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1.1.Организационно-правовое обеспечение деятельности  образовательного
учреждения

Учредителем МБДОУ «ЦРР - детский сад №54» является муниципальное
образование город Рубцовск Алтайского края в лице Администрации города Рубцовска
Алтайского края.

Деятельность учреждения осуществляется на основании правоустанавливающих
документов:
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности по дошкольному
образованию и дополнительному образованию детей и взрослых №316  от 23  декабря
2016 года,  серия 22Л01 №0001785 выдана Главным управлением образования и
молодежной политики Алтайского края.
- Выписка о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц от
15.10.2015 г.
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  20.04.1994 г. Основной
государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) № 1022200811665
- Устав дошкольного образовательного учреждения.
- Локальные акты, определённые Уставом дошкольного образовательного учреждения.
- Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления
муниципальным имуществом  22АВ 114317.
-  Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования на
земельный участок 22АВ 112296.

МБДОУ «ЦРР - детский сад №54» является юридическим лицом,
самостоятельно осуществляет образовательную, правовую и хозяйственную
деятельность в соответствии с законами Российской Федерации и Алтайского края,
нормативными правовыми  актами органов исполнительной власти Российской
Федерации и Алтайского края, правовыми актами органов местного самоуправления
города Рубцовска, Уставом и внутренними локальными актами учреждения.

Образование по образовательным программам дошкольного образования
осуществляется также в соответствии с образовательными программами, рабочими
программами педагогов;   учебным планом;  календарным учебным графиком; годовым
планом работы дошкольного образовательного учреждения; расписанием
непосредственно образовательной деятельности, режимом дня.

В дошкольном учреждении трудовые отношения регламентируются
следующими документами: книга учёта трудовых книжек работников, личные дела
работников; приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному
составу; трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым
договорам;  коллективный договор (в т.ч.  приложения к коллективному договору);
правила внутреннего трудового распорядка; штатное расписание дошкольного
образовательного учреждения (соответствие штата работников установленным
требованиям, структура и штатная численность в соответствии с Уставом);
должностные инструкции работников; журналы проведения инструктажа.



1.2. Система управления ДОУ

Управление деятельностью ДОУ осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ на принципах единоначалия и самоуправления, при
взаимодействии с органами самоуправления, что благоприятно влияет на систему
работы по принятию и выполнению управленческих решений.
Организационная структура управления образовательным учреждением
разрабатывается на основании Устава учреждения. В нашем учреждении существует
пять горизонтальных уровней линейно-функциональной  управляющей системы.

Первый уровень – общественный уровень (МКУ «Управление образования»).
Второй уровень – административный уровень  (заведующий, совет Учреждения,

общее собрание работников Учреждения, заместители заведующего,  медицинский
персонал, инженер по охране труда, родительский  комитет Учреждения, общее
родительское собрание). Этот уровень определяет стратегические направления
развития ДОУ.

Третий уровень – профессионально – педагогический уровень (педагогический
совет, совещание педагогических работников,  родительские комитеты групп, ПМПк).

Четвертый уровень – педагоги, сотрудники, родители.
Пятый уровень – воспитанники.
Непосредственное управление учреждением осуществляет прошедший

соответствующую аттестацию заведующий Гасанова Оксана Степановна,
квалификационная категория – высшая, образование - высшее, стаж работы в данной
должности – 9 лет, в 2007 г. награждена нагрудным знаком «Почетный работник
общего образования РФ». В 2011 г. прошла профессиональную переподготовку в
АКИПКРО по теме «Менеджмент в сфере образования».

В структуре управления – заместитель заведующего по воспитательной и
методической работе Решетько Оксана Сергеевна, заместитель заведующего по
административной и хозяйственной работе Лукьянец Наталья Анатольевна,
общественные органы самоуправления.

Структура и функциональные системы управления соответствуют объему и
содержанию деятельности ДОУ:
- для всех должностей имеются должностные инструкции;
- циклограммы для воспитателей, помощников воспитателей и младших

воспитателей, узких специалистов (музыкального руководителя, инструктора по
физической культуре, педагога-психолога, учителя - логопеда);

- должностные (функциональные) права и обязанности всех участников
воспитательно-образовательного процесса сбалансированы и согласованы друг с
другом;

- педагогический совет собирается не реже 4 раз в году;
- проводятся психолого-медико-педагогические консилиумы и медико-

педагогические совещания (не реже 1 раза в квартал);
- оказывается содействие деятельности педагогов в работе городских методических

объединений;
- осуществляется контроль над организацией воспитательно-образовательного

процесса, оздоровительной работой, за организацией питания, за охраной жизни и
здоровья всех участников образовательного процесса в ДОУ.
Деятельность ДОУ систематически и качественно планируется:

-планирование работы опирается на проблемно-ориентированный анализ деятельности;
- существует долгосрочная и краткосрочная системы планирования;
- планы работы представляют собой систему конкретных и реалистических
поставленных задач, решение которых направлено на обеспечение должного качества
образования;
- в планах четко определены исполнители и сроки выполнения задач, распределены
материальные и необходимые ресурсы.



Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется основной
образовательной программой МБДОУ «ЦРР - детский сад № 54», которая разработана
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования, Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, примерной
основной образовательной программой дошкольного образования.

Образовательная программа определяет специфику организации учебно -
воспитательного процесса (содержание, формы и обеспечивает реализацию всех
заявленных целей образовательной деятельности, охватывая все основные моменты
жизнедеятельности детей  с учетом приоритетности видов детской деятельности в
каждом возрастном периоде.
В учреждении осуществляется целенаправленная и систематическая работа с кадрами:
• организована работа по подбору, приему на работу и расстановка кадров,
ответственности за уровень квалификации;
• содержание действующих нормативных документов полностью и своевременно
доводится до трудового коллектива;
• рабочие места работников ДОУ организованы в соответствии с требованиями
безопасной организации труда;
• к должностным окладам работников установлены надбавки и доплаты, определен
порядок и размер премирования;

ДОУ эффективно сотрудничает с другими учреждениями:
Учреждение Цель взаимодействия

МКУ «Управление образования»
г. Рубцовска

Управление и координация деятельности
учреждения и дошкольного образования

ИМЦ МКУ «Управление
образования»

Организация и контроль методической
деятельности дошкольного учреждения

МОУ «Центр диагностики и
консультирования»

Организация консультативной и коррекционной
помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья

Городской комитет профсоюза
образования

Оказание социальной и правовой помощи
педагогам

КГБУЗ «Городская больница №
2»

Оказание медицинской помощи и диспансеризация
сотрудников дошкольного учреждения

ОГИБДД МО МВД России
«Рубцовский»

Профилактика детского дорожно – транспортного
травматизма

МБОУ «Гимназия №8» Обеспечение  преемственности детского сада и
школыМБОУ  «ООШ №15»

МБОУ  «ООШ №26 им.
А.С. Пушкина»»
МБУК  «Рубцовский
драматический театр»

Художественно-эстетическое, патриотическое
воспитание дошкольников через совместные
мероприятия, проектную и досуговую
деятельность,  развитие социально-эмоциональной
сферы, обеспечение интеллектуального и
личностного развития детей дошкольного возраста,
формирования эстетического сознания.

МБУК «Картинная галерея
им. В.В. Тихонова»
Краеведческий музей
Центральная библиотека МБУК
«БИС»
Детская библиотека №2 МБУК
«БИС»
Детская музыкальная школа №2
МБОУ ДОД
«Городской парк культуры и
отдыха им. Кирова»

Совместные культурно развлекательные
мероприятия



Достигнут высокий уровень управления жизнедеятельностью ДОУ:
• обеспечиваются условия для профессионального роста сотрудников через семинары,
участие в курсовых мероприятиях АКИПКРО, АНОО «Дом учителя»;
• в рамках бюджетного финансирования, привлекая дополнительные источники
финансирования, администрация находит средства для создания условий для
нормального функционирования ДОУ и охвата всех детей широким спектром
оздоровительных и образовательных услуг.

В результате комплексного исследования системы управления дошкольным
образовательным было выявлено, что в детском саду существует достаточно
эффективная, профессиональная, компетентная система административного и
оперативного управления коллективом. Руководитель в равной и высокой степени
ориентирован на задачи и отношения.

В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы
работников, регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка
работы, разработка и внедрение правил и инструкций.



