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I Общие вопросы 

1.4. Общая характеристика образовательного учреждения 

Официальное наименование Учреждения: 

- полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение “Детский сад 28”; 

- сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ «Детский сад 

№28». 

ДОУ является по типу – дошкольная образовательная организация. 

По виду – детский сад комбинированного вида. 

Категория – вторая. 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

Местонахождение учреждения: 679016, Россия, ЕАО, г. Биробиджан   

ул. Пионерская 19 тел. (42622)  6-01-11.  

Введено в эксплуатацию в 1986 году. Проектная наполняемость 140 

воспитанников. 

ДОУ функционирует в режиме полного дня (12-часового пребывания), 

с 7.00 до 19.00, в режиме 5-дневной рабочей недели. 

1.2 Организационно – правовое обеспечение 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 

79Л02 № 0000079, регистрационный № 999, выдана Комитетом образования 

ЕАО 07.05.2015 года, бессрочно. (с приложением) 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 79 № 000254693 от 05.10.2012г. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения серия 79 №000260288 от 

11.09.1999г. 

Устав учреждения: утвержден постановлением главы мэрии города от 

04.12.2017, регистрационный № 3663 

Санитарно-эпидемиологическое заключение для осуществления 

образовательной деятельности №79.01.02.000.М.001189.03.12 от 12.03.2012, 

выдана управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по ЕАО (бессрочно) 

1.3 Структура управления деятельностью образовательного 

учреждения 

Функции и полномочия учредителя и собственника имущества 

Учреждения от имени муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области осуществляется мэрией города 



муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

Место нахождения Учредителя: 679000, Россия, ЕАО, г. Биробиджан, 

ул. Ленина, д. 29 

Полномочия и функции Учредителя осуществляет отдел образования 

мэрии города. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом ДОУ на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом учреждения является 

заведующий ДОУ, который осуществляет текущее руководство учреждения. 

Коллегиальные органы управления: общее собрание работников, 

педагогический совет, совет учреждения. 

1.4 Право владения, материально – техническая база образовательного 

учреждения 

Свидетельство о государственной регистрации права (здание): серия 

27АБ №273834, Главным управлением Федеральной регистрационной 

службы по Хабаровскому краю и ЕАО. 

Свидетельство о государственной регистрации права (земельный 

участок): серия 79-АА №040591, выданное управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ЕАО. 

МБДОУ «Детский сад 28» размещено в типовом здании. Общая 

площадь 1075,5 кв.м. В здании детского сада 6 групповых помещений с 

игровыми комнатами, спальнями, приемными, туалетными. Общая площадь 

земельного участка составляет 4080 кв.м. Территория ДОУ ограждена 

забором и озеленена, оборудована наружным освещением. Земельный 

участок делится на зону застройки и зону игровой деятельности. Зона 

застройки включает в себя основное двухэтажное панельное здание, которое 

размещено в центре участка. Имеется теневой навес для всех групп. Игровые 

площадки оснащены песочницами, малыми архитектурными формами.  

В групповых помещениях детская мебель соответствует современным 

требованиям. Для создания уюта и комфорта в детском саду во всех 

возрастных группах создана предметно-развивающая среда, которая 

соответствует современным требованиям. В групповых комнатах – игрушки, 

методические пособия, книги, настольные игры. В каждой группе имеются 

уголки природы с комнатными растениями согласно возрасту, где 

воспитанники ДОУ имеют возможность учиться ухаживать за растениями и 

наблюдать за ними. Предметно-пространственная организация групповых 



комнат обеспечивает выбор детьми центра для организации своей свободной 

деятельности: центр игры – сюжетно-ролевой и развивающие игры; уголок 

экспериментирования; уголок для художественного творчества; 

познавательный уголок; уголок художественной литературы; музыкальный 

уголок; уголки по пожарной и дорожной безопасности; центр воды и песка (в 

группах раннего возраста), уголки еврейских традиций (в старшей и 

подготовительной группах).  

В музыкальном зале – музыкальный центр, фонотека, музыкальные 

инструменты, костюмы, декорации, мультимедийное оборудование. Так же 

здесь располагается спортивное оборудование (скакалки, мячи, обручи, дуги, 

шведская стенка, гимнастические скамейки, мягкие модули и т.д.). 

В методическом кабинете – компьютер 1 шт., принтер, ламинатор, 

новинки методической литературы, наглядные пособия. Материально-

техническая оснащенность образовательного процесса в ДОУ позволяет 

педагогам проводить образовательный процесс на должном уровне. 

Педагогический процесс обеспечен учебно-методической литературой и 

дидактическим материалом. Образовательный процесс осуществляется с 

использованием видео, аудио техники. В детском саду пополняется 

библиотечный фонд методической литературы, улучшается оснащенность 

дидактическими пособиями.  

Методический кабинет функционирует с целью: организации 

методической работы с педагогами: консультации, семинары, круглые столы, 

педагогические советы, мастер-классы и т.д.; организация работы с 

родителями; организация работы библиотеки: методической, справочной, 

педагогической и деткой литературы; обобщение и распространение опыта 

работы педагогического коллектива.  

