа С 5 лет до 6 лет 17 

подготовительная к школе группа С 6 лет до 7 лет 22 

логопедическая старшая группа (для 

детей с ОНР) 

С 5 лет до 6 лет 15 

дефектологическая старшая группа (для 

детей с ЗПР) 

С 5 лет до 6 лет 12 

итого  228 

 

Детский сад посещало 228 воспитанников в возрасте от 2- х до 7- ми лет. 

Из них  110 девочек (48%) и  мальчиков (52%). 

МАДОУ детский сад № 33 укомплектован детьми на 96%. 
 

Принято в течении года: 44 детей, выбыло всего 44 детей. 

Причины выбытия: в другие сады города,  в связи  с переменой места жительства. 

Выпустили  в школу —  19 детей. 

 

Режим работы детского сада:  

5 дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

Группы с 10 часовым пребыванием детей работают с 7.30 до 17.30. 

Группы с 10,5 часовым пребыванием детей работают с 7.00 до 17.30. 

Группы с 12 часовым пребыванием детей работают с 7.00 до 19.00. 

 

Состав  семей воспитанников и социальные особенности: 

Сведения Количество 

Всего семей 228 

Всего родителей 420 

Всего воспитанников стоящих на учете 8 

Неполные семьи 28 

Многодетные семьи 17 

Опекаемые дети 2 

Малообеспеченные 26 

Не имеющих гражданства --- 



Занятость родителей:  

Рабочих 223 

служащих 65 

Не работающих 70 

Родителей инвалидов 1 

Медицинских работников 5 

педагогов 10 

предпринимателей 5 

Работников торговли 40 

Военнослужащие 2 

 

Условия приема в ДОУ. 

Прием в детское дошкольное учреждение осуществляется в соответствии с Уставом ДОУ, 

положением, направлением Комитета образования, медицинской справкой. 

Прием детей в 2018 году — 40 детей. 

Анализ состояния здоровья воспитанников, здесь отмечается заболеваемость детей за 12 

месяцев, приводятся суммарные данные по группам здоровья воспитанников, результаты 

организации физкультурно — оздоровительной работы, закаливания, рационального 

питания. 

У вновь прибывших детей выявлены уровни адаптации: 

-легкая степень —  16 детей 

-средняя степень — 24   детей 

-тяжелая степень — не выявлено. 

Анализ медицинских данных воспитанников показал, что: 

- первая группа здоровья —74 воспитанников;  

- вторая группа здоровья — 136 воспитанников; 

- третья группа здоровья —12 воспитанников; 

- четвертая группа здоровья — 1 воспитанника. 

Согласно полученным данным посещаемость детей 2018 г. составила  - 63,1%. 

Самый высокий (72,4 %)  уровень посещаемости был отмечен  в  подготовительной группе 

№ 11 

Самый низкий  (49,0%) уровень посещаемости был отмечен в  первой  младшей 

группе № 1.  

. Анализ заболеваемости детей. 

Структура заболеваемости 2018 г. 

Всего: 398 (100 %) 

ОРВИ 351 (88,1 %) 

Пневмония 1 (0,25%) 

в/оспа 36  (9 %) 

Прочие заболевания 10 (2,5 %) 

 

 

     Структурный состав детей по основному заболеванию 2018 г. 

№ 

п/п 

Заболевание ребенка Количество детей (%) 

1 Невро-псих. растройство  

2 Нарушение речи 1 (0,44 %) 

3 Болезни органов дыхания 6 (2,6%0 



4 ЛОР-паталогия 2 (0,8%) 

5 Б-ни глаз 14 (6,1%) 

6 Нарушение слуха 1 (0,44%) 

7 Болезни сердечно-сосудистой системы 

1. ФШС (функциональные шумы в сердце) 

2.  ПМК (пролапс митрального клапана) 

3. ВПС (врожденный порок сердца) 

4. МАРС 

5. Нарушение сердечного ритма 

6. Кардиопатия  

 

4(1,7%) 

0 

2(0,87%) 

33(14,4%) 

0 

0 

8 Заболевание крови (анемия) 

Васкулит 

8(3,5 %) 

 

9 Б-д ЖКТ 4(1,7 %) 

10 Болезни МПС 7 (3,22%) 

11 Болезни эндокринной системы 0 

12 Диатезы, аллергия 4 (1,7%) 

13 Хирургические заболевания 9 (4,03%) 

14 Ортопедическая патология 23 (10,3%) 

15 ЧБД  

16 Инвалидность 3(1,31 %) 

 

 

2. Организация работы по охране жизни и здоровья воспитанников 

 

Вся деятельность МАДОУ детский сад № 33 строилась с целью сохранения и 

укрепления здоровья детей. Была спланирована оздоровительная работа, которая коррек-

тировалась и совершенствовалась в течение года педагогическим коллективом, медицински-

ми работниками, инструктором по физической культуре. Деятельность медицинской службы 

строилась с целью создания здоровьесберегающей среды в ДОУ для формирования у детей 

навыков здорового образа жизни, привлечение к проблеме здоровья детей, воспитателей, 

медицинского персонала, администрации и родителей. 

