
 



1. Аналитическая часть 

 Введение  

 С целью обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 67 города Благовещенска» (далее -  МАДОУ «ДС 

№ 67 г. Благовещенска», ДОУ), определения эффективности образовательной 

деятельности дошкольного учреждения за 2021 год, выявления возникших 

проблем в работе, а также для определения дальнейших перспектив развития 

Учреждения с 14.02.2022 по 11.04.2022  в МАДОУ «ДС № 67 г. 

Благовещенска» было проведено самообследование (оценка) по основным 

направлениям: 

1. система управления дошкольным образовательным учреждением; 

2. организация образовательной деятельности; 

3. внутренняя система оценки качества образования; 

4. кадровое обеспечение; 

5. учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение; 

6. материально-техническое  обеспечение; 

7. анализ показателей деятельности Учреждения, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Задачи самообследования: 

 получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса  в образовательной организации; 

 выявление положительных и отрицательных тенденций в 

образовательной деятельности;  

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их 

устранения. 

Информационная открытость образовательной организации определена ст. 

29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и п. 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

  

Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 67 города Благовещенска» 

Сокращѐнное наименование МАДОУ «ДС № 67 г Благовещенска»   

Руководитель Гурина Татьяна Владимировна  

Место нахождения ДОУ Юридический адрес: 675027, Россия, 

Амурская область, г. Благовещенск, ул. 



Студенческая, д. № 34/5. По данному 

адресу размещается исполнительный 

орган - руководитель. 

Фактический адрес: 675027, Россия,  

Амурская область, г. Благовещенск, ул. 

Студенческая, д. № 28/1 (корпус I); ул. 

Студенческая, д. № 34/5 (корпус II). 

Почтовый адрес и место хранения 

документов ДОУ:  675027, Россия, 

Амурская область, г. Благовещенск, ул. 

Студенческая, д. № 34/5.  

Учредитель 

образовательного 

учреждения 

Управление образование администрации 

города Благовещенска 

Год ввода в эксплуатацию Корпус № 1 (ул. Студенческая, д.28/1) – 

20 октября 1986 года;  

Корпус № 2 (ул. Студенческая, д.34/5) –

1982 год; реконструкция -10 марта 2015 

года. 

Год нахождения на балансе 

Учредителя 

1986 год 

Лицензия  № ОД 5265 от 23.11.2015 г., серия 28Л01 

№ 0005617, срок действия  - бессрочная 

Организационно-правовая  

форма некоммерческой 

организации 

муниципальное автономное учреждение 

Тип образовательного 

учреждения 

дошкольная образовательная организация 

 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 67 города Благовещенска» (далее – ДОУ) расположено в жилом 

районе города вдали от производящих предприятий.  

 

Площадь зданий (по 

каждому объекту) 

Корпус № 1  

(ул. Студенческая, д.28/1) - 2080,0 кв.м. 

Корпус № 2  

(ул. Студенческая, д.34/5) – 2140,0 кв.м. 

 

Площадь территории 

Учреждения (с разбивкой по 

каждому корпусу) 

Корпус № 1  

(ул. Студенческая, д.28/1) – 10030 кв.м. 

Корпус № 2  

(ул. Студенческая, д.34/5) –10505  кв.м. 
 

Режим работы: 



 пятидневная рабочая неделя – понедельник-пятница; 

 выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни; 

 длительность пребывания  детей  в ДОУ:  12 часов, с 07.00 до 19.00 часов; 

 в период ремонтных работ, проводимых в учреждении, аварийных 

ситуациях приѐм детей не осуществляется. 
 

Корпус Проектная 

мощность 

Плановая 

мощность 

Корпус № 1 (ул. Студенческая, д.28/1) 209 233 

Корпус № 2 (ул. Студенческая, д.34/5) 202 230 

 

Сайт ДОУ: http://ds67.obrblag.info 

Е-mail:        blg_ds_67@obramur.ru  

Аккаунт в Телеграм: http://me/dc_blag67  

Телефон/факс: 8 (4162) 44-50-36, 44-30-99 

 ДОУ является некоммерческой организацией, не наделенной правом 

собственности на имущество, не имеет извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности. Имущество закрепляется за ДОУ Уполномоченным 

органом в установленном законом порядке. 

ДОУ является юридическим лицом, создается и регистрируется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. ДОУ имеет 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в 

финансовом органе города Благовещенска, печать со своим наименованием и 

другими реквизитами, необходимыми для его деятельности, бланки, штампы. 

Цели деятельности ДОУ: 

 – осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования (предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного образования), присмотр и уход за детьми; 

- предоставление дополнительного образования в ДОУ. 

Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Стратегические задачи ДОУ: 

• охрана жизни и здоровья воспитанников; 

• поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия  

законных представителей, педагогических работников и детей; 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
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в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество ДОУ с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Вывод:  

ДОУ функционирует в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

Аналитическая часть 
 

1. Оценка образовательной деятельности 

 

ДОУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 27-ФЗ, ФГОС ДО. С 01.01.2021 ДОУ функционирует в 

соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», а с 01.03.2021 – дополнительно с требованиями СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».   