В кабинете заведующего проходят: индивидуальные консультации, 

беды с педагогическим, медицинским, обслуживающим персоналом и 

родителями с целью создания благоприятного психо-эмоционального 

климата для сотрудников и родителей; развития профессионального уровня 

педагогов; просветительская, разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей.  

В музыкальном зале проходят: музыкальные и физкультурные занятия; 

утренняя гимнастика, закаливание; музыкальные, спортивные праздники; 

развлечения; досуги; НОД; проведение семинаров, мастер-классов, 

презентаций, родительских собраний.  

Логопедический кабинет: индивидуальная и подгрупповая 

коррекционная работа с детьми; НОД, консультации родителей.  



В медицинском блоке: весы, ростомер, холодильник 

фармацевтический, холодильник, бактерицидная лампа, тонометр, шкаф для 

медикаментов.  

Медицинский кабинет: осмотр детей, антропометрия; проведение 

прививок; профилактическая, оздоровительная работа с детьми; изоляция 

заболевших детей до прихода родителей; консультативно-просветительская 

работа с родителями и сотрудниками.  

Пищеблок оснащен современным технологическим оборудованием: 

электроплитами 2 шт. с духовым шкафом, холодильниками -2 шт, 

холодильными камерами – 3 шт., электро-мясорубка – 2 шт., овощерезка – 1 

шт., весами 3 шт., титаном, электрической сковородой.  

В прачечной: электрические утюги 2 шт., стиральные машины 2 шт., 

электро-титан, гладильная доска. 

Коридоры ДОУ: выставки детских творческих работ; информационные 

стенды для сотрудников и родителей. 

Групповые помещения: воспитательно-образовательная, развивающая 

работа с детьми и родителями.  

Территории ДОУ: прогулки; игровая деятельность; досуги, праздники, 

развлечения; НОД по физическому развитию. 

Было приобретено:   

козырек 5010,00 

контейнер 7500,00 

посуда столовая, кухонная 33298,48 

капитальный ремонт полов в павильоне 221763,24 

замена прожекторов уличных 14800,00 

замена трансформаторов в электрощитовой 12468,00 

 

1.5 Анализ контингента воспитанников 

В 2019 году функционировало 6 групп разной направленности: 

4 группы – общеразвивающей направленности 

2 группы - компенсирующей направленности 

Из них: 

        1 группа – младший возраст (от 2 до 3 лет) 

1 группа – младший возраст (от 3 до 4 лет) 

2 группы – средний возраст (от 4 до 5 лет) 

1 группа – старший возраст (от5 до 6 лет) 

1 группа – старший возраст (2 период обучения от 6 до 7 лет) 

II Содержание образовательной деятельности 

2.1 Образовательная программа. Концепция развития ДОУ 



Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования «Детского сада 

№28» составленной на основе «Программы обучения и воспитания в детском 

саду» под редакцией М.А. Васильевой, с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования от 

17.10.2013 №1155; «Адаптивная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи» на основе программы Т.Б. Филечевой. Т.В. 

Чиркиной, и дополнительными программами культурологического 

направления «Менора» и «Музыкальная менора».  

Программы направлены на формирование общей культуры 

воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной 

форме, нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – 

дошкольное образование. 

Реализуется Программа развития дошкольного учреждения. За время 

реализации Программы развития дошкольного учреждения укрепилось 

главное стратегическое направление деятельности коллектива - углубление, 

совершенствование личностно ориентированного подхода к воспитанникам в 

целостном образовательном процессе. Произошли изменения в управляющей 

системе, профессиональной компетентности педагогического коллектива. 

Образовательный процесс в ДОУ планируется и организуется в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами. По 

итогам анализа состояния инфраструктуры ДОУ была разработана новая 

Программа развития на 2018 – 2021 годы. Основными направлениями работы 

были определены:  

1. 1) Пополнение и обновление развивающей предметно – 

пространственной среды ДОУ. 

2. Повышение уровня компетентности педагогов в освоении 

инновационных технологий развития технических способностей 

дошкольников. 

3. Развитие технических и творческих способностей дошкольников через 

дополнительные образовательные услуги (кружки по художественно – 

эстетическому развитию дошкольников). 

2.2 Учебный план. Принципы составления учебного плана 

Учебный план МБДОУ «Детский сад №28» 

(при работе по пятидневной неделе) 



Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

вид 

деятельности 

Периодичность (в неделю) 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

логопед. 

группа 

Подготов. 

логопед.  

группа 

Физическая 

культура 

в помещении 

2 раза 

 

2 раза 

 

2 раза 

 

2 раза 2 раза 

 

2 раза 

 

Познавательное 

развитие 

1 раз 

 

1 раз 

 

1 раз 

 

1 раз 

 

1 раза 

 

2 раза 

 

Конструирование  1 раз 1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

  

 

ФЭМП  1 раз 

 

1 раз 

 

1 раз 

 

1 раза 2 раза 

 

Развитие речи 1 раз 1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раза 

 

1 раз 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

1 раз 1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз 1 раз 

 

Рисование 1 раз 

 

1 раз 

 

1 раз  

 

 1 раз 

 

Лепка 1 раз 

 

1 раз 

 

1 раз 

 

1 раз  1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

Аппликация  1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

Музыка  2 раза 

 

2 раза 

 

2 раза 

 

2 раза 

 

2 раза 2 раза 

 