Пропаганда здорового образа жизни велась в следующем направлении: 

-анализ состояния здоровья детей,  

-оценка эффективности профилактических и оздоровительных мероприятий: 

-организация профилактических осмотров; 

-иммунопрофилактика 

-диспансеризация; 

-организация работы по гигиеническому воспитанию детей, родителей. 

Санитарное просвещение воспитателей и родителей проводилось строго по плану 

старшей медсестры, и охватил разнообразные вопросы оздоровления детей: консультации по 

профилактике гриппа и ОРВИ, об обязательных прививках, о сезонной одежде детей, о 

соблюдении правил личной гигиены и другие, участие медицинского персонала в 

педагогических советах, общих родительских собраниях, все материалы публиковались в 

информационном уголке и родительских центрах. 

 

 

Здоровьесберегающие технологии, реализуемые в течение года педагогами Учреждения: 

 

Технологии сохранения стимулирования 

здоровья 

Технологии обучения здоровому образу 

жизни 

Динамические паузы (гимнастика 

пробуждения) 

Физкультминутки 

Подвижные и спортивные игры Физкультурные занятия 



Пальчиковая гимнастика Утренняя гимнастика 

Дорожки здоровья Спортивные игры 

Гимнастика для глаз НОД по здоровому образу жизни 

Дыхательная гимнастика Физкультурные досуги, праздники 

Артикуляционная гимнастика  

 

Благодаря системе работы по охране жизни и здоровья воспитанников в течение всего 

года в ДОУ не отмечено вспышек инфекционных заболеваний.  

 

3. Организация питания 

 

         Организацию питания в МАДОУ осуществляет  ИП Поляков А.М. 

В МАДОУ детский сад № 33 организовано 4-х разовое питание на основе 

десятидневного меню, согласованное с  Роспотребнадзор. В меню представлены 

разнообразные блюда, исключены их повторы. Постоянно проводится витаминизация 

третьего блюда. 

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. 

Контроль за организацией питания осуществляется заведующий МАДОУ № 33, старшей 

медицинской сестрой. При родительском комитете МАДОУ работает комиссия по контролю 

за организацией питания. 

В МАДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского питания. 

На пищеблоке имеется бракеражный журнал, журнал здоровья.  На каждый день пишется 

меню-раскладка. 

В МАДОУ детском саду № 33 своевременно осуществляется подвоз продуктов. Не в 

полном объеме используются в меню овощи, фрукты, творог. Наша задача: довести 

выполнение натуральных норм до 100%. 

Обязательным условием рационального питания является правильно составленное 

меню, при разработке которого должен учитываться целый ряд факторов. Одним из условий 

правильного  составления меню является максимально возможное разнообразие блюд. 

Основными принципами организации рационального питания детей в ДОУ является: 

-обеспечение детского организма необходимыми продуктами для его нормального роста; 

-адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая  энергозатратам детей; 

-сбалансированность рациона питания по всем заменяемым пищевым ингредиентам; 

-максимальное разнообразие рациона питания; 

-высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд. Обеспечивающая их 

вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности. 

 

4. Структура содержания образования 

 

            Образовательная деятельность в МАДОУ детский сад № 33   осуществляется в 

соответствии с нормативно – правовыми документами: 

 Конвенция о правах ребенка от 15.09.1990 г. 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2012 г.; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» от 15.05.2013 г. (с изм. от 27.08.2015); 

 Приказ Минобрнауки РФ № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 г.; 

  Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Устав МАДОУ детский сад № 33. 

 

Образовательный процесс в ДОУ строится по основной образовательной программе 

МАДОУ детский сад № 33 и адаптированной основной образовательной программе МАДОУ 

детский сад № 33.  Приоритетное направление ДОУ: физическое развитие.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса и 

обеспечивает формирование у детей общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Содержание Программы образовательных областей обеспечивает разностороннее 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в 

образовательных областях: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие и художественно-эстетическому развитие. 

Дидактический, методический материал соответствует реализуемой образовательной 

программе. Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во 

всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: 

режимные моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и 

интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 

деятельность; опыты и экспериментирование. Методическое обеспечение включает 

информационные и коммуникационные средства поддержки образовательной деятельности 

МАДОУ. 