2. Организация образовательного процесса

2.1.  Условия осуществления образовательного процесса
Реализация содержания дошкольного образования обеспечивается организацией

следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в
соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный
опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных
форм активности.

В учреждении большое внимание уделяется обеспечению перечисленных
условий.

Для осуществления педагогического процесса, развития творческого потенциала
педагогов, формирования психологического микроклимата, введение детей в социум
создана предметно-развивающая среда, которая представлена:
- Уголками и зонами, оснащёнными современным дидактическим материалом и
пособиями, как игровой, так и разнообразной продуктивной направленности:
музыкальной, театрализованной, физкультурно-оздоровительной, трудовой,   что
способствует ознакомлению детей с явлениями и предметами природы,  окружающей
жизни, развитию их речи, формированию поведенческих навыков и общению. Ребенок
имеет свободный доступ к игровому,  спортивному оборудованию,  к средствам для
свободной изобразительной   деятельности.
- При  планировании и осуществлении образовательного процесса в ДОУ реализуется
принцип интеграции различных видов деятельности на основе тесного взаимодействия
специалистов и воспитателей.
- Для детей раннего возраста и дошкольного возраста в ДОУ созданы условия для
развития эмоционально - личностной сферы и коммуникативных умений
дошкольников, а также обеспечения свободного предметного взаимодействия, развития
игровой деятельности, для организации подвижной и самостоятельной деятельности.
- Для занятий с детьми физкультурно-оздоровительной работой в группах оборудованы
физкультурные уголки:  обручи разных размеров, стойка для прыжков с верёвкой,
мешочки с песком разного размера и веса, гимнастические палки разного размера,
скакалки, мячи, ленты, атрибуты к подвижным играм, дуги для подлезания,
гимнастические скамьи разной высоты, мячи разного диаметра.

Для эмоционального и психофизического благополучия, развития творческих
способностей воспитанников в дошкольном учреждении действуют:  методический
кабинет,  кабинет педагога - психолога,  кабинет учителя - логопеда,  физкультурный
зал,  музыкальный зал,  кабинет дополнительного образования.

Для  каждой возрастной группы есть отдельный участок, на котором размещены:
веранда, песочницы, малые игровые и спортивные постройки.
Для проведения физкультурных видов деятельности и спортивных праздников на улице
оборудованы спортивные площадки.



Мягким и жестким инвентарем ДОУ укомплектовано по мере финансовых
возможностей.
       На территории дошкольного учреждения оборудованы спортивная площадка,
площадка позволяющая закрепить с детьми правила дорожного движения, имеется
огород, плескательный бассейн.

В ДОУ централизованное холодное и горячее водоснабжение, отопление. В
каждой группе имеется игровая комната, спальня, раздевалка, санузел, умывальная
комната. В ДОУ работает своя прачечная, пищеблок.



2.2.  Содержание образовательного процесса

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего
образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим
образованием.

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития
личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и
самому себе.

При организации образовательного процесса учитываются принципы
интеграции  образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников.

В основу организации образовательного процесса положен комплексно-
тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью. Решение программных
задач  осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а
также в самостоятельной деятельности детей.

Выбор форм воспитательно-образовательного процесса в ДОУ обуславливается
возрастными психологическими, типологическими  и индивидуальными
особенностями детей.

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется с 1 сентября по
1 июня. В летний период проводится одно занятие в день (в течение недели – 3
физкультурных и 2 музыкальных занятия), увеличивается продолжительность
прогулок, проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники,
экскурсии. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности
регламентируется программой и санитарными нормами и правилами. Имеется
экспертное заключение Центра гигиены и эпидемиологии на методики, программы и
режим воспитания №04/568 от 02.05. 2007.

Содержанием непосредственно образовательной деятельности предусмотрено:
▪ ознакомление с явлениями природы и общественной жизни;
▪ развитие речи, формирование культуры общения и нахождение способов

разрешения проблем;
▪ физическое развитие;
▪ ознакомление с ценностями мировой и отечественной музыкальной,

изобразительной и театральной культуры, овладение элементами вокальной,
ритмической, театральной и изобразительной деятельности;

▪ детское экспериментирование.
Знания, умения и навыки, полученные во время непосредственно образовательной

деятельности, закрепляются в совместной деятельности детей и взрослого, а также
самостоятельной деятельности детей.

Нагрузка Первая
младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подгото-
вительная

к школе
группа

Максимально
допустимый объем
недельной
образовательной
нагрузки

1 час
30 минут

2 часа
45 минут 4 часа 6 часов

15 минут
8 часов

30 минут

Длительность
(мин)

Не более 10 Не более 15 Не более 20 Не более 25 Не более 30



Реализация дополнительных образовательных программ осуществляется во
вторую половину дня, длительность дополнительных видов  деятельности
соответствует требованиям санитарных норм и правил.

Учебный план непосредственно образовательной  деятельности
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Физическое развитие Инструктор по
физической
культуре

2 раза в
неделю

2 раза в неделю в зале + 1  занятие на
воздухе = 3

Речевое развитие воспитатель 1 раз в неделю + речевые игры, игры с пальчиками

Обучение грамоте воспитатель ______ ______
_

2 занятия
в месяц
со второй
половин
ы года
(через
неделю)

1 заня-
тие в

неделю

1
заня-
тие
в

недел
ю

Математическое
развитие

воспитатель Конструи-
рование с
элементами
математики
1 раз в
неделю

1 раз в неделю

Природный мир воспитатель 2 занятия в месяц (через неделю)

Социальный мир
(этикет и ситуации
общения, безопасное
поведение,
краеведение,
предметный и
рукотворный мир

воспитатель 6 занятий в месяц

Музыкальное
развитие

музыкальный
руководитель

2 занятия в неделю

Мир искусства и
художественная
литература

воспитатель Постоянно в повседневной жизни

Рисование воспитатель 1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз
в
недел
ю



Лепка воспитатель 1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

через
неделю

через
недел

ю
Аппликация воспитатель через

неделю
через

неделю
через

неделю
через
недел

ю
Конструирование воспитатель См.

конструиро-
вание с
элементами
математики

через
неделю

через
неделю

через
неделю

через
недел

ю

Ручной труд воспитатель    _______  ______ ________ через
неделю

через
недел

ю
Коррекционно –
развивающие занятия

педагог -
психолог

наблюдение, диагностика по
плану педагога – психолога
(в компенсирующей группе:
вторая – младшая – средняя
группа  1 занятие в неделю)

1 раз в
неделю

1 раз
в

недел
ю

учитель -
дефектолог

В компенсирующих группах с детьми с ЗПР

учитель -
логопед

В  компенсирующих группах с детьми с
нарушениями речи

Формы проведения непосредственно образовательной  деятельности
в дошкольном образовательном учреждении

№ Виды НОД Содержание заданий
1 Комплексное В процессе используются разные виды деятельности и искусства:

художественное слово, музыка, изобразительная деятельность и
другие

2 Тематическое Посвящено конкретной теме, например, «Что такое дружба?» может
быть комплексным

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных помещений детского
сада, библиотеки, ателье других объектов социальной
инфраструктуры района

4 Коллективное Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу и
другое

5 НОД - труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов
6 Интегрированное Включающее разнообразные виды детской деятельности,

объединенные каким-либо тематическим содержанием.
7 Занятие – сказка Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности,

объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказкой
8 Пресс-конференция

журналистов
Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим,
реализовывать можно через проектную деятельность «Юные
журналисты»

9 НОД– путешествие  Организованное путешествие по родному городу, картинной галерее.
Экскурсоводами могут быть сами дети

10 Эксперимент Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом
11 Беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы
12 Комбинированное В процессе проведения  сочетается несколько видов деятельности

Основные программы, которые используются: «Детство». Примерная основная
общеобразовательная программа дошкольного образования под редакцией



Т.И Бабаевой,А.Г. Гоберидзе, З.Н. Михайловой; «Основы безопасности
жизнедеятельности детей дошкольного возраста». Под ред. Н.Н.Авдеевой,
Н.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной;   «Мы». Программа экологического образования.
Кондратьева Н.Н.; «Юный эколог». С.Н.Николаева; «Программа обучения и
воспитания детей с фонетико – фонематическим недоразвитием».
Т.Б.Филичева,Г.В.Чиркина; «Коррекционное обучение воспитания детей с общим
недоразвитием речи» Т.Б.Филичева,Г.В.Чиркина.