Логопедические      4 4 раза 

Ознакомление с 

еврейскими 

    2 раза 2 раза 



традициями 

ИТОГО (занятий 

в неделю) 

10 10 10 10 15 18 

 Образовательная деятельность в ходе 

 режимных моментов 

 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурство  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная деятельность (во второй половине дня) 



 

Согласно годового учебного графика образовательная деятельность 

начинается первого сентября и заканчивается 31 мая. Расписание НОД 

составляется в соответствии с утвержденным учебным планом, режимом дня, 

рекомендациями по его составлению. Расписание НОД в течение года в 

целом выполняется. Расписания согласовываются с медицинской сестрой и 

утверждаются заведующим ДОУ. При распределении образовательной 

нагрузки педагоги ДОУ используют необходимые здоровьесберегающие 

компоненты: вид деятельности, требующий умственного напряжения, 

чередуется с двигательной и музыкально-художественной деятельностью. Во 

время НОД для снятия утомления проводится физкультминутки, 

динамические паузы. Организован гибкий режим пребывания ребенка в ДОУ 

(для детей в процессе адаптации). Родители имеют возможность 

присутствовать на занятиях, помогать в организации и проведении 

мероприятий в рамках образовательной программы. 

Режим непосредственно образовательной деятельности воспитанников 

детского сада устанавливается в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к режиму дня в дошкольном образовательном учреждении 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). При реализации основной образовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения, максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: в группе детей младшего возраста (дети 4-

го года жизни) -2 часа 45 минут, в группе детей среднего возраста (дети 5-го 

года жизни) – 4 часа, в группе детей старшего возраста (дети 6 года жизни) – 

6 часов 15 минут, в группе детей старшего возраста – 2 период обучения 

(дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: для детей третьего года – 10 минут,  для детей 4-го года жизни 

Физическая 

культура 

на прогулке 

 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Лого час      ежедневно ежедневно 

Конструирование      1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Рисование      1 раз в 

неделю 

 



– не более 15 минут, для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, для 

детей 6-го года жизни – не более 25 минут, для детей 7-го года жизни – не 

более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 мин и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут.  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультминутки. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Основные формы организации образовательного процесса: совместная 

деятельность взрослого и воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной 

программы и при проведении режимных моментов, самостоятельная 

деятельность воспитанников.  

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим  видом деятельности 

является  игра. 

Образовательная деятельность с детьми организуется с учётом 

индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 

развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

деятельностного типа: развивающего обучения, проблемного обучения, 

проектную деятельность. 

Образовательная деятельность организуется на основе комплексно-

тематического планирования. 

III кадровый состав ДОУ 

Общая укомплектованность педагогами, согласно штатному 

расписанию − 100%. Реализация основной образовательной программы 



обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее и среднее 

специальное педагогическое образование.  

-высшее образование имеют 9 педагогов – 52,94% 

-среднее специальное образование - 8 педагогов – 47% 

Стаж педагогических работников составляет:  

- свыше 20 лет - 7 педагогов  - 42%;  

- от 10 до 20 лет  - 4 педагога  -  23%;  

- от 3 до 10 лет - 6 педагогов –  35%. 

- высшую квалификационную категорию -6 педагогов – 35,29% 

- первую квалификационную категорию – 6 педагогов — 35,29 %. 

2 педагогов награждены нагрудным знаком «Почетный работник 

общего образования». 

2 педагога награждены Почетной грамотой Минобразования 

Российской Федерации.   

3 педагога награждены Благодарственным письмом губернатора ЕАО. 

1 педагог отмечен Благодарственным письмом Законодательного 

собрания ЕАО. 

11 сотрудников отмечены Благодарственным письмом главы МО-мэра 

города МО «Город Биробиджан» ЕАО. 

1 педагог отмечен Благодарственным письмом РО ВПП «Единая 

Россия» 

Каждый педагог ДОУ имеет возможность проявить творчество, 

инициативу в работе, реализовать свой творческий потенциал. Руководитель 

ДОУ, старший воспитатель всегда стараются поддержать инициативу 

сотрудников детского сада, оказать необходимую помощь. В педагогическом 

коллективе благоприятный климат. 

В целях повышения уровня собственного профессионального 

мастерства педагогические работники ДОУ систематически проходят 

обучение на курсах повышения квалификации. В 2019 году прошли 

курсовую переподготовку 4 педагогов: Бугаёва М.С., Эльясова В.И., 

Сандалова Н.Р., Кнепман Н.В.. Повышение квалификации педагогов 

осуществляется планомерно, исходя из потребностей образовательного 

учреждения в целом и индивидуальных профессиональных запросов каждого 

члена коллектива. В течение 2019 года успешна прошла курсы 

переподготовки Шаброва Т.Г. На первую квалификационную категорию 

были аттестованы 2 педагога (Новикова Ю.В., Валевич Л.В.), и 2 на высшую 

категорию (Паршина О Г., Кнепман Н.В.). На соответствие занимаемой 

должности аттестована воспитатель Иванова О.А. Таким образом, кадровый 



потенциал ДОУ является высоким и позволяет обеспечить высокое качество 

образования и воспитания. 