При планировании воспитательно-образовательной работы педагоги самостоятельно 

дозируют объем образовательной нагрузки, не превышая максимально допустимую нагрузку 

на ребенка по действующему СанПиН в организованных формах. 

Организация образовательного процесса в детском саду регламентируется учебным 

планом, годовым учебным графиком, годовым планом, разработанными в соответствии с 

реализуемой основной образовательной программой и адаптированной основной 

образовательной программой.  

Учитывая результаты тематического и оперативного контроля, результаты 

проведённого самоанализа, анализа уровня усвоения Программ воспитанниками МАДОУ, а 

также реализацию ФГОС ДО, коллектив ставит перед собой следующие задачи: 

Задачи 2018 года. 

1. Применять здоровьесберегающие технологии с целью повышения качества образования 

детей дошкольного возраста. 

2. Создавать условия для развития детской инициативы через организацию проектной 

деятельности. 

3. Повышать эффективность работы с детьми по развитию речи, коммуникативных 

способностей, взаимодействию с окружающими через театрализованную деятельность как 

основу социально-коммуникативного, эмоционального и творческого развития 

дошкольников. 

4. Формировать семейные ценности у дошкольников, сохранять и укреплять здоровье детей, 

их физическое развитие через совместную деятельность с семьями воспитанников. 

Объединить усилия родителей и педагогов для успешного решения оздоровительных и 

воспитательных задач. 

Решение этих задач осуществлялось по следующим направлениям: организация 

образовательного процесса, расширение коррекционного потенциала, оздоровительные 

мероприятия, взаимодействие с родителями и социокультурными организациями города. 

Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, 

санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с 

ФГОС.  При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

 



   Важным направлением в работе ДОУ по-прежнему остается сохранение и укрепление 

здоровья детей. Была спланирована оздоровительная работа на учебный год, которая коррек-

тировалась и совершенствовалась в течение года педагогическим коллективом, медицински-

ми работниками, инструктором по физической культуре.  В соответствии с ФГОС ДО в 

приоритете активность самого ребенка, поэтому было много мероприятий по физкультурно-

оздоровительной работе и формированию культуры здоровья участников образовательных 

отношений.  Развитию двигательной активности, формированию культуры движений, 

повышению эмоционального укреплению здоровья воспитанников –  способствовала работа 

педагогов под руководством опытного инструктора по физической культуре.  

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей 

детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года). 

Для занятий с детьми в зале имеется необходимое оборудование. В течение года 

систематически проводится в детском саду: утренняя гимнастика в зале и на улице, 

активный отдых, воздушные и солнечные ванны. В детском саду в течении года были 

организованы спортивные праздники и развлечения: посвященный дню матери; «Честный 

поединок», посвященный дню защитника Отечества; военно-спортивная игра «Зарничка», 

«Весенний цветок здоровья» с участием родителей и воспитанников.  

Здоровьесберегающая направленность воспитательно-развивающего процесса 

обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет общую 

направленность процессов реализации и освоения программы. Результаты диагностики 

уровня физического развития детей выявили положительную динамику их физического 

развития и показали высокие результаты: начало года 4% (7 детей) - высокий уровень, 33% 

(58 детей) - выше среднего; конец года 51% (101 ребенок) - высокий уровень, 42% (81 

ребенок) - выше среднего. 

В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья детей. 

Ведется работа по снижению заболеваемости детей, организовано взаимодействие с 

семьями воспитанников по формированию у детей потребности здорового образа жизни. 

Старшей медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости 

воспитанников, анализ простудных заболеваний. 

В режим дня педагоги включали: пальчиковую гимнастику, способствующую 

развитию мелкой моторики и тактильных ощущений, гимнастику для глаз, физкультминутки 

на занятиях, динамические паузы, гимнастику после сна, точечный массаж. 

Педагоги в течение учебного года старались обеспечить безопасный психологический 

климат для детей в ДОУ. Педагог – психолог оказывала поддержку воспитателям с целью 

направить работу всего коллектива на повышение психологической и педагогической 

грамотности родителей, создавать атмосферу эмоционального благополучия в ДОУ. 

Старшей медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости 

воспитанников, анализ простудных заболеваний. 

Проводятся профилактические мероприятия: 

 осмотр детей во время утреннего приема; 

 антропометрические замеры; 

 анализ заболеваемости;  

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

 лечебно-профилактические мероприятия; 

     витаминотерапия; 

 с-витаминизация третьего блюда, кварцевание (холодный период).  

 Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами. 

Физкультурно-оздоровительное развитие дошкольника является важным направлением 

деятельности нашего детского сада.  Для успешной реализации оздоровительных задач в 

работе с детьми, в ДОУ установлены такие формы организации: утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке, физкультминутки, гимнастика 

после сна, спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья, хождение босиком 

(летом), индивидуальная работа с детьми. 