Особое внимание уделяется  системе медико – педагогического сопровождения
ребенка. В условиях неблагополучной социальной сферы деятельность этой службы
приобретает особое значение.

Психологическое сопровождение детей, которое предусматривает:
- диагностическую (систематическое изучение зоны актуального и ближайшего
развития, выявление особенностей протекания познавательных психических процессов
– воображение, восприятие, внимание, память, мышление);
- когнитивную (ознакомление педагогов и родителей с особенностями
индивидуального развития, обучение приемам и методам самопознания и
самовоспитания);
- профилактическую (предупреждение всевозможных психологических срывов,
затруднений в познавательной деятельности, в общении);
- корректирующую (коррекция возможных отклонений в здоровье ребенка);
прогностическую (прогнозирование достижений личности в зоне ее ближайшего
развития).

Педагогическое сопровождение предусматривает систему педагогических мер
индивидуальной работы с каждым ребенком в соответствии  индивидуальной
программой его развития и работу с группами воспитанников по вооружению
навыками совместной коллективной деятельности.
Все это позволяет образовательной модели заложить системный подход к личности
дошкольника. Разрабатывать индивидуальные программы развития ребенка.

В систему функций медицинского сопровождения в соответствии с
требованиями социального института здравоохранения входит следующее:
- осуществление постоянного анализа заболеваемости;
- изучение состояния здоровья;
- охранительно-профилактическая работа;
- обеспечение рационального режима (светового, воздушного, питьевого, режима
питания и т.д.).

Система медицинского сопровождения, пользуется всеми основными способами
регулирования на уровне нормативных документов и находится под государственным
контролем.

В ДОУ реализуется комплексный план оздоровительных мероприятий
гигиенического воспитания детей, за счет чего снижена заболеваемость. Для
выполнения задач сохранения здоровья и физического развития детей в ДОУ
используются такие средства, как закаливающие процедуры, гигиена режима, развитие
движений, полноценное сбалансированное питание.

Учитывая, что нарушение в состоянии здоровья детей часто являются причиной
трудностей в общении, усвоении образовательного материала усилия медицинского
персонала и педагогов должны быть направлены на устранение факторов, вызывающих
эти нарушения. Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении
формировании здоровья актуальна.

Таким образом, служба сопровождения представляет из себя емкое системное
ядро, связанное многочисленными взаимозависимостями с другими блоками и
реализующее общие задачи воспитания детей на возрастном этапе.



2.3. Состояние дополнительного образования

С целью создания  психологического комфорта и условий  для самореализации
ребенка, обеспечение  целостной  и  четкой  системы  планирования  воспитательно-
образовательной деятельности, повышения качества образования детей на каждом
возрастном этапе  дошкольного  детства,  совершенствование  работы  педагогических
кадров в  дошкольном учреждении реализуется программа дополнительного
образования воспитанников на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности по дошкольному образованию и дополнительному образованию детей и
взрослых №316 от 23 декабря 2016 года,  серия 22Л01 №0001785.

Все воспитанники учреждения имеют возможность в течение учебного года
заниматься в кружках и секциях по интересам. В процессе дополнительного
образования обеспечиваются благоприятные условия для удовлетворения
индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, художественно-
эстетическом, нравственном  развитии,   в творческой активности в различных видах
деятельности, укрепления здоровья,  осуществляемых за пределами федеральных
государственных образовательных стандартов. Осуществляется индивидуальное
коррекционно – развивающее сопровождение детей с ограниченными речевыми
возможностями, проблемами в поведении в процессе освоения общеобразовательной
программы дошкольного образования.

В детском саду созданы условия для оказания  дополнительных образовательных
услуг (на бесплатной основе):

№
п/п

Направление Название кружка Руководитель Количество
детей

1. Физкультурно -
оздоровительное

«Здоровячок» Гершина И.К. 15

2. Развивающее «Шашки» Юсупова Т.М. 6
3. Познавательное «Затейники»» Маткова Е.В. 9
4. Познавательное «Хочу все знать» Чиркова Н.С. 8
5. Познавательное «Познаю мир» Паснаева С.В. 7
6. Музыкально -

эстетическое
«Фантазеры» Данилова И.Н. 10

7. Музыкально -
эстетическое

«Ладушки» Уткина И.П. 10

8. Ручной труд «Остров фантазий» Булгакова Е.Н. 9
9. Ручной труд «Мастерилка» Марьина Е.М. 8
10. Познавательное Студия раннего

развития
«Ступеньки»

Пения В.В. 120

Дополнительные образовательные услуги проводятся во второй половине дня в
игровых комнатах, в помещениях музыкального и физкультурного залов, в кабинете
дополнительного образования, кабинете психолога, которые в это время свободны от
обучающих занятий. Материально техническое обеспечение для организации
дополнительных услуг достаточное. Работа ведется в системе опытными
квалифицированными педагогами. Результаты дополнительного обучения дети
представляют на региональных и городских конкурсах, на праздниках, отчетных
концертах. Ежегодно проводятся дни открытых дверей, где с результатами знакомятся
родители и представители средств массовой информации.

Создана система взаимодействия с учреждениями спорта, культуры города,
которая прописана в договорах и планах совместных мероприятий, что способствует
познавательному, речевому, художественно-эстетическому, нравственному,
экологическому воспитанию детей.



С целью обеспечения доступности дошкольного образования, выравнивания
стартовых возможностей детей, не посещающих дошкольные образовательные
учреждения, повышения педагогической компетентности родителей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями  здоровья дошкольного возраста от 1 года до 7
лет на дому в дошкольном учреждении функционирует группа  кратковременного
пребывания «Особый ребёнок» для детей с ограниченными возможностями здоровья,
воспитывающихся в условиях семьи,  и их родителей (законных представителей).
Основные задачи группы кратковременного пребывания «Особый ребёнок»:

- обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников в условиях дошкольного
учреждения, социальное общение воспитанников, организацию развивающей и
досуговой деятельности;

- оказывать воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья
систематическую психолого-медико-педагогическую помощь; формировать
предпосылки учебной деятельности, навыки социальной адаптации;

- содействовать в социализации детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья, не посещающих дошкольные образовательные
учреждения;

- включать родителей в образовательный процесс в качестве активных его
участников, посредством их обучения приемам взаимодействия с детьми,
организации совместной практической деятельности;

- оказывать помощь родителям в вопросах воспитания и обучения детей,
организации присмотра и ухода за воспитанниками дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья;

- создавать условия для объединения родителей в сообщество, расширения
социального пространства семей, воспитывающих детей с проблемами в развитии;

- повышать квалификацию специалистов - педагогов, осуществляющих свою
деятельность в группе кратковременного пребывания.

 Содержание образования в группе кратковременного пребывания «Особый
ребёнок» определяется особенностями психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья воспитанников. Продолжительность и режим
работы организуется с учетом гигиенических        требований к максимальной нагрузке
на воспитанников дошкольного возраста в        организованных формах обучения.  При
организации работы с воспитанниками используются формы работы: индивидуальные;
групповые; подгрупповые. Конкурсный набор и тестирование детей при
комплектовании не допускаются. Группа организована без питания.

Отношения между образовательным учреждением и родителями (их законными
представителями) регулируются совместным договором. В группу принимаются дети
от 3 до 7  лет после предварительного медицинского обследования.

Используются  разнообразные формы организации коррекционно-
педагогической работы:
 консультативно-рекомендательная, включающая в себя первичное психолого-

педагогическое обследование, консультативные посещения и повторные психолого-
педагогические обследования;

 лекционно-просветительская, представляющая собой лекционные занятия с
родителями, на которых они получают необходимые теоретические знания по
различным вопросам воспитания детей;

 практические занятия для родителей, на которых родители получают знания и навыки
по формированию тех или иных умений и навыков у ребенка;

 организация детских утренников и праздников;
Кроме этого специалистами ведется работа:

 по созданию банка педагогических знаний специалистами и педагогами детского сада;
 по подбору диагностических методик участниками проекта для работы с родителями;
 по оформлению и регистрации журнала предварительной записи родителей на

консультацию к специалистам;



2.4. Результаты образовательной деятельности, достижения воспитанников и
педагогов за отчетный период
Для определения результатов анализа воспитательно-образовательной  работы

педагогами, воспитателями систематически проводится мониторинг результатов
освоения образовательной программы.