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется основными  

образовательными Программами дошкольного образования, разработанными и 

утвержденными Учреждением самостоятельно, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

Организация обучения осуществляется (реализуемые образовательные 

программы):  

– в группах общеразвивающей   направленности –  по образовательной 

программе дошкольного образования Муниципального автономного 

дошкольного учреждения ―Детский сад № 67 города Благовещенска‖, 

разработанной на основе основной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы»  под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой: 

     форма обучения – очная (Федеральный закон Российской Федерации от 

29 декабря 2012 года №273 — ФЗ (глава 2, статья 17, пункт 2)) 

     нормативный срок обучения – 5 лет (Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года №273 — ФЗ (статья 67, пункт 1)) 

     язык обучения – русский 



– в группах компенсирующей направленности – по адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 4-7 лет Муниципального автономного 

дошкольного учреждения ―Детский сад № 67 города Благовещенска‖, 

разработанной на основе ―Комплексной образовательной  программы  

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) от 3 до 7 лет‖  под ред. Н.В. Нищевой: 

     форма обучения – очная (Федеральный закон Российской Федерации от 

29 декабря 2012 года №273 — ФЗ (глава 2, статья 17, пункт 2)) 

     нормативный срок обучения – 3 года (Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года №273 — ФЗ (статья 67, пункт 1)) 

     язык обучения – русский 

Основные образовательные программы дошкольного образования ДОУ, 

(далее - Программы), направлены на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Во всех образовательных программах включен комплекс парциальных 

программ федерального уровня. 

Программы обеспечивают развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

В ДОУ функционирует 22 группы, их них: 16 групп общеразвивающей  и 

6 групп компенсирующей направленности. Общая численность детей 

составляет – на 31.12.2021г. – 465 человек. 

Комплектование групп осуществляется детьми от  2-х  до 7 лет. 

 
Группы Количество  

воспитанников 

Корпус 1 21 

Группа раннего возраста № 1 26 

Младшая  группа № 4 23 

Средняя группа  № 5 19 

Средняя группа № 12 24 

Стршая   группа № 2 28 

Подготовительная группа № 3 16 

Средняя № 6 (компенсирующ.) 11 

Старшая  группа № 11 (компенсирующая) 15 

Старшая  группа № 8 (компенсирующ.) 14 

Подготовительная  группа № 10 (компенс.) 15 

Подготовительная группа № 7 (компенсирующ.) 15 

Подготовительная  группа № 9 (компенс.) 21 

ВСЕГО 227 

Корпус 2  



Группа раннего возраста №10 (13) 23 
Средняя группа №8 (14) 15 
Средняя группа №6 (15) 21 
Младшая группа №7 (16) 28 
Старшая группа №1 (17) 23 
Старшая группа №2 (18) 23 
Средняя группа №3 (19) 24 
Старшая группа №4 (20) 24 
Средняя группа № 5 (21) 22 
Подготовительная группа №9 (22) 35 
ВСЕГО: 238 

Средняя посещаемость воспитанников ДОУ за 2021  составила: 

 Дети от 1 года до 3 лет – 53%; 

 Дети от 3 –х до 8 лет – 60 %; 

 Дети групп компенсирующей направленности – 65%.  

Вся работа педагогического коллектива направлена на успешное 

выполнение программных задач каждым ребенком, на создание комфортных 

условий пребывания в детском саду, комплексный подход к диагностике и 

коррекционной помощи детям с нарушением речи, на дифференцированный 

подход к детям, интеллектуальное и личностное развитие ребенка.  

 Так же, содержание образовательного процесса определяется: 

 рабочими программами, являющимися составной частью 

образовательной программы, разработанными педагогами каждой группы; 

 годовым календарным учебным графиком; 

 учебным планом (структура организованных форм непрерывной 

образовательной деятельности), обеспечивающий обязательный минимум 

содержания образования в ДОУ. 

 циклограммой нерегламентированной деятельности в группах; 

 тематическим планированием для  раннего и дошкольного возраста 

воспитанников;  

 моделью  двигательного режима; 

 программно-методическим обеспечением воспитательно-

образовательного процесса по образовательным областям. 

Обеспечение достижений в освоении образовательных программ 

воспитанниками ДОУ осуществлялось в ведущих формах организации 

образовательного процесса: 

 в организованных формах обучения (НОД); 

 в совместной деятельности педагогов с детьми; 

 в самостоятельной деятельности детей; 

 в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

 во взаимодействии с семьями детей и установления социального 

партнѐрства.  

Таким образом, образовательная деятельность в ДОУ строится с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников и 

осуществляется в основных видах детской деятельности: игровой, 



познавательно-исследовательской, двигательной, коммуникативной, 

продуктивной, трудовой. 

 

Воспитательная работа 
С 01.09.2021 ДОУ реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью ООП ДО и АООП ДО. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители (законные 

представители) выразили удовлетворѐнность воспитательным процессом в 

ДОУ, что отразилось на результатах анкетирования, проведенного в декабре 

2021 года. Предложения родителей (законных представителей) будут 

рассмотрены  рабочей группой и при наличии возможностей ДОУ включены в 

календарный план воспитательной работы ДОУ на 2022-2023 учебный год. 

Для выработки стратегии воспитательной работы в 2021 году в ДОУ 

проводился анализ семе воспитанников. 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная  396 85% 

Неполная с матерью  64 14% 

Неполная с отцом  2 0,4% 

Оформлено опекунство  3 0,6% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. 

 

Дополнительное образование  
В целях развития творческого потенциала воспитанников и удовлетворения 

спроса родителей (законных представителей) воспитанников на 

дополнительное образование детей, обновления содержания и повышения 

качества дошкольного образования, расширение сферы образовательных и 

оздоровительных услуг в Учреждении, в детском саду организовано 

дополнительное образование. Спектр дополнительных услуг разнообразен и 

ведется по основным четырем направлениям: 

 художественно-эстетическое; 

 физкультурно-оздоровительное; 

 познавательное; 

 речевое. 