IV Анализ качества обучения дошкольников 

4.1 Результаты обучения дошкольников  

По результатам педагогической диагностики детей в мае 2019 года 

можно увидеть, что все возрастные группы достигли хороших результатов по 

всем пяти образовательным областям, 95% детей освоили Программу.  

Наиболее высокие показатели по физическому и художественно – 

эстетическому развитию. В первой и вторых младших группах низкие 

показатели по речевому и социально – коммуникативному развитию. Дети в 

средней группе имеют наиболее низкие показатели по речевому развитию. У 

детей старшей и подготовительной группы высокие показатели по 

познавательному и художественно – эстетическому развитию. Один ребёнок 

в подготовительной группе занимался по Адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Исходя из результатов мониторинга, можно увидеть, что в целом дети 

усвоили программу на достаточно высоком уровне, но особое внимание в 

будущем году хотелось бы уделить речевому и социально – 

коммуникативному развитию дошкольников и продолжить работу развитию 

творческих и технических способностей ребят.  

 

4.2 Анализ уровня развития выпускников 

Выпускниками в 2019 учебном году стали 35 детей: 32 ребёнка из 

подготовительной группы (воспитатели –Кириллова С.Я, Едемская Ю.В.), 3 

ребёнка из старшей группы (воспитатели – Эльясова В.И., Димова Л.И.). Все 

дети  имеют положительную мотивацию, эмоционально готовы к школьному 

обучению. Выпускники будут обучаться в школах города. 

По результатам итогового контроля было выявлено, что к концу года 

дети очень хорошо освоили образовательную программу. Выпускники 

овладели основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляют самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании 

и др.; способны выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Умеют активно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. Обладают развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре. Умеют подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Все дети достаточно хорошо 

владеет устной речью, могут выражать свои чувства и желания. У всех 



выпускников развита крупная и мелкая моторика. Они могут контролировать 

свои движения и управлять ими. Дети хорошо знакомы с правилами 

безопасного поведения и навыками личной гигиены. Дошкольники 

проявляют любознательность, умеют наблюдать и экспериментировать. 

Обладают первоначальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором они живут. Имеют первичные представления о себе, семье, 

традиционных семейных ценностях, о еврейских традициях и культуре. 

Проявляют желание узнать новое, стремятся самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относятся к обучению в школе. 

 

4.3 Анализ коррекционно – логопедической работы 

Коррекционно-логопедическая работа с детьми подготовительной группы 

строилась с учётом их образовательных потребностей, индивидуальных и 

возрастных особенностей, которые были определены в результате 

комплексного обследования. Это позволило выстроить маршрут и  

индивидуальную работу в зависимости от структуры и сложности речевого 

дефекта каждого ребёнка. Вся коррекционная работа с детьми проводилась в 

форме фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Эффективность использования времени детей на занятиях  и вне их 

достигалась, прежде всего, за счёт  чёткого планирования всего объёма 

работы, форм, методов и приёмов её организации. Учителем – логопедом 

Болдыгиной А.В. на  коррекционных занятиях решались следующие задачи:  

 Формирование правильного произношения (звукопроизношения, 

формирование артикуляционных навыков звукопроизношения, выработка 

правильного дыхания, формирование слоговой культуры, просодической 

стороны речи). 

 Развитие фонематического восприятия и анализа, формирование умения 

проводить звукобуквенный и слоговой анализ слов. 

 Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса. 

 Развитие и совершенствование грамматического оформления речи. 

 Развитие диалогической речи, навыков построения связного 

высказывания. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми. 

 Формирование интереса и потребности в чтении, эмоционального 

отношения к литературным произведениям, воспитание чуткости к 

художественному слову. 

 Обучение чтению, печатанию. 

 Развитие мелкой моторики, общей моторики, координации речи с 

движением, познавательных процессов. 



За время занятий дети научились пользоваться как простыми 

распространёнными предложениями, так и сложносочинёнными и 

сложноподчинёнными предложениями. К концу учебного года у детей были 

исправлены ошибки в звукопроизношении, дети научились пользоваться как 

простыми распространёнными предложениями, так и сложноподчинёнными. 

Сформировалось устойчивое внимание к речи окружающих, способность 

выслушивать и слышать собеседника. Значительно увеличился объём 

словарного запаса, хорошо развиты все фонематические процессы. Речь 

детей стала достаточно развёрнутая, логически последовательная. Почти все 

дети готовы к овладению грамоте, умеют держать карандаш и свободно 

манипулировать им. Хорошо сформирована координация движений и 

зрительно – пространственное восприятие. Практически все выпускникам 

логопедической группы доступно послоговое чтение и письмо. 

 

4.4 Анализ адаптации вновь прибывших детей 

Адаптация вновь прибывших детей в 2019 году в первой младшей 

группе №1 прошла хорошо. На высоком уровне прошли адаптацию 11 детей, 

на среднем – 15, на низком - 2. Педагоги постарались подойти к каждому 

ребёнку индивидуально, учитывали психологические и физиологические 

особенности малышей. При приёмке нового ребёнка с родителями 

проводились беседы, консультации и давались необходимые рекомендации 

по успешному прохождению адаптации малыша к новым условиям.  