    В условиях реализации ФГОС ДО отслеживание качества результатов
деятельности дошкольного образовательного учреждения связано со степенью решения
целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей
дошкольного возраста, взаимодействие с семьей и ее поддержка в процессе воспитания
детей дошкольного возраста. Исходя из этого, объектами мониторинга готовности
детей к школе являются:  физические, интеллектуальные и личностные качества
ребенка;  степень освоения ребенком образовательной программы, его образовательные
достижения; степень психологической готовности ребенка к школьному обучению;
удовлетворенность различных групп потребителей (родителей, учителей,
воспитателей) деятельностью ДОУ.

Деятельность детского сада и достижение обозначенных выше результатов
обеспечивается реализацией основной образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ «ЦРР – детский сад №54», разработанной на основе примерной
образовательной программы дошкольного образования, примерной программы
развития и воспитания детей в детском саду «Детство».
       Педагогический мониторинг включает систему методов и приемов, специально
разработанные педагогические методики и тестовые задания, позволяющие определять
уровень развития каждого ребенка, оценивать уровень этого развития в соответствии с
программными требованиями,  диагностировать причины недостатков, планировать
работу по улучшению качества образовательных услуг.  Диагностика проводится по
содержанию образовательных областей:

- Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
- Образовательная область «Познавательное развитие»
- Образовательная область «Речевое развитие»
- Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
- Образовательная область «Физическое развитие»

Результаты диагностики детей подготовительных к школе групп

Количество выпускников на конец 2015 – 2016 учебного года  –   40 детей
Результаты диагностики детей подготовительных к школе групп

Образовательная область Уровни освоения
Высокий Средний Низкий

"Социально – коммуникативное
развитие»

78 % 22 % -

 «Познавательное развитие» 84% 16 % -
«Речевое развитие» 36 % 62 % 2%
 «Художественно – эстетическое
развитие»

54 % 44  % 2%

 «Физическое развитие» 44 %         54 % 2%
Психологическая готовность
к школе

к обучению к
школе готовы

условно
готовы

не готовы

96 % 4 % -



Информация об  участии детей, сотрудников, родителей
МБДОУ «ЦРР - детский сад № 54«Золотой ключик»

в конкурсах, различных мероприятиях в 2015 – 2016 учебном году

Городской уровень Фамилия имя
Название
конкурса

Дети (чел.)
Участие призеры 1 место

«Почемучки в
поиске»

4 чел. 2 1 1 место –
Войнаш Диана

«Хрустальные
россыпи»

8 8 - -

«Мини-
олимпиада-2016»

1 чел. - 1 1 место в
командной
эстафете –
Чернышов
Савелий

«Спартакиада
для инвалидов»

5 5 - -

«Сделаем мир
добрей»

7 7 - -

Городской уровень Фамилия имя
Название конкурса педагоги (чел.)

Участие  призеры 1 место
«Почемучки в поиске!» 2 чел. 2 1 1 место

(ребенок) –
Безрукова С.А.

«Мини-олимпиада – 2016» 1 1 1 1
общекомандное
Гершина И.К.

«Спартакиада для
инвалидов»

5 5 -

Окружной конкурс
«Ярмарка идей –
территория детства –
2015»

2 1 1 1 место –
Марьина Е.М

Муниципальный этап
краевого смотра –
конкурса паспортов
дорожной безопасности
образовательных
организаций Алтайского
края

коллектив - - -

Городской конкурс
«Новогодний
калейдоскоп»

коллектив - - -

                                      Российский уровень
Название конкурса педагоги (чел.) Фамилия имя

Участие  призеры 1 место
Всероссийский конкурс
«Ярмарка педагогических
идей»

1 1 -



3. Кадровое обеспечение
В детском саду работают опытные педагоги, постоянно повышающие свой

профессиональный уровень, посещают методические объединения воспитателей,
знакомятся с опытом своих коллег и других дошкольных организаций.
Образовательный процесс осуществляют 24 педагога:

▪ заведующий МБДОУ – 1;
▪ заместитель заведующего по воспитательной и методической работе – 1;
▪ воспитатели -17;
▪ инструктор по физической культуре – 1;
▪ музыкальный руководитель – 2;
▪ учитель – логопед – 1;
▪ педагог-психолог – 1.
Анализ кадрового состава по образованию выявил, что  24 педагога имеют

педагогическое образование.

Администрацией созданы условия для своевременного повышения деловой и
профессиональной квалификации: повышение квалификации педагоги проходят через
каждые три года.

Категория
статистики

Основные
характеристики

2015 – 2016 учебный год
Всего педагогов % соотношение

Всего  педагогов 24 100 %
Квалификация Высшая 9 38%

Первая 11 46%
Соответствие занимаемой
должности

2 8%

38% педагогических работников в ДОУ имеют награды краевого и
государственного масштаба: 2 человека - «Почетный работник общего образования», 2
человека – Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации, 5 человек - Почетная грамота Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края.

Категория
статистики

Основные
характеристики

2015 – 2016 учебный год
Всего педагогов % соотношение

Стаж  работы До 5  лет 3 12%
5 – 10  лет 6 25%
10 – 15  лет 5 21%
Более  15  лет 10 42%

Возраст До 25 лет 1 8%
До 35 лет 6 25%
До 45 лет 8 30%
До 55 лет 6 25%
Свыше 55 лет 3 12%

Категория
статистики

Основные
характеристики

2015– 2016 учебный год
Всего педагогов % соотношение

Всего  педагогов 24 100 %
Образование Высшее 12 50%

Не оконченное высшее 1 4%
Среднее - специальное 11 46%



Ежегодно педагоги повышают уровень своего профессионального мастерства
посредством самообразования, участия в работе городских  методических
объединений, повышения квалификации на базе АКИПКРО, АНОО «Дом учителя», в
ходе подготовки к аттестации, участия в различных конкурсах и фестивалях на разных
уровнях. В 2015 – 2016  учебном году повысили свою квалификацию педагоги:
№ ФИО должность Наименование курсов
1. Гаснова

Оксана
Степановна

заведующий 2015 г.,  АКИПКРО, 72ч., «ФГОС как инструмент
общественного  управления качеством дошкольного
образования. Моделирование эффективных механизмов
ГОУ дошкольного образования в условиях реализации
ФГОС ДО. Эффективный опыт участия общественности в
управления качеством дошкольного образования »

2. Решетько
Оксана
Сергеевна

заместитель
заведующего
по ВМР

2015 г.,  АКИПКРО, 72ч., «ФГОС как инструмент
общественного  управления качеством дошкольного
образования. Моделирование эффективных механизмов
ГОУ дошкольного образования в условиях реализации
ФГОС ДО. Эффективный опыт участия общественности в
управления качеством дошкольного образования »;
2016 г.,  АКИПКРО, 32 ч., «Развитие проектировочной
компетентности педагога в организации
сопровождения воспитанников, обучающихся с ОВЗ».

3. Безрукова
Светлана
Анатольевна

воспитатель 2016 г.,  АКИПКРО, Профессиональная переподготовка по
программе «Дошкольное образование

4. Булгакова
Евгения
Николаевна

воспитатель 2016 г.,  АКИПКРО, Профессиональная переподготовка по
направлению «Основы теории и методики дошкольного
образования»,

5. Кулигина
Любовь
Николаевна

воспитатель 2016 г.,  АКИПКРО, Профессиональная переподготовка по
программе «Дошкольное образование

6. Михайлова
Наталья
Владимировна

воспитатель 2015 г.,  АКИПКРО, Профессиональная переподготовка по
программе «Дошкольное образование

7. Данилова
Ирина
Николаевна

музыкальный
руководитель

2015 г.,  АКИПКРО, 72ч., «ФГОС как инструмент
общественного  управления качеством дошкольного
образования. Моделирование эффективных механизмов
ГОУ дошкольного образования в условиях реализации
ФГОС ДО. Эффективный опыт участия общественности в
управления качеством дошкольного образования »

8. Зизевских
Татьяна
Петровна

воспитатель 2015 г.,  АКИПКРО, 72ч., «ФГОС как инструмент
общественного  управления качеством дошкольного
образования. Моделирование эффективных механизмов
ГОУ дошкольного образования в условиях реализации
ФГОС ДО. Эффективный опыт участия общественности в
управления качеством дошкольного образования »;
2016 г.,  АКИПКРО, 32 ч., «Развитие проектировочной
компетентности педагога в организации
сопровождения воспитанников, обучающихся с ОВЗ».