 



Решению оздоровительных задач способствуют следующие формы организации детей: 

- двигательная разминка между занятиями; 

- двигательно-оздоровительные физкультурные минутки; 

- прогулки; 

- подвижные игры на свежем воздухе; 

- гимнастика пробуждения после дневного сна; 

- «Неделя здоровья»; 

- самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Вывод:  в детском саду созданы достаточные условия для формирования у воспитанников 

основ культуры здоровья и полноценного развития детей. 

Все педагоги ДОУ озадачены новой ситуацией в системе дошкольного образования - 

организацией образовательного процесса в дошкольном учреждении в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом. Для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования развитие 

профессиональной компетентности педагогов приобретает особую значимость.  Для того 

чтобы этот процесс был успешным, повышаются требования к развитию профессионализма 

воспитателей, т. к. профессионализм выступает одним из факторов создания творческой, 

развивающей среды в ДОУ и одним из условий эффективности организации воспитательно-

образовательного процесса, развития субъектных качеств дошкольников. Следовательно, 

стратегическим направлением работы с педагогическими кадрами в МАДОУ детский сад 

№33 стало непрерывное совершенствование уровня профессионального мастерства 

педагогов. 

Педагогические работники ДОУ обладают основными компетенциями в организации 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их физическое 

развитие; организации различных видов деятельности и общения детей; организации 

образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; осуществлении взаимодействия с родителями; методическом 

обеспечении воспитательно-образовательной деятельности. 

Педагоги ДОУ решают профессиональные задачи на основе использования: 

- информации; 

- коммуникации; 

- социально-правовых основ поведения личности в гражданском обществе. 

Педагоги организовывают образовательную деятельность, не только опираясь на идеи 

личностно-развивающего образования, но и владеют современными методологическими 

знаниями и новыми технологиями; навыками исследовательской деятельности, внедряют 

инновации в педагогическое проектирование на основе анализа и самоанализа 

профессиональной деятельности. 

Вывод: Педагогическая деятельность относится к числу таких видов профессиональной 

деятельности, которые накладывают отпечаток на всю личность ребёнка и оказывают 

опосредованное влияние на его образ мира и образ жизни. Следовательно, рядом с 

дошкольниками должны находиться высокопрофессиональные педагоги.  

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды. При создании развивающей предметно-

пространственной среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности 

детей своей группы в соответствии с ФГОС. Оборудованы групповые комнаты, включающие 

игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются современным 

игровым оборудованием, современными методическими пособиями.  Предметная 

среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности. Создаётся развивающая среда, которая 

открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов. В августе 2018 года бал проведена 

тематическая проверка «Готовность групп к новому учебному году». По результатам 

проверки можно сделать вывод, что организованная в ДОУ развивающая предметно-



пространственная среда инициирует познавательную и творческую активность детей, 

предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных 

форм детской деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, потребностям 

и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром. 

Для совершенствования условий организации экологического воспитания 

дошкольников в рамках реализации ФГОС ДО был проведен педагогический совет на тему: 

«Экологическое воспитание дошкольников», целью которого было совершенствование 

работы в ДОУ по формированию у дошкольников основ экологической культуры. 

Экологическое воспитание дошкольников сегодня имеет большое значение. Очень важно 

уже в детстве сформировать у ребенка щадящее, оберегающее и ответственное отношение 

как к ресурсам и объектам дикой природы, так и к достижениям цивилизации, этой “второй” 

природы, созданной руками и умом человека. При подготовке к педагогическому совету, 

педагогический коллектив ДОУ провел углублённую разнообразную по содержанию работу 

по воспитанию нравственности у дошкольников и понимания основ экологического 

сознания.  

Вывод: система работы педагогов по созданию условий для полноценного развития 

дошкольников показала, что педагоги соблюдают основные требования к организации и 

амплификации развивающей предметно-пространственной среды в группах с учетом 

возрастных особенностей и интересов детей.  Воспитатели обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с 

ФГОС ДО. 
Взаимодействие с родителями коллектив МАДОУ строит на принципе сотрудничества. 

При этом решаются приоритетные задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

-  приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

-  изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

- групповые родительские собрания, консультации; 

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

- анкетирование; 

-  наглядная информация; 

- показ НОД для родителей; 

-  выставки совместных работ; 

- посещение открытых мероприятий и участие в них; 

- заключение договоров с родителями вновь поступивших детей.  