Реализация дополнительных образовательных и иных услуг 

осуществляется на основе дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ художественной, физкультурно-спортивной и 

социально-гуманитарной направленности, разработанных педагогами и 

утвержденными на педагогическом совете.  С родителями воспитанников были 

заключены Договоры об образовании по дополнительным образовательным 

программам.  



№ Наименование программы / направленность  Количеств 

воспитанников 

2020 2021 

1 «Я – умница» 17 30 

2 «Волшебный завиток» 14 20 

3 «Весѐлые кубики»  21 26 

4 «Играй-город» 23 46 

5 «Маленький гений» 16 11 

6 «АБВГДейка» 21 30 

7 «Занятия с логопедом»  30 33 

8 «Физкульт-Ура» 57 60 

9 «Мир в ладошке»  80 64 

10 «Логоритмика»  95 104 

11 «Умелые ручки»  67 75 
 

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, 

а также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

творческого труда обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

Доля  воспитанников, охваченных дополнительными образовательными 

услугами, в 2021 учебном году составила -  85 %. 

 



 
 

Анализ родительского опроса, проведенного в ноябре 2021 года, 

показывает, что дополнительное образование в ДОУ реализуется достаточно 

активно и удовлетворяет родительскую потребность. Но несмотря на это, 

наблюдается незначительное снижение посещаемости занятий по 

дополнительным услугам  в сравнении с 2020 годом.  

Также, в  2021 году в ДОУ была продолжена работа по реализации  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

художественной  направленности «Мастерская чудес» для детей 5-7 лет  в 

рамках ПФ ДОД. Программа  направлена на развитие творческих способностей,  

воображения и фантазии детей, знакомит с одним из промыслов России – 

тестопластикой, которая оказывает воздействие на эмоционально – волевую 

сферу детей, раскрывает художественное мышление. 

Количество воспитанников, посещающих данную услугу в 2021 году, 

составило в среднем – 170 человек. (2020 год – 170 человек). 

Вывод: все нормативные локальные акты  части содержания, 

организации образовательного процесса в ДОУ имеются в наличии. 

Наблюдается не доукомплектование  групп детей 2017 года рождения по 

причине отсутствия направлений для зачисление в дошкольное 

учреждение. В ДОУ на хорошем уровне организовано дополнительное 

образование. Введена в работу и реализуется программа воспитания.  

 

 

2. Система управления дошкольным образовательным учреждением 
 

Управляющая система ДОУ состоит из двух структур, деятельность 

которых регламентируется Уставом  и соответствующими положениями: 

I структура– общественное управление: 

 педагогический совет;  

 общее собрание трудового коллектива учреждения;  

 профсоюзный комитет;  

 наблюдательный  совет; 

 родительский комитет. 

В течение 2021 года проведено 6 заседаний педагогического совета, из них 

1 – установочный, 1 – итоговый, 2 – тематических педагогических совета по 

реализации годовых задач, 4 - по утверждению локальных актов, программ 
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дополнительного образования. регламентирующие образовательную 

деятельность Учреждения.  

На Наблюдательном совете (за 2021 год – 5 заседаний) рассмотрено:   

План финансово- хозяйственной деятельности  (ПФХД) на 2021 год, годовая 

бухгалтерская отчетность учреждения за 2020 год, квартальная бухгалтерская 

отчетность за 2021 год,  утверждение  Отчета о деятельности учреждения за 

отчетный 2020 год, утверждение Отчета об использовании закрепленного за 

ним имущества за 2020 отчетный год,  План работы по подготовке Учреждения 

к новому 2021-2022 учебному году и др. 

На Родительском комитете обсуждались вопросы участия родителей в 

подготовке Учреждения к новому учебному году, в благоустройстве, 

озеленении территории, устройстве малых архитектурных форм на игровых 

площадках; участия родителей в организации образовательно-воспитательного 

процесса, вопросы обеспечения безопасности ДОУ. 

Созданная в Учреждении система управления, в соответствии с целями и 

содержанием работы, позволяет: 

- создать условия для развития каждого ребѐнка и обеспечения его 

эмоционального комфорта; 

- обеспечить развитие детского сада в соответствии с современными 

требованиями; 

-   установить социальное партнерство с родителями. 

На Общем собрании трудового коллектива в 2021 году были 

приняты: 

 устав ДОУ в новой редакции от 17.09.2021г.; 

 изменения в Положение об оплате труда работников МАДОУ «ДС № 67 г. 

Благовещенска»  от 13.12.2021г.  

II структура – административное управление, которое имеет линейную 

структуру: 

 I уровень – заведующий  МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска»  

Гурина Татьяна Владимировна, является едино начальным 

руководителем, осуществляющим непосредственное руководство 

организацией.  

Управленческая деятельность руководителя обеспечивает: 

 материальные; 

 организационные; 

 правовые; 

 социально – психологические условия для реализации 

функции управления образовательным процессом в 

МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» 

Объект управления  – весь коллектив. 



 II уровень – заместители заведующего по воспитательно-методической 

работе:  

Корпус № 1 (ул. Студенческая, д.28/1) – Рублевская Татьяна Ивановна; 

Корпус № 2 (ул. Студенческая, д.34/5) – Гатауллина Виктория Викторовна. 

                - заместитель заведующего по административно – 

хозяйственной работе: Альберт Галина Владимировна (корпуса №№1,2). 