9. Паснаева
Светлана
Викторовна

воспитатель 2015 г.,  АКИПКРО, 72ч., «ФГОС как инструмент
общественного  управления качеством дошкольного
образования. Моделирование эффективных механизмов
ГОУ дошкольного образования в условиях реализации
ФГОС ДО. Эффективный опыт участия общественности в
управления качеством дошкольного образования »;
2016 г.,  АКИПКРО, 32 ч., «Развитие проектировочной
компетентности педагога в организации
сопровождения воспитанников, обучающихся с ОВЗ».



10. Маткова
Евгения
Владимировна

воспитатель 2015 г.,  АКИПКРО, 72ч., «ФГОС как инструмент
общественного  управления качеством дошкольного
образования. Моделирование эффективных механизмов
ГОУ дошкольного образования в условиях реализации
ФГОС ДО. Эффективный опыт участия общественности в
управления качеством дошкольного образования »

11. Фёдорова
Светлана
Сергеевна

воспитатель 2015 г., АКИПКРО, 72ч., «ФГОС как инструмент
общественного  управления качеством дошкольного
образования. Моделирование эффективных механизмов
ГОУ дошкольного образования в условиях реализации
ФГОС ДО. Эффективный опыт участия общественности в
управления качеством дошкольного образования »

12. Хирина
Лариса
Степановна

воспитатель 2015 г.,  АКИПКРО, 72ч., «ФГОС как инструмент
общественного  управления качеством дошкольного
образования. Моделирование эффективных механизмов
ГОУ дошкольного образования в условиях реализации
ФГОС ДО. Эффективный опыт участия общественности в
управления качеством дошкольного образования »

13. Данилова
Ирина
Николаевна

музыкальный
руководитель

2015 г.,  АКИПКРО, 72ч., «ФГОС как инструмент
общественного  управления качеством дошкольного
образования. Моделирование эффективных механизмов
ГОУ дошкольного образования в условиях реализации
ФГОС ДО. Эффективный опыт участия общественности в
управления качеством дошкольного образования »

14. Чиркова
Наталья
Сергеевна

воспитатель 2016 г.,  АКИПКРО, 32 ч., «Развитие проектировочной
компетентности педагога в организации
сопровождения воспитанников, обучающихся с ОВЗ».

15. Величинская
Татьяна
Николаевна

воспитатель 2016 г.,  АКИПКРО, 32 ч., «Развитие проектировочной
компетентности педагога в организации
сопровождения воспитанников, обучающихся с ОВЗ».

В 2015 – 2016 учебном году аттестованы педагоги:
№
п/п

Ф.И.О. педагога Должность Присвоенная
квалификационная категория

1. Гасанова
Оксана Степановна

заведующий соответствие занимаемой
должности

2. Ерунина
Анна Сергеевна

заместитель заведующего
по ВМР

соответствие занимаемой
должности

педагог - психолог высшая квалификационная
категория

3. Седнева
Екатерина Николаевна

учитель - логопед высшая квалификационная
категория

4. Чиркова
Наталья Сергеевна

воспитатель высшая квалификационная
категория

5. Булгакова
Евгения Николаевна

воспитатель первая квалификационная
категория

6. Кулигина Любовь
Николаевна

воспитатель первая квалификационная
категория

7. Угрюмова
Мария Николаевна

воспитатель первая квалификационная
категория

8. Юсупова
Татьяна Михайловна

воспитатель соответствие занимаемой
должности



Участие педагогов в конкурсах, различных мероприятиях в 2015 – 2016 учебном году
Городской уровень Фамилия

Название конкурса
Участие  призеры 1 место

«Почемучки в поиске!» 2 чел. 2 1 1 место (ребенок)
– Безрукова С.А.

«Мини-олимпиада –
2016»

1 1 1 1 общекомандное
Гершина И.К.

«Спартакиада для
инвалидов»

5 5 - Благодарственное
письмо

Гершина И.К.
Окружной конкурс
«Ярмарка идей –
территория детства –
2015»

2 1 1 1 место –
Марьина Е.М

Муниципальный этап
краевого смотра –
конкурса паспортов
дорожной безопасности
образовательных
организаций Алтайского
края

коллектив - - -

Городской конкурс
«Новогодний
калейдоскоп»

коллектив - - -

                                      Российский уровень
Название конкурса педагоги (чел.) Фамилия имя

Участие  призеры 1 место
Всероссийский конкурс
«Ярмарка педагогических
идей»

1 1 - Ерунина А.С.



4.   Методическая работа

В современных условиях развития образования особое значение приобретает
методическая работа с педагогами в дошкольном образовательном учреждении.
Актуализируются возможности методической работы оперативно и эффективно
реагировать на запросы государственной образовательной политики, которая
определена нормативными правовыми документами. В соответствии с действующими
документами в ДОУ формируется организации методической работы, в основе которой
лежат системный и ситуативный, программно-целевой подходы к управлению, теории
стратегии, инновации и лидерства, проектные технологии, в которых главное внимание
сосредоточено на человеке как ключевом ресурсе организации.

Методическое руководство осуществляет заместитель заведующего по ВМР
Решетько О.С. В ДОУ сложилась система методической работы, позволяющая
коллективу работать в режиме развития.

Цель методической работы  – создание организационно-педагогических условий
развития компетентного, конкурентоспособного, ответственного педагогического
работника, готового к непрерывному профессиональному совершенствованию и
мобильности,  обеспечивающих качество и эффективность образовательной
деятельности ДОУ.

Задачи методической работы:
- Обеспечивать функционирование и развитие ДОУ, инновационный характер
образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО.
- Осуществлять научно-методическое, учебно-методическое, консультативное
сопровождение участников образовательных отношений (педагогических работников и
родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ).
- Организовывать всестороннюю поддержку (педагогическую, психологическую,
методическую, правовую и др.) педагогических работников в решении задач
профессиональной деятельности.
- Формировать систему программно-методического обеспечения реализации
образовательной программы дошкольного образования.
- Способствовать удовлетворению информационных, учебно-методических,
образовательных потребностей и повышению квалификации педагогических
работников.

Направления методической работы в ДОУ:
1. Аналитическая деятельность:
- мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогических
работников;
- создание базы данных о педагогических работниках;
- изучение, анализ состояния и результатов методической работы в ДОУ, определение
направлений ее совершенствования;
- выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательной
деятельности;
- сбор и обработка информации о результатах освоения образовательной программы
дошкольного образования в ДОУ;
- изучение, обобщение и распространение эффективного педагогического опыта.
2. Информационная деятельность:
- формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-
методической, методической и др.);
- ознакомление педагогических работников с новинками педагогической,
психологической, методической и научно-популярной литературы на бумажных и
электронных носителях;
- ознакомление педагогических работников с опытом инновационной и
экспериментальной деятельности;



- информирование педагогических работников о новых направлениях в развитии
дошкольного образования, о содержании образовательных программ,  новых
учебников, об учебно-методических комплектах, видеоматериалах, рекомендациях,
нормативно-правовых документах;
- создание медиатеки современных учебно-методических материалов, осуществление
информационно-библиографической деятельности.
3. Организационно-методическая деятельность:
- изучение запросов, методическое сопровождение молодых педагогических
работников и оказание им практической помощи в период подготовки  к аттестации, в
межаттестационный и межкурсовой периоды;
- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и
профессиональной переподготовки педагогических работников, оказание им
информационно-методической помощи в системе непрерывного образования;
- организация изучения и обобщения педагогического опыта педагогов-исследователей;
организация работы методических объединений педагогов и других форм
методической работы;
- участие в разработке авторских программ и технологий;
- участие в разработке программы развития учреждения, образовательной программы
дошкольного образования;
- комплектование фондов программно-методического обеспечения дошкольного
образования.
4. Консультационная деятельность:
- организация консультаций участников образовательных отношений (педагогических
работников и родителей (законных представителей) воспитанников);
- популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и
психологических исследований.
5. Мониторинговая деятельность:
- о содержании и результатах образовательной деятельности учреждения   и отдельных
педагогов, характере их отражения в программе развития и ОП ДО;
- о качестве образовательной подготовки воспитанников в системе ОП ДО;
- о педагогической диагностике воспитанников;
- о характере, состоянии и результатах разнообразной деятельности с детьми.

В настоящее время возросла потребность в педагоге, способном обновлять
содержание своей деятельности посредством критического, творческого ее освоения,
применения достижений науки и педагогического опыта. В связи с этим, изменяются
функции методического сопровождения, обеспечивающего деятельность педагога,
модернизируются подходы к организации его развития и комплексного обучения.