Заведующим ДОУ проведено общее родительское собрание на тему: «Наши дети – 

наше будущее», с целью вооружения практическими советами и рекомендациями в развитии 

и воспитании детей по приоритетным направлениям ДОУ. Педагоги ДОУ провели мастер – 

классы, которые помогут родителям в обучении и воспитании детей. 

            Говоря о педагогической работе, нельзя не отметить совместную деятельность 

педагогов и родителей. Родители всех возрастных групп принимали участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях, ставшими традиционными в нашем детском саду: смотр-конкурс 

групповых помещений в выставке «Правила дорожные, знать каждому положено»; конкурс 

- выставка «Наши руки не для скуки» поделки детей и родителей из природного материала; 

конкурс «Мастерская Деда Мороза»; выставка поделок «Наша Армия сильна»; акция по 

сбору макулатуры «Сохраним дерево», природоохранная акция «Помоги зимующим 

птицам» - изготовление кормушек, экологическая акция «Украсим планету цветами»  и т.д. 

Родители в течение года оказывали помощь в оснащении развивающей предметно-

пространственной среды групп, а также в благоустройстве участков ДОУ. 

Вывод:  в МАДОУ детский сад № 33 создаются условия для максимального удовлетворения 

запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители 

получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать 



различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ, участвовать в жизнедеятельности детского 

сада. Родительские собрания, консультации, праздники и развлечения всегда привлекают 

внимание родителей, они являются не только слушателями и наблюдателями, но и 

активными участниками образовательного процесса. Родители заинтересованы в воспитании 

своих детей, принимают активно участие в воспитательно-образовательном процессе. В 

дальнейшем планируем расширить связи с родителями, искать новые формы сотрудничества 

в современных условиях.  

 

5. Кадровый потенциал 

 

Педагогический коллектив МАДОУ детский сад № 33 состоит из 27 педагогов, среди них: 

• воспитатели –20; 

• музыкальный руководитель — 2; 

• инструктор по ФК – 1; 

• учитель – логопед – 2; 

• учитель – дефектолог – 1; 

• педагог – психолог – 1. 

Подбор и расстановка педагогических кадров и распределение между ними функций 

осуществляется с учетом личных качеств сотрудников, уровня их профессиональной 

компетенции, психологической совместимости. 

В детском саду созданы благоприятные условия труда, рабочие места оборудованы 

соответствующей мебелью, дидактическими пособиями и материалами соответствующие 

требованиям безопасности. 

В детском саду создан положительный климат, коллективу присуще 

доброжелательность отношений, атмосфера доверия, основанная на уважении друг друга. 

 

 Характеристика квалификационных категорий педагогов: 

• высшая категория — 9 педагогов (33,3 %); 

• I квалификационная категория — 9 педагогов (33,3 %); 

• без категории — 9 педагогов (33,3%). 

 

Характеристика образовательного уровня педагогов: 

• высшее — 11 педагогов;  

• среднее специальное педагогическое —15 педагогов; 

• студенты – 1 педагог. 

 

Педагогический стаж: 

• до 5 лет – 6 педагогов;  

• от 5 до 10 лет - 2 педагога;  

• от 10 до 30 лет – 15 педагогов; 

• более 30 лет – 4 педагога. 

 

6. Результативность  образовательной  деятельности МАДОУ  детский сад № 33 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования в ДОУ(далее 

Программа) построена  с учетом комплексной образовательной  программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Бабаевой Т.И., Логиновой В.И. и др.; с учетом  

комплексной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильевой; адаптированная 

основная образовательная программа построена с учетом  программы Шевченко С.Г. 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»; и с учетом комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой. 

Программы предусматривают, образование детей в соответствии с их возрастными 



особенностями, имеет полное методическое обеспечение. 

Анализ выполнения программ осуществляется по следующим областям: 

• физическое развитие 

• познавательное развитие  

• речевое развитие  

• художественно-эстетическое развитие  

• социально – коммуникационное развитие 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с 

расписанием непрерывной образовательной деятельности, которое составлено согласно 

требованиям нормативных документов. По всем параметрам ведется педагогический 

мониторинг. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким 

уровнем развития и выше среднего, что говорит об эффективности педагогического процесса 

в МАДОУ детский сад № 33.  

 Освоение детьми ООП  

 

Таким образом, результаты мониторинга освоения программного материала детьми 

всех возрастных групп, в 2018 году показали в основном высокий и выше среднего уровень 

развития. Наиболее высокие результаты у детей подготовительной к школе группы.   Итогом 

осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась качественная подготовка 

детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует 

достигнутый уровень психологического развития накануне поступления в школу. Хорошие 

результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих 

развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-

поисковых ситуаций и обогащению развивающей предметно- пространственной среды.  