V Методическая и научно – исследовательская деятельность 

5.1 Общая характеристика  

Работа в 2019 году была направлена на реализацию следующих задач: 

1. . Создание условий способствующих развитию технических способностей 

дошкольников. 2. Продолжать развивать способности детей через разные 

формы деятельности. А также 1. Продолжать работу по формированию 

социально – коммуникативных навыков дошкольников при взаимодействии с 

окружающим миром. 2.Развивать у детей речь и творческие способности 

через организацию различных форм деятельности. 3. Создание условий для 

организации дополнительного образования в ДОУ.  

Эти задачи решались через создание условий в группах детского сада, 

работу над совместными проектами, НОД и СОД, сотрудничество с 

родителями и другими организациями. В соответствие с годовым планом 

были проведены  мероприятия по повышению компетенции педагогов по 

развитию у дошкольников технических и творческих способностей в 

конструктивной деятельности.  



В этом годы была продолжена деятельность кружков по 

дополнительным образовательным программам разной направленности: 

«Волшебны краски», руководитель Захарчук Е.Н., «Чудеса своими руками», 

руководитель Едемская Ю.В.. Организация работы кружка «Читайка» в 2019 

– 2020 учебном году приостановлена. Воспитателем Кирилловой С.Я. в 

старшей логопедической группе организована работа кружка «Юный 

исследователь», в средней группе №3 воспитателем Асмаковской Т.С. 

реализуется дополнительная программа «Волшебная ниточка».  

 В рамках выставки – конкурса методических материалов среди 

педагогов ДОУ разработаны и  реализованы следующие проекты: Неумывака 

И.А. «Игрушки в жизни ребёнка»; Пашина О.Г. «Наши пернатые друзья»; 

Асмаковская Т.С. «Хорошо у нас в саду»;  Димова Л.И. «Соблюдая ПДД, не 

окажешься в беде»; Кириллова С.Я. «У школьного порога», Иванова О.А. 

«Раз, два, три – зелёный гори!». 

В рамках гражданско – патриотического воспитания проводилась 

работа по ознакомлению дошкольников с еврейскими традициями в 

соответствии с программой «Менора» и «Музыкальная Менора». Педагоги 

расширили знания детей об основных еврейских праздниках: Рош – а – 

Шана, Суккот, Ханука, ту – би – Шват, Пурим и Песах. На примере этих 

праздников дети знакомились с еврейской культурой и традициями через 

занятия и совместную деятельность, сотрудничество с родителями и другими 

организациями. Данное направление краеведения способствовало не только 

обогащению знаний об обычаях еврейского народа, но и развитию 

творчества, воображение и речи детей, воспитанию этнических норм и 

толерантности.  

В течение всего года педагоги углубляли и расширяли у дошкольников 

представления о Родине – России. Поощряли интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывали чувства гордости за её достижения. 

Расширяли знания о государственных праздниках.  

Для повышения компетенции педагогов ДОУ были проведены 

тематические педсоветы: «Развитие детского творческого конструирования», 

«Конструирование из бумаги как один из способов развития технических 

способностей детей», «Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников как актуальная проблема современной педагогики», 

«Особенности современных форм и методов работы в ДОУ по речевому 

развитию». Семинары – практикумы: «Методы и приёмы стимулирования 

речевой деятельности дошкольников», «Организация работы кружка 

дополнительного образования в детском саду». Консультации: «Развитие 

графомоторных навыков у старших дошкольников», «Подготовка и 



проведение родительского собрания в детском саду», «Формы 

взаимодействия музыкального руководителя и воспитателей в ДОУ», 

«Организация непосредственно образовательной деятельности с учетом 

ФГОС», «Организация игровой деятельности с детьми в зимний период на 

пргулке» и др..  

Старшим воспитателями Захарчук Е.Н. были проведены мастер – 

классы «Нетающие льдинки озера Айс» по созданию и применению в работе 

с детьми дидактической игры В.В. Воскобовича. Кирилловой С.Я. был 

проведен мастер – класс «Экспериментальная деятельность как средство 

развития познавательной активности у дошкольников».  

В рамках реализации программы «Менора» педагогом 

дополнительного образования Валевич Л.В. и воспитателем Кирилловой С.Я. 

ведётся работа клуба «Мишпоха», где родители совместно с детьми накануне 

праздника изучают его традиции, историю и обычаи. А сотрудничество с 

общиной «Фрейд» способствует более глубокому усвоению знаний детьми. 

Заведующий, старший воспитатель осуществляют контроль за работой 

педагогических кадров, используя виды контроля: предупредительный, 

эпизодический, тематический, фронтальный, оперативный, сравнительный. 

Организация контроля всегда своевременная, помогает вскрыть причины 

недостатков в организации работы с детьми. Администрация умеет 

определить способности своих педагогов, творчески подходить к анализу 

деятельности и предоставлению конкретных рекомендаций для дальнейшей 

эффективной работы педагогов. В каждом посещении четко определены цели 

и конкретные рекомендации по улучшению работы. По результатам контроля 

проводятся производственные совещания, заседания педагогических советов, 

составляются приказы по учреждению. Осуществление контроля и 

своевременное принятие оперативных и эффективных решений позволяет не 

допускать на протяжении длительного времени серьезных конфликтных 

ситуаций в коллективе и с родителями. Руководитель ДОУ осуществляет 

строгий контроль за выполнением инструкции по охране жизни и здоровья 

детей, за выполнением требований охраны труда работников, пожарной 

безопасности в ДОУ (замечаний по охране труда, несчастным случаям и 

пожарной безопасности нет).  