 III  уровень управления - осуществляется воспитателями, специалистами 

и вспомогательным  персоналом .Объект управления – дети и родители. 

 Организация педагогического процесса и функционирования ДОУ  в 

режиме развития невозможна без непосредственного руководства   Управления 

образования администрации г. Благовещенска, сотрудничества с ГОАУ ГДО 

Амурским областным ИРО, МБУ ИАМЦ, БГПУ. 

Структура полностью соответствует функциональным задачам 

образовательного учреждения и строится на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. 

Для того чтобы у руководителя всегда была четкая и полная информация 

о результатах управленческой деятельности, о работе коллектива, еженедельно, 

по понедельникам проводится административные совещания. На совещаниях 

вырабатываются  общие позиции в оперативном управлении Учреждением,  

единые подходы к решению проблем детского сада,  распределение 

обязанностей в руководстве и контроле. Административные совещания 

способствуют приобретения опыта  заместителям руководителя в части 

формирования  умений и навыков  анализировать, планировать, организовывать 

личный труд и оценивать его результаты. 

Организационные и методические оперативные совещания 

педагогического коллектива проводятся еженедельно по средам. Тематика 

рассматриваемых вопросов обусловлена содержанием задач, определяемых 

нормативными документами; уровнем научно-педагогической и методической 

подготовки педагогов ДОУ; отношением членов коллектива и руководства к 

исполнению своих должностных обязанностей; содержанием задач, 

намеченных педагогическим коллективом на учебный год.   

Совещание при заведующем - это оперативный орган управления, 

который мобилизует педагогический коллектив на выполнение поставленных 

задач. Тематика вопросов, выносимых для обсуждения на совещаниях 

разнообразна: об организации питания и соблюдении натуральных норм; о 

социальной защищенности воспитанников; о выполнении санитарно-

гигиенического режима в детском саду; об организации дополнительных 

платных образовательных и иных услуг; о соблюдении требований охраны 

труда и ТБ; о совершенствовании работы с родителями (законными 

представителями) и другие.   Совещания при заведующем позволяют 

осуществлять систематический сбор оперативной и тематической информации 

о состоянии учебно-воспитательного процесса в детском саду и его 

результатах, об уровне и качестве управления им. Формами решения текущих 

вопросов являются отчет, самоотчет, анализ, оценка, информация. По итогам 



совещаний вырабатываются и своевременно принимаются меры по повышению 

результативности работы Учреждения.   

Обеспечение открытости образовательного процесса, доступ родителей 

(законных представителей) к участию в деятельности ДОУ осуществляется 

через официальный сайт, возможность участия в оценке качества условий 

оказания услуг ДОУ на сайте bus.gov.ru. Обновление информации на 

официальном сайте ДОУ осуществляется каждые 10 дней. Структура Сайта 

соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям.  

Вывод: по итогам работы 2021 года система управления ДОУ 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и 

всех участников образовательных отношений. Управление ДОУ 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности на аналитическом уровне.  
 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.  
 

Деятельность ДОУ направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего 

и своевременного развития ребенка. Организация образовательной 

деятельности строиться на педагогически обоснованном выборе программ, 

обеспечивающих получение образования, соответствующего ФГОС ДО.  

В ходе реализации образовательной деятельности используются 

современные педагогические и информационные технологии, создана 

комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом 

направленности реализуемых ООП и АООП, возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, позволяющая поддерживать качество подготовки 

воспитанников к школе на достаточно хорошем уровне. 

 Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

методов, способствующих   развитию самостоятельности, познавательных 

интересов етей, созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию 

эффективных здоровьесберегающих технологий, обогащению развивающей 

предметно-пространственной среды.  
 

Показатели освоения детьми образовательной программы дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности по образовательным областям, (%) 

в 2020-2021 учебном году  

 

 

 

Учебный 

 год 

Образовательные области  Итого 
ОО 

«Физическое 

развитие» 

 

ОО 

«Познавател

ьное 

развитие» 

 

ОО 

 «Речевое 

развитие» 

 

ОО 

 «Социально-

коммуникативно

е развитие» 

ОО 

«Художестве

нно-

эстетическое  

развитие»  

сентябрь 2020 86 81 79 84 61 81 

апрель 2021 96 92 90 94 89 94 
 

 

Работа с детьми ОВЗ  



В 2021 году коррекционную помощь в группах компенсирующей 

направленности получили  86 человек. Для занятий оборудовано 6 

логопедических кабинетов. Во всех группах расположены речевые центры, где 

имеется материал (в соответствии с возрастом) для развития звуковой стороны 

речи, обогащения словаря, овладения грамматическим строем речи, 

формирования связной речи, приобщения к культуре чтения художественной 

литературы, а так же игры на развитие детского словотворчества. Учителя-

логопеды работают в тесном контакте с воспитателями – проводят 

консультации, руководят работой воспитателей по закреплению поставленных 

звуков у детей по средствам ведения тетради взаимодействия.  

Работа  в данном направлении организована в соответствии с 

«Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелым нарушениями речи  с 4-х до 7-ми лет», 

разработанной  на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищевой. 

Учителями – логопедами проводились фронтальные, групповые и 

индивидуальные занятия по формированию лексико-грамматических 

категорий, звуковой культуры речи, звукопроизношения, подготовке к 

обучению грамоте на основе индивидуальных перспективных планов, 

разработанных по результатам диагностического обследования детей,  

включающие в себя разделы по формированию основных психических 

процессов, логопедической коррекции и коррекции общей и мелкой моторики.  