Регулярная диагностика уровня усвоения программного материала детьми ДОУ показывает 

положительную динамику на конец учебного года. По результатам мониторинга, можно 

сделать вывод, что дети освоили основную образовательную программу.  

Одной из основных задач МАДОУ детский сад № 33 и членов семьи ребенка 

заключается в формировании у него таких личностных качеств, которые помогут ему 

учиться в школе.  

Начинать заниматься с детьми следует не только непосредственно перед 

поступлением в школу, а далеко до этого, с раннего возраста. 

Чтобы ребенок из дошкольника превратился в школьника, он должен качественно 

измениться.  

Одним из показателей работы нашего дошкольного учреждения является 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Каждый год наше учреждение делает 

выпуск детей подготовительных к школе групп. В 2018 году из МАДОУ детский сад № 33 

выпустилась одна подготовительная к школе группа в количестве 19 человек. Для выявления 

уровня готовности детей к школе педагогами была проведена педагогическая диагностика. 

Педагог - психолог провела диагностическое обследование с целью определения 

функциональной готовности к школьному обучению, которое включает: мотивационную, 

психологическую готовности, предпосылки учебной деятельности и уровни развития 

познавательной деятельности.  

Для педагогической диагностики педагоги в МАДОУ детский сад № 33 используют 

пособие, разработанное Н.В. Верещагиной, которое содержит структурированный в таблицы 

диагностический материал, направленный на оценку качества педагогического процесса. 

Уровень развития Начало года (213 детей) Конец года (196 детей) 

Высокий  4 ребенка (2%),  57 детей (29%) 

Выше среднего  47 детей (22%),  83 ребенка (42%) 

Средний  74 ребенка (35%),  52 ребенка (26%) 

Ниже среднего 60 детей (28%),  3 ребенка (2%) 

Низкий 28 детей (13%).  1 ребенок (1%) 



Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком основной 

образовательной программы МАДОУ детский сад № 33 по пяти образовательным областям, 

соответствующих ФГОС, по пяти бальной системе.  

Математическая обработка материалов мониторинга качества освоения детьми 

основной общеобразовательной программы в подготовительной к школе группе на май 2018 

года показала следующие результаты: 

  

 Результаты педагогического мониторинга показали, что индивидуальные достижения 

детей, на данном возрастном этапе, у большинства детей группы соответствуют целевым 

ориентирам (социально – нормативным возрастным характеристикам возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования). 

 Уровень сформированности планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы по всем направлениям развития (образовательным областям) 

находится в положительной динамике и определяется как «устойчиво». 

По результатам итогового мониторинга готовность к обучению в школе (физическая, 

психическая, интеллектуальная, эмоционально – волевая и мотивационная) у выпускников 

МАДОУ детский сад № 33 имеет высокий уровень. 

 В ДОУ созданы условия для оказания помощи детям с нарушениями речи и с 

задержкой психического развития. С сентября месяца функционирует логопункт. Вся работа 

учителя - логопеда направлена на коррекцию звукопроизношения и развитие 

речемыслительной деятельности детей. Данная работа проводится в тесном контакте с ДОУ 

и, конечно, с родителями. Постоянно организуются индивидуальные беседы, консультации. 

Организуется работа ПМПк, которая рассматривает детей, нуждающихся в коррекционной 

помощи. Заседания ПМПк проходили планово. Работа была направлена на диагностику 

отклонений в развитии детей, определение характера коррекционной помощи и 

образовательного маршрута. 

 Для того, чтобы работа педагогических кадров была более эффективной в разных 

видах деятельности, педагоги систематически повышали деловую квалификацию и 

педагогическое мастерство: 

 участвовали в работе методических объединениях; 

 участвовали в конкурсах разных уровней; 

 занимались самообразованием. 

Педагоги детского сада имели возможность повышать свою квалификацию на 

проводимых МО и в детском саду: педагогических советах, консультациях, открытых 

мероприятиях и т.д. Каждый год повышают своё самообразование. В «Неделе 

педагогического мастерства» приняли участие четыре педагога. Они продемонстрировали 

высокий профессиональный уровень, используя инновационные технологии.  Трое педагогов 

посетили семинара «Методика социально-эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста».  

№ Разделы программы Высокий 

уровень 

Выше 

среднего 

уровня 

Средний 

уровень 

Ниже 

среднего 

уровня 

Низкий 

уровень 

1. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

14/74% 2/11% 3/15% - - 

2. Познавательное 

развитие 

14/74% 

 

5/26% - - - 

3. Речевое развитие 12/63% 

 

7/37% - - - 

4. Художественно – 

эстетическое развитие 

10/53% 9/47% - - - 

5. Физическое развитие 

 

19/100% - - - - 



Обобщение опыта представили десять педагогов на VIII муниципальной Ярмарке 

методических идей среди педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений БМР.  