Работа с кадрами включает  повышение уровня профессиональных
компетентностей и стимулирование:
• разработаны критерии оценки труда работника, по которым выделяется надбавка к
заработной плате, награды и поощрения;
• разработана профессиограмма педагога, формирующего здоровье дошкольника,
составлены должностные инструкции;
• создаются ситуации успеха, демонстрации достижений мастера (открытые занятия,
выставки, мастер – классы);
• организуется обмен опытом;
• оказывается консультативная, методическая помощь;
• проводится аттестация и др.

Методическая поддержка, оказываемая заведующим и заместителем
заведующего  педагогическому коллективу детского сада, направлена на реализацию
комплекса здоровьесберегающих технологий, создание психолого-педагогических
условий развития двигательной сферы и здоровья детей, формирование подходов к
взаимодействию с семьей и развитием социального партнерства.



Для совершенствования конструктивных умений педагогов используются
консультации врачей-специалистов, педчасы, серии семинарских занятий и др.

Организация методической работы строится на основе проблемно-
ориентированного анализа, обязательного мониторинга образовательных результатов,
на основе годового плана работы ДОУ, что обеспечивает непрерывность повышения
профессиональной компетентности педагогов.

В детском саду имеется методический кабинет, где система методической
работы наглядно представлена картами, схемами, памятками, методическими
рекомендациями и разработками. Это обеспечивает аналитическую, практическую и
контролирующую деятельность, взаимосвязь этапов и функций мониторинга.

Для реализации права педагога на профессиональный личностный рост
разработан алгоритм самообразования, созданы условия для использования личных
достижений педагогов в интересах ДОУ.

На базе детского сада проводятся городские методические объединения
педагогов-психологов, инструкторов по физической культуре, воспитателей и др.,
мастер - классы для руководителей городских ДОУ и их заместителей. Проходят
практику студенты педагогического колледжа.

Заместитель заведующего О.С. Решетько  является руководителем городского
методического объединения  педагогов-психологов дошкольных образовательных
учреждений города Рубцовска.

В ДОУ созданы все условия для организации воспитательно-образовательного
процесса и профессиональной деятельности педагогов.

4.1.Обеспеченность методической и художественной детской литературой
В ДОУ нет специального помещения для библиотеки.  Фонд методической и

художественной детской литературы насчитывает 1241 единицу и располагается в
основной своей части в методическом кабинете, а также в кабинете заведующего,
педагога-психолога, учителя - логопеда и в групповых помещениях. Фонд пополняется
по мере финансовых возможностей, он полностью обеспечивает реализацию основной
и дополнительных образовательных программ ДОУ и постоянно востребован.

Многие педагоги учреждения регулярно используют для работы современные
информационные технологии. ДОУ обеспечено современной информационной базой:
подключение к локальной сети, есть выход в Интернет, есть официальный сайт
учреждения и электронная почта. На сайте образовательного учреждения размещена
информация, обеспечивающая открытость и доступность образовательного
учреждения.



5. Материально-техническая база
Материально-технические условия пребывания детей в ДОУ обеспечивают

физический, психический и социальный компоненты здоровья каждого ребенка. ДОУ
владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного
управления имуществом в соответствии с его назначением и законодательством
Российской Федерации. Земельный участок 11 800 кв. м закреплен за ДОУ в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Материально-технические условия в дошкольном учреждении:
1) обеспечивают возможность достижения  воспитанниками планируемых

результатов освоения содержания дошкольного образования;
2) соответствуют
- требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
·к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную

деятельность,
·оборудованию и содержанию территории,
·помещениям, их оборудованию и содержанию,
· естественному и искусственному освещению помещений,
·отоплению и вентиляции,
·водоснабжению и канализации,
·организации питания,
·медицинскому обеспечению,
·организации режима дня,
·организации физического воспитания,
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников
Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности
оснащение и оборудование:

– учебно-методический комплекты для реализации образовательной программы;
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы
активности ребенка с участием взрослых и других детей;

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования
и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста,

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.

В ДОУ имеется физкультурный зал, оснащенный разнообразным
оборудованием. В каждой группе оборудован уголок здоровья, где есть необходимое
спортивное оборудование, «тропинки здоровья» для рефлексотерапии и закаливания;
для малышей есть двигательные игрушки, игрушки - прыгалки, горка; для старших
детей – скакалки, футбольные мячи, мягкие модули, оборудование для развивающих
двигательных программ, детские тренажеры.

Для эмоционального и психофизического благополучия, развития творческих
способностей воспитанников, в дошкольном учреждении созданы необходимые
условия. Кабинеты оснащены игровым материалом для диагностики и развития
психических процессов.

Имеется необходимое оборудование, материалы и игры для воспитания и
обучения детей. Воспитанники детского сада участвуют и показывают высокие
результаты в конкурсах разного уровня. Старшие дошкольники посещают учреждения
дополнительного образования. Кроме этого выпускники быстрее и легче адаптируются
к школе, успешно вливаются в коллектив сверстников, налаживают контакт с
окружающими, умеют адекватно оценить себя и деятельность других, реже болеют.



5.1 . Обеспечение безопасности

Для обеспечения безопасности жизни и деятельности воспитанников здание
ДОУ оборудовано автоматической противопожарной сигнализацией, кнопкой
тревожной сигнализации.

КТС эксплуатируется в автоматическом режиме и круглосуточно находится в
работоспособном состоянии.

Разработаны Инструкции о порядке действий при срабатывании пожарной
сигнализации, кнопки тревожной сигнализации и работы с прямой телефонной связью.

В соответствии с Планом основных мероприятий в области ГО, предупреждения
и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности по ДОУ ответственный за
пожарную безопасность проводит с работниками ДОУ вводный и текущий инструктаж
на рабочем месте  с ведением соответствующей документации. Проводятся
тренировочные занятия по эвакуации воспитанников.

Общие планы эвакуации (по этажам) находятся около каждой лестницы на
первом и втором этажах.

Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной
готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется
инженером по  ОТ и ТБ Ивановой Т.В.   Огнетушители исправны и имеются в
достаточном количестве.

Расстановка мебели и оборудования в группах, спальнях и других помещения
ДОУ не препятствует эвакуации людей и проходу к средствам пожаротушения.

Двери эвакуационных выходов исправны, запираются с помощью легко
открывающих запоров. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры не загромождены.

В коридорах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов имеются
предписывающие и указательные знаки безопасности.

Установлена противопожарная дверь в помещении электрощитовой.
Оконные решётки на окнах отсутствуют.
Хранение легковоспламеняющихся материалов и горючих жидкостей в МБДОУ

не допускается.
Дороги, проезды и подъезды к зданию свободны.
В целях обеспечения безопасности воспитанников в ДОУ ежегодно проводится

замер сопротивления электрооборудования.
Для  создания безопасного образовательного пространства   здание учреждения

оборудовано пожарной сигнализацией (ВПС) и тревожной кнопкой (КТС), что
позволяет своевременно и оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной
ситуации (ЧС).

Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными
нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями.

В соответствии с требованиями законодательства по охране труда
систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении),
первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть
знаниями по охране труда и техники безопасности, правилами пожарной безопасности,
действиям в чрезвычайных ситуациях.

В каждом групповом, служебном, вспомогательном помещении, кабинетах,
залах имеются планы эвакуации, назначены ответственные лица за безопасность.

Для обеспечения безопасности пребывания ребенка разработан план
мероприятий по реализации программы ОБЖ и пожарной безопасности. Воспитатели
знакомят детей с различными чрезвычайными ситуациями, развивают
психологическую устойчивость поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. В
группах организовано изучение с детьми правил дорожного движения, правил
безопасности поведения в быту, оформлены игровые зоны по правилам дорожного
движения, пожарной безопасности, имеются стенды для родителей и детей.



6. Медицинское обеспечение дошкольного образовательного учреждения

В ДОУ созданы условия для обеспечения физического развития детей.
Оборудован  физкультурный зал, оснащенный разнообразным оборудованием:
гимнастические стенки, кольца, канаты, висячие лестницы, батуты, тренажеры,
массажеры, коррекционные дорожки для профилактики плоскостопия и укрепления
мышц стопы, атрибуты для организации работы по двигательной активности, имеется
нестандартное физкультурное оборудование. В группах оборудованы физкультурные
уголки в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей,
разнообразным выносным материалом в соответствии с сезонами года для обеспечения
полноценной двигательной активности детей на прогулке.