Для эффективности коррекционной работы использовались методики: 

Нищевой Н.В., Пожиленко Е.А., Ткаченко Т.А., Смирновой Л.И;  игровые 

технологии Каше Г.А., Кузнецовой Е.В., Агранович З.Е., музыкотерапия, 

психогимнастика, словесные установки, кинезиотерапия, сказкотеррапия.   

 
Мониторинга речевого развития детей 

групп компенсирующей направленности за 5 лет  (%) 
 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

В – 29% 

С – 53% 

Н – 18% 

В – 13% 

С – 55% 

Н – 32% 

В – 23% 

С – 44% 

Н – 33% 

В – 23% 

С – 54% 

Н – 23% 

82% 68% 67% 77% 

 
 Показатели освоения детьми образовательной программы дошкольного 

образования в группах компенсирующей  направленности  
по образовательным областям  в 2020-2021 учебном году, (%) 

 

 

 

Учебный 

 год 

Образовательные области  Итого 
ОО 

«Физическое 

развитие» 

 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 

ОО 

 «Речевое 

развитие» 

 

ОО 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО 

«Художестве

нно-

эстетическое  

развитие»  

сентябрь 2020 41 19 22 25 27 27 

апрель 2021 59 52 42 49 49 52 



Участие воспитанников в конкурсах различного уровня 

 международные 
№ Мероприятия Педагог  Воспитанник  (и)  

1 Конкур «Доутесса» Блиц-олимпиада 

«Звукобуквенные истории», 1 место, диплом, март 

2021 

Романовская 

Наталья 

Николаевна 

Качинский Егор  

2 ИЦДТ «Новое поколение»  

Конкурс изобразительного искусства 

«Художественная мастерская». Работа 6 «Смелые 

танкисты», диплом лауреата 3 степени, март 2021 

Лаврова  Ирина 

Павловна  

Андрияшин Глеб 

3 Конкурс детского творчества «Космическое 

путешествие» на портале maam.ru.  Диплом 

участника, апрель 2021 

Скидан Людмила 

Викторовна 

Хлебосолов 

Дмитрий 

 всероссийские 
№ Мероприятия Педагог  Воспитанник  (и) 

1 Апрель, 2021г. 

Викторина «Время знаний» «Первый раз в первый 

класс», Диплом,  

1 место 

Куксова С.Н. Баранова Ксения 

2 Апрель, 2021г. 

Викторина «Время знаний» «Подготовка к школе. 

Математика», Диплом,  

1 место 

Куксова С.Н. Малкова Анастасия  

3 Конкурс «Горизонты педагогики». Блиц-олимпиада 

«Мой домик самый лучший», диплом, 1 место, 

апрель 2021 

Готвянская Ольга 

Борисовна 

Татуров Миша 

4 Конкурс чтецов на международном образовательном 

портале «Солнечный свет». Работа 

«Несправедливо», 2 место, диплом, март 2021 

Новоселова 

Людмила 

Александровна 

Литвинов Лев 

5 Конкурс чтецов на международном образовательном 

портале «Солнечный свет». Работа «Я в платье 

новеньком иду», 1 место, диплом, март 2021 

Новоселова 

Людмила 

Александровна 

Шевчук Евгения 

Владимировна 

Малкова Анастасия   

6 Олимпиада для дошкольников «Безопасная дорога» 

во Всероссийском центе проведения и разработки 

интерактивных мероприятий «Мир педагога», 

лауреат 1 степени, диплом, февраль 2021 

Шайдурова 

\Ирина 

Александровна 

Кашина Анна 

7 Конкур детско-юношеского творчества  «Космос. 

Планеты. Ракеты» во Всероссийском центе 

проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога». Название работы 

«Космос», номинация «Рисунок», лауреат 1 степени, 

диплом, апрель  2021 

Шайдурова Ирина 

Александровна 

Васильев Андрей  

8 Конкур детско-юношеского творчества  «Космос. 

Планеты. Ракеты» во Всероссийском центе 

проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога». Название работы 

«Ракета», номинация «Рисунок», лауреат 1 степени, 

диплом, апрель  2021 

Шайдурова Ирина 

Александровна 

Новикова 

Александра   

9 Конкур «Вопросита». Блиц-олимпиада «Насекомые 

в стихах и сказках К.И. Чуковского», диплом, 1 

место, май 2021 

Медведева 

Надежда Юрьевна 

Камша Степан 

10 Конкурс «Альманах педагога». Блиц-олимпиада «В 

мире букв и звуков», диплом, 1 место, май 2021 

Медведева 

Надежда Юрьевна 

Киселев Тимофей  

Кучкина Дилара 

11 Детско-юношеский творческий конкурс Данильченко Чупахина Каролина  



«Воскресенье Христово» («Талант педагога»). 