     В течение 2018 года педагоги участвовали в конкурсах, в которых занимали призовые 

места:  

Уровень Название конкурса Участие (место, степень) 

Всероссийский Олимпиада «Время знаний» Дипломы за 1 место 

Всероссийский Творческий конкурс 

«Талантоха» 

Дипломы за 3 место в номинации 

«Хореография» 

Всероссийский Творческий конкурс 

«Рассударики» 

Дипломы за 2, 3 место в 

номинации «Творческие работы и 

методические разработки 

педагогов» 

Всероссийский  Конкурс «Изумрудный город» Диплом за 1 место  

Международный Конкурс «Использование 

здоровьесберегающих 

технологий при работе с детьми 

ОВЗ» 

 Диплом за 3 место   

Международный Конкурс «Педагогические 

открытия» 

 Диплом за 2 место   

Муниципальный «Развивающая книга по 

математике» 

 

Диплом за 1 место, 2 место, 3 

место и сертификаты участия 

Муниципальный Ярмарка методических идей 

среди  педагогических 

работников дошкольных 

образовательных учреждений 

БМР 

Сертификат участия 

Муниципальный Конкурс «Хрустальный 

голосок» 

Победитель  

Муниципальный  На лучшую методическую 

разработку «Театр в детском 

саду: речь и игра, творчество и 

развитие» 

Дипломы за 2, 3 место и 

сертификаты участия  

Муниципальный «Спортивный детский сад – 

2018» 

Сертификат участия 

 

Муниципальный  Конкурс наглядных 

дидактических пособий 

«Лэпбук: основы здорового 

образа жизни»  

Дипломы за 1, 2, 3 место и 

сертификаты участия  



Муниципальный «Лучшая интерактивная 

страница педагога-психолога» 

Сертификат 

 
        Педагоги МАДОУ детский сад № 33 активно принимают участие в конкурсах 

проводимых на базе ДОУ. 

       Методическое обеспечение педагогического процесса было регулярным (подписка на 

периодические издания, приобретение новинок методической литературы, ознакомление с 

нормативно – правовой документацией).  

Вывод: ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами полностью. Педагоги детского сада 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 
 

7. Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

 

Здание ДОУ оборудовано  современной пожарной охраной сигнализацией, 

домофоном, тревожной кнопкой, камерами видеонаблюдения. 

Обеспечение условий безопасности в МАДОУ выполняется согласно локальным  

нормативно-правовым документом. Имеются планы эвакуации. Территория ДОУ огорожена 

железобетонным забором. Имеется два выхода с территории ДОУ: центральный (ворота, 

калитка) и дополнительный (калитка). Участки для групп изолированы, на территориях нет 

предметов опасных для жизни и здоровья детей.   На прогулочных участках имеются 

веранды с навесами. 

Приказом назначены ответственные за организацию и проведение мероприятий по ПБ, 

ОТ, Антитеррористической безопасности. Создана комиссия по ОТ. В течение года с 

работниками проведены все плановые инструктажи: по охране жизни и здоровья детей, по 

ПБ, ОТ и ТБ с записью в специальных журналах. В соответствии с планом проведены 

учебные занятия по эвакуации детей и работников из здания ДОУ в случае ЧС.  

В целях обеспечения безопасности детей, два раза в год  проводился технический 

осмотр основных элементов зданий и сооружений детского сада с записью в специальном 

журнале. Ответственными лицами проводится ежедневный осмотр, и обход территории, 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу 

жизни и здоровью детей и работников, с занесением записи в специальном журнале. В 

родительских уголках во всех возрастных группах ежемесячно размещается информация о 

детской заболеваемости и мерах по ее предупреждению; о профилактических мероприятиях 

по дорожнотранспортному и бытовому травматизму. В учреждении оформлена наглядная 

информация по ОТ, ПБ и Антитеррористической безопасности. Согласно годовому плану с 

детьми систематически проводятся мероприятия по предупреждению дорожно-

транспортного и бытового травматизма, ПБ, изучаются правила дорожного движения, 

проводятся праздники и развлечения. 

В 2018 учебном году случаев пожаров, чрезвычайных ситуаций, детского травматизма в ДОУ 

не зафиксировано.   

Все групповые комнаты тёплые, удобные, имеются  в шести  группах спальни,  во всех 

группах приёмные, туалетные комнаты. Материально-техническая база ДОУ 

удовлетворительная. Занятия проводятся в групповых комнатах, в музыкальном и 

физкультурном залах и в кабинетах специалистов. Минимальный объем нагрузки 

распределен в соответствии с возрастом детей. Имеются кабинеты:  методический, 

медицинский, изолятор, процедурный, костюмерная.   