Предметно – развивающая среда в ДОУ оборудована с учётом возрастных
особенностей ребёнка,  физкультурное и игровое оборудование отвечает технике
безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.

Во время проведения физкультурных занятий за детьми осуществляется
наблюдение и контроль со стороны медицинского персонала ДОУ. Ими ведется
контроль за моторной плотностью, дозировкой упражнений, самочувствием
воспитанников, уровнем двигательной активности.

Для проведения в ДОУ лечебно-профилактической работы оборудован
медицинский блок. ДОУ   обслуживается фельдшером и медицинской сестрой из
детской городской поликлиники.

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических
мероприятий в ДОУ  используется мониторинг состояния здоровья воспитанников, что
важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье.

Оценка состояния здоровья воспитанников за  2015 – 2016 учебный  год
1. Среднесписочный состав    253   чел.
2. Общая заболеваемость: всего  309 случаев,   82% на 1000
3. Острая заболеваемость: всего  169  случаев, 104 на 1000

             Структура острой заболеваемости: ОРВИ  264 , пневмония 1 ,  ангина  4 ,
              инф.заб. 3 , прочие 37,

4. Заболеваемость детей:
        -     в днях на одного ребенка 2685
        -     в случаях на одного ребенка  21,3

5. Часто болеющие дети: всего 38 чел.,  0,15%
6. Дети с отклонениями в состоянии здоровья: всего  173 чел.,

из них имеют хронические заболевания  -  чел.
7. Медицинская группа по физической структуре:

- основная  232  чел.,  92%,
- подготовительная  14  чел.,   6  %,
- специальная 7  чел.,   2%.

8. Дети функционально незрелые к обучению      -  чел.,      - %
9. Дети, с нарушениями в состоянии здоровья, вызванными адаптацией к ДОУ:

- поступило  50  чел.
- заболело    15 чел.,30 %

10. Нуждаются в оздоровительных мероприятиях  27 (дети – инвалиды)
11.  Распределение по группам здоровья:

- 1 группа    103 чел.,  40 %,
- 2 группа   137 чел.,   54 %,
- 3 группа     10 чел.,   4 %,
- 4 группа     3 чел.,  2 %,



Показатели физического развития детей 2015 – 2016 учебный  год
      Количество

детей
Норма Выше

нормы
Ниже
нормы

1. Длина тела
253 246 5 2

2. Масса тела
253 235 11 7

3. Форма грудной клетки
Количество детей норма курин

ая
воронкообра

зная
грудь

сапожника
253 253 - - -

4. Форма ног
Количество детей норма Х - образная О - образная

253 252 1 -
5. Стопа

Количество детей норма уплощенная плоская
253 245 5 3

6. Осанка
Количест
во детей

норма лордоз кифоз сколиоз нарушен
ие

осанки
253 251 - - - 2

Сведения о состоянии здоровья и физического развития воспитанников
свидетельствуют об улучшении показателей. Наблюдается тенденция к снижению
заболеваемости детей за счёт системы профилактических осмотров детей; диагностики
отклонений в состоянии здоровья детей с раннего периода; повышении качества
оздоровления и формирование системы реабилитационных мероприятий в
образовательном процессе; проведения психолого-медико-педагогической коррекции
отклонений в состоянии здоровья детей, особенно в критические периоды адаптации.

Показатели физической подготовленности
Виды

движений
2 младшая

группа
детей_____

Средняя группа

детей 58/58

Старшая
группа

Детей 50/50

Подготовительная
группа

Детей  36/36
Сила

Начало года:
Детей % Детей % Детей % Детей %

Высокий 25 43% 15 30% 18 50%
Средний 23 40% 27 54% 13 36%
Низкий 10 17% 8 16% 5 14%
Конец года:
Высокий 35 % 27 54% 25 69%
Средний 18 % 18 36% 8 22%
Низкий 5 % 5 10% 3 9%

Средний результат по всем группам:
на начало года:
Высокий результат:   58 детей / 40%
Средний результат:  63 ребенка  / 44%
Низкий результат:   23 ребенка / 16%

На конец года: ВСЕГО: 144 / 144
Высокий результат: 87 детей / 60%
Средний результат: 44 ребенка/ 31%
Низкий результат: 13 детей / 9%

Бег на
скорость

Детей % Детей
58/58

% Детей
50/50

% Детей
36/36

%

Начало года:
Высокий 20 34% 25 50% 16 44%
Средний 20 34% 20 40% 15 42%
Низкий 18 32% 5 10% 5 14%



Конец года:
Высокий 32 55% 37 74% 26 72%
Средний 18 31% 11 22% 7 19%
Низкий 8 14% 2 4% 3 9%
Средний результат по всем группам:
на начало года:
              Высокий результат: 61  ребенок / 42%
              Средний результат: 55 детей / 38%
              Низкий результат:   28 детей / 20%

На конец года: ВСЕГО: 144/ 144

Высокий результат: 95 детей / 66%
Средний результат: 36 детей / 25 %
Низкий результат:    13 детей / 9%

Метание мяча
вдаль

Детей % Детей
58/58

% Детей
50/50

% Детей
36/36

%

Начало года:
Высокий 10 17% 15 30% 18 50%
Средний 18 31% 20 40% 12 33%
Низкий 30 52% 15 30% 6 17%
Конец года:
Высокий 20 34% 30 60% 29 80%
Средний 28 48% 12 24% 4 11%
Низкий 10 18% 8 16% 3 9%
Средний результат по всем группам:
на начало года:
Высокий результат:     43 ребенка / 30%
Средний результат:      50 детей / 35%
Низкий результат:        51 ребенок / 35%

На конец года: ВСЕГО: 144/144
Высокий результат: 79 детей / 55%
Средний результат:  44 ребенка / 31%
Низкий результат:     21 ребенок / 14%

Прыжки в
длину с места

Детей % Детей
58/58

% Детей
50/50

% Детей
36/36

%

Начало года:
Высокий 15 26% 19 38% 25 69%
Средний 24 41% 14 28% 4 11%
Низкий 19 33% 17 34% 7 20%
Конец года:
Высокий 26 45% 38 76% 30 83%
Средний 22 38% 7 14% 4 11%
Низкий 10 17% 5 10% 2 6%
Средний результат по всем группам:
на начало года:
                Высокий результат: 59детей / 41%
                Средний результат: 42 ребенка / 29%
                Низкий результат:   43 ребенка / 30%

На конец года: ВСЕГО: 144 / 144
Высокий результат: 94 ребенка/ 65%
Средний результат: 33 ребенка / 23%
Низкий результат:     17 детей / 12%

Прыжки в
высоту с
места

Детей % Детей
-/58

% Детей
50/50

% Детей
36/36

%

Начало года:
Высокий - - 18 36% 15 42%
Средний - - 17 34% 12 33%
Низкий - - 15 30% 9 25%
Конец года:
Высокий 25 43% 27 54% 29 81%
Средний 23 40% 15 30% 4 11%
Низкий 10 17% 8 16% 3 8%
Средний результат по всем группам:
на начало года:
                    Высокий результат: 33 ребенка/38%
                  Средний результат: 29 детей/34%
                    Низкий результат:  24 ребенка/28%

На конец года: ВСЕГО: 86 / 144
Высокий результат: 81 ребенок /56%
Средний результат: 42ребенка/29%
Низкий результат:   21 ребенок/ 15%



Бег на
выносливость

Детей % Детей
-/44

% Детей
31/31

% Детей
58/58

%

Начало года:
Высокий - - 17 34% 15 42%
Средний - - 25 50% 16 44%
Низкий - - 8 16% 5 14%
Конец года:
Высокий 23 40% 30 60% 27 75%
Средний 25 43% 13 26% 6 17%
Низкий 10 17% 7 14% 3 8%
Средний результат по всем группам:
на начало года:
                Высокий результат:  32 ребенка/37%
               Средний результат: 41 ребенок / 48%
                Низкий результат:    13детей / 15%

На конец года: ВСЕГО: 86/144
Высокий результат: 80 детей / 56%
Средний результат: 44 ребенка/ 31%
Низкий результат:     20 детей / 14%

Итого справились и имели высокий результат:
На начало года:    48 детей,    33 %.
На конец года:      86 детей,    60%.