Номинация: «Поделка». Работа «Пасхальная 

композиция», диплом лауреата 1 степени, май 2021 

Анастасия 

Петровна 

12 Творческий конкурс «Месяц март и день восьмой…» 

(«Талант педагога»). Номинация: «Поделка». Работа 

«Любимой маме», диплом лауреата 1 степени, май 

2021 

Данильченко 

Анастасия 

Петровна 

Чупахина Каролина  

13 ЦРТДиП «Энштейн» 

Творческий конкурс «Дорога в космос». Номинация: 

«Пластелинография», диплом 2 степени, апрель 2021 

Бушкова Марина 

Сергеевна  

Праскова Анастасия  

14 ЦРТДиП «Энштейн» 

Творческий конкурс «Дорога в космос». Номинация: 

«Аппликация», диплом 2 степени, апрель 2021 

Лаврова Ирина 

Павловна  

Шабанова Варвара  

15 ЦРТДиП «Энштейн» 

Творческий конкурс «Дорога в космос». Номинация: 

«Рисунок», диплом 1 степени, апрель 2021 

Назначило 

Наталья  

Петровна  

Иванько Милана  

16 ВОП «Педагоги России» 

Конкурс для детей и молодежи «Творчество и 

интеллект». Номинация: «Декоративно-прикладное 

творчество». Работа: «Прогулка снеговиков» 

Шабанова 

Анастасия 

Анатольевна  

Группа № 3 

17 Цент образования и воспитания. 

Конкурс детского творчества «Мой папа самый 

лучший!, диплом, 2 место, февраль 2021 

 Мокрополов Егор 

18 ПИЦДТ «Новое достижение» 

Олимпиада для дошкольников  «Малыши и цифры», 

диплом лауреата 1 степени, апрель 2021 

Скидан Людмила 

Викторовна 

Семелетов Кирилл  

 региональные 
№ Мероприятия педагог воспитанник (и) 

1 Конкурс рисунков на международном 

образовательном портале «Солнечный свет». Работа 

«Парад Планет», 1 место, диплом, апрель 2021 

Новоселова 

Людмила 

Александровна 

Шевчук Евгения 

Владимировна  

Орехова Виктория  

 

 муниципальные 
№ Мероприятия педагог воспитанник (и) 

4 Городской конкурс видеороликов «Завтрак 

выходного дня!», диплом, 2 место, апрель 2021 

 Фомин Дмитрий 

Ергашева Зарина 

 

В ДОУ сформированы и активно функционируют Консультационный 

цент и психолого-педагогический консилиум ДОУ.  

 

Вывод: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС ДО, и направлен на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка. Общая 

картина оценки индивидуального развития воспитанников позволяет 

педагогам выделить детей, нуждающихся в особом внимании, и в 

отношении которых возникает необходимость в корректировке и 

изменении способов взаимодействия. Работа с детьми ОВЗ продолжается. 

Полученные результаты говорят о хорошей эффективности 

коррекционной работы.  



4. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса 

 

В основе  образовательного процесса в ДОУ лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги.  

К основным формам организации образовательного процесса в ДОУ 

относится: 

 Совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в 

рамках организованной образовательной деятельности по освоению ООП 

и АООП; 

 Самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника.  

Организация воспитательно-образовательного процесса осуществляется на 

основании режима дня, сетки занятий, которые не превышают норм предельно 

допустимых нагрузок, соответствуют требованиям СапПин и организуются 

педагогами ДОУ на основании перспективного и календарно-тематического 

планирования.  

Продолжительность занятий соответствует СанПин 1.2.3685-21 и составляет 

в группах с детьми: 2-3 лет – 10 минут, 3-4 года – 15 минут, 4-5 лет – 20 минут, 

5-6 лет – 25 минут и 6-7 лет – 30 минут. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут.  

Основной формой проведения занятий является игра. Образовательная 

деятельность   строиться с учетом индивидуальных особенностей  и их 

способностей. Выявление  и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса.  

С целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

ДОУ в 2021 году продолжила мероприятия по соблюдению ограничительных и 

профилактических мер  в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20, в том числе: 

 Ежедневны усиленный фильтр воспитанников и работников 

(термометрия и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний, 

контактов с заболевшими COVID-2019); 

 Ежедневная генеральная уборка всех помещений ДОУ с применением 

дезинфицирующих средств, разведенных в концентрации по вирусном 

режиму; 

 Ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактах поверхностей, 

игрушек, оборудования дезинфицирующими средствами; 

 Дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 Использование бактерицидных установок в групповых помещениях; 

 Проветривание, согласно графика;  

 Проведение НОД в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 



 Требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в ДОУ ребенка, который переболел 

или контактировал с больным COVID-2019. 

В течение 2021 года в ДОУ проводилась систематическая работа 

направленная на сохранение и укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, по профилактике нарушений осанки и 

плоскостопия. Оздоровительный процесс включал в себя: профилактические 

и оздоровительные мероприятия, организацию рационального питания, 

санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия, 

двигательную активность, комплекс закаливающих мероприятий,  

использование здоровьесберегающих технологий и методик, режим 

проветривания и кварцевания.  

 Благодаря созданию медико-педагогических условий и системе 

оздоровительных мероприятий  показатели физического здоровья детей 

улучшились.  

Количество детей /% с: 

1 группой 

здоровья 

2 группой 

здоровья 

3 группой 

здоровья 

5 группой 

здоровья 

150/32 273/59 25/5 17/4 

Профилактическими осмотрами охвачено – 65% (124 чел.) 

воспитанников, из числа детей старших и подготовительных к школе групп. 

Это дети прошедшие профилактический медицинский осмотр на базе 

детской поликлиники № 1. 

Одним из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ является создание оптимальных условий  для двигательной 

активности детей, формирования у них двигательных умений и навыков, а 

также воспитание положительного отношения к здоровому образу жизни. 

Так в групповых помещениях ДОУ созданы физкультурно-оздоровительные 

уголки. Функционируют спортивные площадки для организации 

двигательной активности на прогулке. 