Уставом ДОУ категорически запрещено работникам детского сада совершать психическое и 

(или) физическое насилие над детьми.  

 

 



8. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

 

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась  в соответствии 

со сметой доходов и расходов на 2018 г. Выделенные денежные средства на содержание 

учреждения расходуются своевременно и в полном объеме. Материально-техническая база 

дошкольного учреждения постоянно обновляется за счет не только бюджетных, 

внебюджетных средств, но и благотворительности. Всё это позволяет организовать 

комфортное пребывание детей в детском саду и  способствует обогащению развивающей 

предметно – пространственной среды в ДОУ. 

 За счёт средств местного бюджета Балаковского муниципального района  и 

благотворительности средств были проведены следующие работы и приобретено 

оборудование:  

1.Выполнены мероприятия Источники финансирования и 

суммы (руб) 

1.1 Антитеррористические: 

- приобретение блока вызова домофона; 

- охрана объекта с помощью тревожной кнопки 

 

4 780,00 руб./ субсидии БМР 

14 016,00 руб./ субсидии БМР 

1.2 Противопожарные: 

- «Стрелец-Мониторинг»; 

- обучение по программе «Пожарно-технический минимум»; 

- приобретение извещателей пожарных; 

- приобретение двери противопожарной; 

- перезарядка огнетушителей 

 

11 400,00 руб./ субсидии БМР 

1 190,00 руб./ субсидии БМР 

6 360,00 руб. /субсидии БМР 

17 000,00 руб. /субсидии БМР 

4 500,00 руб./ субсидии БМР 

1.3 По соблюдению санитарно-гигиенических требований: 

приобрели:  

- кухонная посуда; 

- моющие, чистящие средства; 

- мягкий инвентарь; 

- гигиеническое обучение сотрудников; 

- медосмотр сотрудников; 

- медикаменты; 

- дератизация и дезинсекция 

- утилизация отходов ТБО 

 

 

14 980,00 руб./ субсидии БМР 

1 644,00 руб. / внебюджет 

9 160,00 руб. / областной бюджет 

16 744,40 руб. / субсидии БМР 

52 180,00 руб. / субсидии БМР 

628,00 руб. / областной бюджет 

17 046,72 руб. / субсидии БМР 

13 033,30 руб. / субсидии БМР 

2. Капитальные ремонты: 

- замена линолеума на гр.№ 5,7; 

- замена двери запасного выхода гр. № 4,5; 

- установка пластиковых окон гр. № 4,6,5; 

- монтаж крыш на прогулочные веранды гр.№№ 6,8. 

 

175 000,00 руб./ 

благотворительные средства 

 

3.Аварийные ремонты: 

- оштукатуривание, побелка потолочных швов на группах;  

- мелкий текущий ремонт в общих коридорах, лестничных 

пролетах и на группах (оштукатуривание, покраска сколов и 

трещин на стенах, окнах, пробивка линолеума);  

- покраска уличного игрового оборудования;  

- реставрация детской мебели и стеллажей для пособий и 

постелей; 

- оштукатуривание и покраска цоколя. 

 

20 000,00 руб./ 

благотворительные средства 

 

4. Пополнение материально-технической базы: 

- интерактивное оборудование; 

- кровати детские выдвижные 3-ярусные с тумбой; 

- спортинвентарь, кукольный театр, глобус 

 

84 170,00 руб./областной бюджет 

78 295,00 руб./ внебюджет 

5 170,00 руб. /областной бюджет 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Показатели деятельности ДОУ, подлежащие самообследованию 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

228 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 226 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)       2 

1.1.3 В семейной дошкольной группе       0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

      0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

      40 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

    188 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

 228/ 100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)   226/ 99 % 

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: 

    27/ 12 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

     27/ 12 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

27/ 12 % 

1.5.3 По присмотру и уходу      27/ 12 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

33 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 27 



том числе: 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

    11/ 41% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

11/ 41% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

     15/ 56% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

15/ 56% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

    18/67 % 

1.8.1 Высшая       9/ 33 % 

1.8.2 Первая       9/ 33 % 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

     10/ 37 % 

1.9.1 До 5 лет      6/22 % 

1.9.2 Свыше 30 лет      4/ 15% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

     2/7 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

     4/ 15 % 

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 

   29/100 % 



численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

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 

     29/100 % 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

   27/228 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

7 

1.15.1 Музыкального руководителя       Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя-дефектолога Да 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

11 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

    0 

2.3 Наличие физкультурного зала        Да 

2.4 Наличие музыкального зала        Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

       Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