Для обеспечения оптимальной физической активности детей (в младшей  группе –
7  часов,  в средней –  8,  в старшей –  9,  в подготовительной –  11  часов в неделю),
составлена модель двигательной активности ребенка в течение недели.
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2-4 года 4 × 15 мин 5 x 10 мин 5 x 15 мин 2 x 8 мин 5 x 35 мин 5 x 20 мин 7,56 ч
4-5 лет 4 × 20 мин 5 x 10 мин 5 x 15 мин 2 x 8 мин 5 x 35 мин 5 x 20 мин 8,16 ч
5-6 лет 4×25 мин 5 x 10 мин 5 x 10 мин 2 x 15 мин 5 x 40 мин 5 x 30 мин 9 ч
6-7 лет 4x 30 мин 5 x 10 мин 5 x 10 мин 2 x 20 мин 5 x 40 мин 5 x 40 мин 11 ч

Организация физкультурно-оздоровительной работы
- Создание условий для двигательной активности детей: гибкий режим,

непосредственно образовательная деятельность по подгруппам, создание условий
- Система двигательной деятельности и психологической поддержки: утренняя

гимнастика, прием детей на улице в теплое время года, двигательная активность на
прогулке, физкультура в спортивном зале и на улице, подвижные игры, гимнастика
после дневного сна, физкультурные досуги, забавы, игры.

- Система закаливания: утренний прием на воздухе в теплое время года, облегченная
форма одежды, ходьба босиком, одностороннее проветривание во время сна,
воздушные ванны, полоскание рта.

- Организация рационального питания: организация второго завтрака (соки, фрукты),
введение овощей и фруктов в обед и полдник, соблюдение питьевого режима, гигиена
приема пищи, правильность расстановки мебели.

- Диагностика уровня физического развития, состояния здоровья: диагностика уровня
физического развития, диспансеризация детей с привлечением врачей детской
поликлиники, диагностика физической подготовленности к обучению в школе,
обследование психоэмоционального состояния детей психологом.

Результаты медико – педагогического контроля за уровнем физического
развития и состоянием заболеваемости обсуждаются на производственных совещаниях
и педсоветах.



7. Организация питания в образовательном учреждении

Организация питания осуществляется самостоятельно. ДОУ обеспечивает
качественное сбалансированное 4-разовое питание детей в соответствии с их возрастом
и временем пребывания в ДОУ. Меню на каждый день составляется в соответствии с
примерным 10-дневным меню, разработанным на основе физиологических
потребностей в пищевых веществах и норм питания детей, фиксируется в документе
установленной формы и утверждается заведующим.

Ежедневно на пищеблоке проводится контроль за соблюдением сроков
реализации продуктов, их хранения, товарного соседства, в том числе за
температурным режимом в холодильнике. Контроль осуществляет заведующий.
Особое внимание уделяется ведению бракеражей: сырой (скоропортящейся) продукции
с целью контроля за сроками реализации продукта, варёной (готовой) продукции с
целью контроля за качеством приготовления пищи.

Организация оздоровления воспитанников в ДОУ соответствует санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам, строится с учётом плана оздоровительной
работы.

№ Мероприятия Сроки Ответственный

1 Строгое соблюдение времени интервалов
между кормлениями

ежедневно медсестра

2 Правильное количественное и качественное
распределение пищи на отдельные приемы

ежедневно медсестра

3 Соблюдение условий приема пищи и правил
поведения ребенка во время еды

ежедневно медсестра,
воспитатель

4 Составление 10-дневного меню, утверждение ежедневно медсестра

5 Подсчет ингредиентов и калорийность пищи ежедневно медсестра

6 Контроль за санитарным состоянием
пищеблока и групп

ежедневно медсестра

7 Контроль за маркировкой кухонного
инвентаря

ежедневно медсестра

8 Контроль за условиями хранения и сроками
реализации скоропортящихся продуктов

ежедневно медсестра,
кладовщик

9 Контроль за закладкой основных продуктов
питания, правильной их кулинарной
обработкой, правильностью выхода блюд и
вкусовыми качествами готовой пищи

ежедневно медсестра,
заведующий

10 С-витаминизация третьего блюда ежедневно медсестра

11 Контроль за хранением суточной пробы ежедневно медсестра

12 Осмотр сотрудников пищеблока на наличие
гнойничковых заболеваний

ежедневно медсестра

13 Бракераж готовой и сырой продукции ежедневно медсестра

14 Соблюдение питьевого режима ежедневно медсестра



Поставщики продуктов для детского питания.
1. ООО «Арбат»
2. ООО Петросоюз – Рубцовск»
3. ОАО «Рубцовский мясокомбинат»
4. ОАО «Рубцовский хлебокомбинат»
5. ООО «Союз»
6. ИП «Кутумов А.С.»
7. ИП «Бойченко И.В.»
8. ИП «Васин Д.В»
9. ООО «Торговая компания «Мега» и др.

Выписка из меню с указанием конкретных блюд, продуктов питания
вывешивается в доступном месте, с тем, чтобы родители (законные
представители) ребенка имели возможность ежедневно с ним ознакомиться.

Анализ выполнения норм питания и стоимость питания в день в
учреждении выше средних городских показателей.



8. Выводы по итогам 2015 -2016 учебного года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребёнка - детский сад №54 «Золотой ключик» города Рубцовска:
- функционирует в соответствии с нормативно-правовыми документами в сфере
образования Российской Федерации;
- функционирует в режиме развития, отвечающего запросам времени в соответствии с
ФГОС ДО;
- обеспечивает условия для реализации и успешного  усвоения воспитанниками
основной а адаптированной образовательных программ;
- способствует повышению профессиональной компетенции педагогов в условиях
реализации ФГОС ДО и внедрения профессионального стандарта «Педагог»
- предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие
воспитанников в комфортных, безопасных условиях, созданных в здании и на
территории учреждения.

Перспективы развития на 2016 - 2017 учебный год

- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования,
обогащение предметно-пространственной среды в условиях реализации ФГОС ДО
- Создание благоприятных условий и равных возможностей для полноценного развития
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
- Совершенствование материально-технической базы и программного обеспечения
основной и адаптированной образовательных  программ, программы дополнительного
образования учреждения в соответствии с ФГОС ДО.
- Оптимизация условий для сохранения и укрепления здоровья,  развития личностных
качеств детей дошкольного возраста, способствующие успешной социализации в
современном обществе.
- Активизация работы с родителями по вовлечению их в образовательное пространство
ДОУ, создание новых активных форм работы с родителями;
- Использование информационно-компьютерных технологий в воспитательно-
образовательной работе с воспитанниками при проведении различных мероприятий,
конкурсов;
- Участие и наличие победителей воспитанников конкурсов и соревнований различного
уровня;
- Активизация профессиональной деятельности педагогов (участие в конкурсах
профессионального мастерства, проведение мастер-классов, презентаций на
муниципальном уровне);
- Формирование профессиональной компетентности педагогов по разработке
индивидуальных планов профессионального развития с учетом выявленных
профессиональных дефицитов компетенций на основе проведенного самоанализа и
самооценки профессиональной деятельности.



Показатели
деятельности МБДОУ «ЦРР - детский сад №54», подлежащей самообследованию

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г.
№ 1324)

№
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную

программу дошкольного образования, в том числе:
276 человек/
100%

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 256  человек /
93%

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 20 человек/ 7%
1.1.3 В семейной дошкольной группе
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
27 человек /
10%

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 27 человек/10%
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 251 человек/

90%
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
человек/%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/%
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/%
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с

ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

35 человек/
13%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 35 человек
/13%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 20  человек /7%
1.5.3 По присмотру и уходу 15 человек /5/%
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной

образовательной организации по болезни на одного воспитанника
21,3

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24  человека
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников,

имеющих высшее образование
12 человек/
50%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля)

10 человек/
42%

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

11 человек /
46%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)

10 человек /
42%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:

22 человека/
92%

1.8.1 Высшая 9  человек/38%
1.8.2 Первая 11человек/46%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в

общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0%230


1.9.1 До 5 лет 3 человека/12%
1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека/12%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
1 человек/4%

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

3 человека/12%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников

24  человека/
100%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников

22 человек/
92%

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной
образовательной организации

24/270

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре да
1.15.3 Учителя-логопеда да
1.15.4 Логопеда да
1.15.5 Учителя- дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога да
2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная

деятельность, в расчете на одного воспитанника
13,3 кв.м.

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

3 765,3 кв.м.

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
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