 Результаты мониторинга физического развития детей говорят о 

положительной динамике физического развитии.  
 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

начало года конец года начало года конец года начало года конец года 

В – 17% 

С – 36% 

 Н – 47 % 

В – 31% 

С – 42 % 

Н – 27 % 

В – 22% 

С – 40% 

 Н –38 % 

В связи с 

эпидемиологической 

обстановкой (по 

COVID-19 и работой 

учреждения в режиме 

дежурных групп, 

провести диагностику  

не представлялось 

возможным   

В – 30% 

С – 23% 

 Н – 47 % 

В – 45% 

С – 39 % 

Н – 16 % 

53% 73% 62%  53 % 84 % 

 

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с 

учетом требований санитарно-гигиенического режима. Выполнение 

детьми программы осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи 

реализованы в полном объеме.  В ДОУ систематически, в соответствии с 



ОП, планом работы организуются и проводятся различные тематические 

мероприятия. Содержание воспитательно-образовательной работы 

соответствуют требованиям социального заказа. Организация 

педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на 

возрастные и индивидуальные особенности детей,  что позволяет 

осуществлять  личностно-ориентированный подход к детям.  

 

5. Оценка качества кадрового потенциала  
 

Педагогическими кадрами и вспомогательным персоналом Учреждение  в  

2020 году было укомплектовано согласно штатному расписанию, 

утвержденному заведующим ДОУ. Уровень профессиональной подготовки 

педагогических работников соответствует  требованиям квалификационных 

характеристик ЕТС. 

Численность руководящего состава ДОУ соответствует проектной мощности 

учреждения, количеству возрастных групп и их наполняемости детьми, 

реализации режима функционирования  и составляет 4 человека: 

 заведующий  - 1; 

 заместитель заведующего по ВМР – 2; 

 заместитель заведующего по АХР – 1. 
 

В Учреждении в 2021 году  работало  98 человек, их них 42 педагога: 

1 корпус – 27  педагогов: 

 18 воспитателей 

 6 учителей-логопедов 

 2 музыкальных руководителя (их них: 1 по внешнему совместительству) 

 1 педагог-психолог 

Все имеют педагогическое образование: 

20 человек (74%) – высшее и 7 человек  (26%) – средне - специальное. 

2 корпус – 15 педагогов: 

 13 воспитателей 

 1 учитель-дефектолог (внешний совместитель) 

 1 инструктор по физической культуре (внешний совместитель) 

Все имеют педагогическое образование:  

10 человек (67%) – высшее и 5 человек  (32%) – средне - специальное. 

ИТОГО: 

 Воспитатель -30 

 Учитель – логопед - 6 

 Музыкальный  руководитель - 2 

 Педагог-психолог – 1 

 Учитель-дефектолог - 1 

 Инструктор по физической культуре - 1 

30 человек (71%) – высшее и 12 человек  (29%) – средне - специальное. 
 

За 2021 год педагогические работник  прошли аттестацию и получили: 



 Высшую квалификационную категорию – 2 чел. (Медведева Н.Ю., 

Новоселова Л.А.); 

 Первую квалификационную категорию – 1 чел. (Шабанова А.А.); 

 СЗД – 6 чел. (Ванжула Ю.С., Назаревская Е.В., Курилова В.М., 

Положеева Г.И., Бушкова М.С., Сѐмина О.Г.). 

Категорийность ДОУ в 2021 году составила – 64 %. 

Укомплектованность педагогическими кадрами в 2021 учебном году 

составила – 90%. Проблема нехватки педагогов по должности «воспитатель» и 

«музыкальный руководитель» остаѐтся актуальной.   

 Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли  16 педагогов,  

составило 100% выполнения плана.  

В 2020-2021 учебном году педагоги детского сада приняли активное 

участие в различных мероприятиях разного уровня: 

 международные 
№ Мероприятия Педагог  
1 Конкурс «Презентация» на педагогическом портале «Солнечный свет», работа 

«Психологический климат в педагогическом коллективе в ДОУ», диплом, 

апрель 2021г. 

Куксова Светлана 

Николаевна 

4 Конкурс «Логопедический марафон» на ОП «Альманах педагога», 1 место, 

диплом, апрель 2021 

Романовская 

Наталья 

Николаевна 

5 Конкурс «Логопедический марафон» на ОП «Альманах педагога», 1 место, 

диплом, апрель 2021 

Романовская 

Наталья 

Николаевна 

7 Конкурс педагогического мастерства «Взаимодействие ДОО и семьи». Работа 

«Дерево здоровья» на МОП «Солнечный свет», диплом, 1 место, февраль 2021 

Шевчук Евгения 

Владимировна 

8 Конкурс на лучшую методическую разработку на портале maam.ru.  

Консультация для родителей «Знакомство с Вселенной». Диплом участника, 

май 2021 

Глухова Ольга 

Сергеевна 

9 ЕВРОКО.РФ 

Педагогический конкурс «Лаборатория педагога». Номинация: 

«Методические разработки». Конкурсная работа «Воздух и его свойства», 

диплом, 1 место, май 2021 

Бородина Елена 

Александровна 

10 МАО «СМАРТ» 

Творческий конкурс «Наследники Победы – 2021». Номинация: 

«Музыкальная постановка». Конкурсная работа  

 в голубом», диплом, 1 место, май 2021 

Шабанова 

Анастасия А 

Перевозчикова 

Татьяна 

Алексеевна 

Бушкова Марина 

Сергеевна 

 всероссийские 
№ Мероприятия Педагог  
3 Участие конкурсе талантов. Номинация «Методическая разработка». Тема  

физкультурного занятия «Ты, я, он, она со скакалочкой друзья», 4 место, 

диплом, март 2021г. 