Своевременно проводятся мероприятия по планированию, организации 

повышения квалификации педагогических кадров и других работников 

учреждения. В календарно-тематических планах педагогов четко продуманы 

методы и приемы обучения и воспитания детей. Повышение мастерства 

педагогов, совершенствование их теоретических и практических знаний 

осуществляется через разнообразные формы методической работы: педсовет, 



семинар-практикум, консультации, открытые просмотры, деловая игра, 

учебно-методическая площадка. Вводятся в работу инновационные формы: 

игровое моделирование (деловые и ролевые игры), интерактивные формы 

работы (круглый стол, педагогические ситуации, педагогический тренинг, 

педагогический ринг), выставки-ярмарки педагогических идей, мастер-класс.  

Непосредственное вовлечение педагогов в активную учебно-познавательную 

деятельность позволяет формировать познавательный интерес, творческое 

мышление, развивать самостоятельность, коммуникативные качества, а 

также повышают уровень профессиональной деятельности педагогов, 

заинтересовывают их в творчестве и инновациях.  

5.2 Анализ участия педагогов и детей в творческих и 

профессиональных конкурсах, семинарах, выставках и т.д. 

Сотрудники участвовали в областной выставке - конкурсе 

«Методических материалов среди педагогов ДОУ города», старший 

воспитатель Захарчук Е.Н. стала призёром в конкурсе «Лучшая методическая 

служба ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО». Дети принимали участие в 

конкурсе чтецов «Лучше нет родного края»  (в рамках 85-летнегоюбилея 

ЕАО),  в городской спартакиаде «Вместе с мамой, вместе с папой», «Весёлые 

старты на воде». Особую значимость в этом году имела 5 региональная 

научно – практическая конференция, посвященная 85-му юбилею ЕАО, на 

которой был представлен опыт работы педагога дополнительного 

образования Валевич Л.В. «Значение еврейских сказок в ознакомлении 

дошкольников с еврейскими традициями». Участие Сандаловой Н.Р., 

музыкального руководителя в флэшмобе «Еврейские танцы для взрослых». 

Выступление детей подготовительной группы на дне родного языка в 

общине «Фрейд», на городском клубе «Мишпоха». А также совместные 

мероприятия в детском саду: «Необычное из обычного», «На страже родины» 

(моделирование военной техники из бумаги), «Моя мама рукодельница» 

«Вот она какая - наша ёлка». Акции «Покормим птиц зимой», «Детский сад  - 

наш второй дом». Выпускались групповые газеты: «Я горжусь отцом - 

солдатом», «Мой любимый детский сад», «Город любимый мой». 

Оформлялись фотовыставки: «Зимние каникулы», «Традиции моей семьи», 

«Мой ребёнок с самых пелёнок». 

Для слушателей областных курсов ОГАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации педагогических работников» в марте 2019 г. было 

организовано открытое развлечение посвященное празднованию 85 ЕАО-я, 

музыкальным руководителем Сандаловой Н.Р. с воспитанниками 

подготовительной группы. В марте 2019 г. на ГМО первых младших групп 

воспитатель Неумывака И.А. показала НОД «Колёса для машин», а Новикова 



Ю.В. на ГМО вторых младших групп продемонстрировала занятие по работе 

с блоками Дьенеша «Курочка Ряба» и представила свой опят работы «Блоки 

Дьенеша как средство развития логического мышления младших 

дошкольников». 

В 2019 году сценарий праздника педагога Сандаловой Н.Р. «С днём 

рождения, область моя!» был опубликован в сборнике «Земля, на которой я 

счастлив». Так же областным ИПКПР был опубликован опыт работы 

Паршиной О.Г. «Формирование культурно – гигиенических навыков у детей 

дошкольного возраста посредством художественной литературы». 

 

VI Воспитательная система ДОУ 

Система воспитания в ДОУ носит системный характер, направленный 

на создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование базовой культуры личности, 

всестороннее развитие личностных качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. А так же, подготовку воспитанника к 

жизни в современном обществе, а также основывается на взаимодействии 

родителей и педагогов. В детском саду планомерно осуществляется 

взаимодействие с родителями, целью которого является создание единого 

образовательного пространства. 

Сотрудничество с родителями осуществлялось через запланированные 

собрания на группах, общие родительские собрания, семейный клуб 

«Мишпоха», консультирование и индивидуальные беседы, совместные 

праздники и открытые мероприятия. Особую значимость в этом учебном 

году приобрели выставки совместных работ родителей и детей, активное 

участие родителей в мастер – классах и акциях. 

Сотрудники детского сада вместе с родителями облагораживали 

участки для летнего отдыха детей, в осеннем субботнике. Принимали 

участие в выставке творческих работ, совместных проектах, осенней 

ярмарке.  

Чем разнообразнее взаимодействие с родителями, тем всё больший 

интерес проявляется у них к дошкольному учреждению. Результатом этого 

является то, что родители занимают активную позицию в воспитании 

ребёнка. И самое главное – становятся помощниками и опорой педагогу в 

общем деле воспитания детей.  

Таким образом, вовлечение родителей в жизнедеятельность детского 

сада, их заинтересованность и участие в воспитательно – образовательном 

процессе необходимо для полноценного развития личности ребёнка. 



С целью осуществления непрерывности в образовании и 

преемственности в обучении и воспитании наш детский сад сотрудничает с 

краеведческим музеем, общиной «Фрейд», центром детской и юношеской 

книги, музеем современного искусства ЕАО, МБОУ «Лицеем №23 с 

этнокультурным (еврейским) компонентом». 

Особенно продуктивным для старших дошкольников было 

сотрудничество с Центром детской юношеской книги и музеем современного 

искусства. 

 

VII Организация работы учреждения в области сбережения 

здоровья 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников является 

приоритетной задачей дошкольного учреждения. В ДОУ используются 

разнообразные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, 

подвижные игры, традиционные и новые виды занятий: физкультура и 

экология, физкультура и ЗОЖ, физкультура и театрализованная 

деятельность, игры-эстафеты, спортивные соревнования. Занятия 

проходят динамично, с хорошим эмоциональным настроем детей, 

осуществляется индивидуальный подход.  

Воспитатели соблюдают циклограмму двигательного режима в 

течение дня. Для двигательной активности детей в летний период на 

свежем воздухе используется спортивные конструкции, а также 

бадминтон, скакалки, обручи, мячи разного размера, баскетбольные 

корзины. Используется естественная среда для закаливающих процедур: 

игры с водой, босохождение по специально оборудованным дорожкам.  

В детском саду созданы условия для воспитательно-образовательной 

работы с детьми. Для полноценного физического развития детей, оборудован 

физкультурно-музыкальный зал со спортивным оборудованием и 

инвентарем: мячи разных размеров, скакалки, кегли, дуги для подлезания, 

скамейки и шведские стенки, обручи, мешочки и др. В группах созданы 

уголки физической культуры. Все это повышает интерес детей к занятиям, 

увеличивает их эффективность, у детей формируются двигательные умения и 

навыки по основным видам движений, укрепляется опорно-двигательный 

аппарат. Анализ проделанной работы и диагностика физического развития 

показали, что работа по оздоровлению детей дала положительные 

результаты: дети с удовольствием занимаются физкультурой, заботятся о 

своем здоровье, проявляют находчивость, решительность, смелость, 

самостоятельность.   



С детьми по физическому воспитанию в 2018 – 2019 учебном году 

занималась инструктор по физкультуре  Шайдурова Г.В., а в 2019 – 2020 – 

Кисленко Е.В.. Они  организуют занятия в соответствии с сеткой НОД, 

используют разнообразное оснащение, музыкальное сопровождение, 

ориентируются на актуальные потребности, способности, интересы детей. 

Занятия проходят в динамике. Дети на занятия ходят с удовольствием. Елена 

Владимировна систематически проводит работу по физическому развитию 

детей: готовит детей и к соревнованиям, организует спортивные праздники и 

развлечения. В этом учебном году воспитанники участвовали в городских 

соревнованиях «Весёлые старты на воде», «Весте с мамой, вместе с папой». 

Инструктором по физкультуре были проведены досуги и развлечения: 

«Прогулки в осенний лес», «Быть спортсменом я хочу», «Мы растём 

здоровыми» и др.. В летний период были проведены праздники и 

развлечения: тимбилдинг «Дети земли», «Лету спортивному, ура!», «В гостях 

у Светофора», «День Нептуна».  

В рамках сотрудничества с родителями был организован праздник 

«День защитников отечества», тимбилдинг посвященный Международному 

дню защиты детей. С целью повышения компетенции педагогов была 

проведена консультация  Кисленко Е.В. «Организация игровой деятельности 

в зимний период на прогулке», а также индивидуальные консультации по 

требованию педагогов. На общем родительском собрании в октябре 2019 г. 

Елена Владимировна провела мастер – класс «Вместе с мамой, вместе с 

папой», на котором продемонстрировала родителям актуальные подвижные 

игры в условиях дома. 

VIII Анализ обеспечения условий безопасности в ДОУ 

Важная задача взрослых - обеспечить безопасную образовательную 

среду.  

Система мер по обеспечению безопасного образовательного 

пространства включает в себя: 

-обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников   

-пожарная безопасность. 

-профилактика дорожно-транспортного травматизма 

-антитеррористическая защита. 

-предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

-обеспечение охраны труда сотрудников ДОУ. 

Для безопасности здоровья детей и профилактики инфекционных и 

простудных заболеваний в ДОУ соблюдается температурный режим, режим 

проветриваний и освещенности помещений. Еженедельно в зимний период 

ДОУ отдает информацию в отдел образования о температуре в помещениях 



детского сада. Во всех группах имеются бактерицидные лампы, группы 

кварцуются, ведется тетрадь по кварцеванию помещений. Проводится 

ежедневная влажная уборка помещений. Во время наложения карантина 

ведутся специальные мероприятия во время приема детей. 

Проводится регулярный контроль санитарного состояний помещений 

учреждения. Особое внимание уделяется пищеблоку и процессу 

приготовления пищи, поставке продуктов и их хранению. Все продукты 

сертифицированы, в кладовых созданы специальные условия раздельного 

хранения, в холодильниках ведется учет температуры. Третье блюдо 

проходит С-витаминизацию. 

Во избежание детского травматизма вся мебель имеет крепления к 

стенам. Педагоги планируют и проводят с детьми беседы о том, как 

безопасно надо спускаться по лестницам, открывать двери, ходить по улице, 

кататься на качелях, как решать конфликтные ситуации. Используются 

следующие формы работы с детьми: 

 беседы, решение проблемных ситуаций 

 встречи со сказочными персонажами, отгадывание загадок 

 игры 

 изобразительная деятельность 

 праздники и развлечения 

 спортивные мероприятия 

Разработаны инструкции по охране жизни и здоровья детей на 

прогулках на разные периоды года. Инструкции проводятся плановые, 

внеплановые и т.д.  

Пожарной безопасности уделяется большое внимание. На 

противопожарные мероприятия ежегодно планируются материальные 

средства как самого учреждения так и средства учредителя. ДОУ полностью 

укомплектовано первичными средствами пожаротушения (поверка проходит 

согласно плану) и оборудованы знаками. Установлена речевая система 

оповещения о пожаре, которая проходит раз в квартал плановое 

обследование на работоспособность. Так же ежегодно проводятся замеры 

сопротивления. Проводятся раз в квартал тренировочные занятия по 

эвакуации детей и сотрудников на случай возникновения пожара. 

Проводится огнезащитная обработка сгораемых конструкций на крыше 

здания. На каждом этаже, на видном месте, имеется планы эвакуации с 

описанием. Осуществляется контроль состояния электрооборудования в 

помещениях Расширен подъезд к детскому саду согласно нормативов. 

В ДОУ назначены ответственные за организацию работы по 

обеспечению безопасности участников воспитательно-образовательного 



процесса. Cсотрудники проходят обучение в информационном методическом 

центре ГОМЧС. Разработан паспорт безопасности (антитеррористической 

защищённости). Ведется профилактическая работа с персоналом и детьми по 

предупреждению (предотвращению) чрезвычайных ситуаций, в т.ч. 

проведение: учебных объектовых тренировок по эвакуации персонала и 

воспитанников при угрозе чрезвычайной ситуации; занятий, досугов, бесед 

по ОБЖ с воспитанниками. Систематически проводится обследование 

дошкольного учреждения и прилегающей территории на предмет их 

защищенности, обнаружения посторонних предметов. Установлен 

пропускной режим силами сотрудников детского сада (вход в одну дверь, 

закрытие ворот). Двери оборудованы домофоном. Имеется кнопка тревожной 

сигнализации немедленного реагирования на пост ФГКУ ОВО НГ России по 

ЕАО. Так же установлено сопровождение сигнала от прибора системы 

«Мираж» на пульт централизованного наблюдения МЧС России по ЕАО. 

Входные и эвакуационные двери металлические.  

IX Социально – бытовая обеспеченность воспитанников и 

сотрудников ДОУ 

Медицинское обслуживание детей (медицинский осмотр, 

профилактические прививки, противоэпидемические мероприятия и т.д.) в 

детском саду обеспечивают специалисты ОГБУЗ «Детская областная 

больница». 

Дети в детском саду регулярно обследуются врачом-педиатром детской 

поликлиники. Медсестра ведет учет всех полученных справок (заболеваний) 

с целью предоставления ребенку медотвода по прививкам. Учитывая также 

группы здоровья детей, осуществляется индивидуальный подход в 

организации нагрузок по физической культуре. Проводит антропометрию 

детей два раза в год. Регулярно получает план прививок из детской 

поликлиники, сдает по нему отчет. Направляет детей по необходимости к 

специалистам.  

Группы здоровья 

Группа здоровья Количество детей 

I 23 

II 135 

III 20 

IV - 

В учреждении имеется оборудованный медицинский кабинет. 

Все сотрудники проходят ежегодный медицинский осмотр. 

Особое место в работе учреждения отводится организации питания 

воспитанников детского сада. Разработано перспективное двух недельное 



меню. Ведется следующая документация: приказы о работе пищеблока, о 

создании комиссии по питанию, брокераж сырой и готовой продукции. 

Руководитель следит за сертификацией получаемых продуктов. На 

пищеблоке четко организован контроль со стороны комиссии ответственной 

за организацию питания за качеством приготовления пищи, графиком выдачи 

пищи в зимний и летний период времени, соблюдением санитарных норм и 

правил работниками пищеблока. Меню разнообразное, систематически 

присутствуют фрукты, овощи, соки, кисломолочные продукты, выпечка. При 

составлении меню учитывается сезонность, индивидуальные особенности 

детей посещающих ДОУ. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

181 

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

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

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 29 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 152 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

181/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 181 /100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 /0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

63 /34% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 63/34% 



1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 63/34% 

1.5.3 По присмотру и уходу 63/34% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

15  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

9/52,94% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

9/52,94% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

8 /47,06% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

8 /47,06% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

9/52,94% 

1.8.1 Высшая 6/35,29% 

1.8.2 Первая 6/35,29% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

17/100% 

1.9.1 До 5 лет 3 /17,65% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3/17,65% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3/17,65% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5/29,41 

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 

19/100% 

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 

17/89,47% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1/10,29 

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 нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

5,63кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

81кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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