Авдошина 

Валенина 

Юрьевна 

4 Конкурс «Методические разработки педагогов». Работа «Обучающие 

карточки для развития связной речи дошкольников с ОНР», на МОПП «ФГОС 

онлайн», Диплом, 1 место, март 2021 

Готвянская Ольга 

Борисовна 

15 Конкурс работников образования «Педагогический проект – 2021». 

Конкурсная работа «Овощи», 2-4 года, диплом 1 степени, март 2021 

Курилова 

Валентина 

Михайловна   

16 АПР «Апрель» Бородина Елена 



Педагогический конкурс «Педагогика 21 века: опыт, достижения, методика». 

Номинация: «Передовой опыт». Конкурсная работа «Знатоки дорожного 

движения», диплом, 2 место, май 2021 

Александровна 

21 ВОП «Педагоги России» 

Педагогический конкурс «Педагогика 21 века: опыт, достижения, методика». 

Номинация: «Конспекты НОД с детьми дошкольного возраста». Конкурсная 

работа «Путешествие в зимнюю сказку», диплом, 1 место, февраль 2021 

Кононова Татьяна 

Анатольевна 

 региональные 
№ Мероприятия педагог 
2 ГАУ ДПО «АмИРО» 

Заочный конкурс «PRO-воспитание». Номинация: «Воспитание в игре», 

диплом 2 степени,  май 2021 

Хижняк Светлана 

Викторовна 

 

 муниципальные 
№ Мероприятия педагог 
1 Муниципальный этап Всероссийской заочной акции «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагубным привычкам», номинация – «Физкультурно-

оздоровительные технологии», грамота, 2 место, апрель 2021 

Богомаз Мария 

Андреевна 

2 3 место в городском конкурсе на лучшее оформление фотозоны, 

приуроченной ко Дню космонавтики – грамота, апрель 2021г 

Педагогический 

коллектив 

 (26 чел.) 

3 Победитель в номинации «Лучшая природоохранная деятельность детей на 

экологической тропе» - МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» 

муниципального  этапа областного очно-заочного  смотра-конкурса  на 

лучшую экологическую тропу  - диплом,  июнь 2021г 

Педагогический 

коллектив 

18 чел. 

 
Информацияоб участии педагогов ДОУ 

в конференциях, семинарах, форумах, конкурсах профессионального мастерства 

и др. в 2021 году 
 

№ 

п/п 

ФИО педагога Мероприятия * 

1 Куксова Светлана 

Николаевна  

Участие в вебинаре «Развивающие игры В.В. Воскобовича», 

проводимом на педагогическом портале «Солнечный свет», 

сертификат, март 2021г.  

2 Куксова Светлана 

Николаевна 

Щевчук Евгения 

Владимировна  

Лисименко Юлия 

Сергеевна 

Участие в вебинаре «STEM-образование в дошкольном 

возрасте», проводимом АО «Издательство «Просвещение», 

сертификат, апрель 2021г. 

3 Куксова Светлана 

Николаевна 

Новоселова Людмила 

Александровна 

Маркова Людмила 

Николаевка  

Романовская Наталья 

Николаевна 

Шайдурова Ирина 

Александровна 

Медведева Надежда 

Юрьевна 

Участие во 2 Всероссийском форуме «Воспитатели России: 

«Воспитываем здорового ребенка. Регионы», сертификат, 

апрель 2021г. 



Луткова Ирина 

Александровна 

Михайлова Людмила 

Васильевна 

Курилова Валентина 

Михайловна   

Глухова Ольга Сергеевна 

Скидан Людмила 

Викторовна 

Назаревская Елена 

Вильгельмовна 

4 Маркова Людмила 

Николаевка 

Участие во 4 Всероссийском форуме «Воспитатели России: 

«Воспитываем здорового ребенка. Ярославия», сертификат, 

июнь 2021г. 

5 Куксова Светлана 

Николаевна 

Участие в 3 Всероссийском форуме «Воспитатели России: 

«Воспитываем здорового ребенка. Поволжье», сертификат, 

май 2021г. 

6 Куксова Светлана 

Николаевна 

Готвянская Ольга 

Борисовна  

Новоселова Людмила 

Александровна 

Романовская Наталья 

Николаевна 

Данильченко Анастасия 

Петровна  

Луткова Ирина 

Александровна 

Лисименко Юлия 

Сергеевна 

Участие в 7  региональном научно-методическом фестивале 

«Единый методический день» ФГБ ОУВО «БГПУ», 

сертификат,  март 2021г. 

7 Куксова Светлана 

Николаевна 

Участие во Всероссийском конкурсе педагогического 

мастерства «Педагогический опыт» на педагогическом 

портале «Солнечный свет», работа «Психологическая 

готовность детей к обучению в школе», диплом, апрель 

2021г. 

8 Авдошина Валентина 

Юрьевна 

Участие во Всероссийском конкурсе «Здоровье. Спорт» на 

педагогическом портале «Солнечный свет», работа «Ты, я, 

он, она со скакалочкой друзья», диплом, 2 место, февраль 

2021г. 

9 Авдошина Валентина 

Юрьевна 

Курилова Валентина 

Михайловна   

Участие в вебинаре «Особенности организации 

иллюстративного творчества дошкольников», проводимом 

АО «Издательство «Просвещение», сертификат, май 2021г. 

10 Авдошина Валентина 

Юрьевна 

Участие в вебинаре на образовательном портале Prodlenka 

«Инновационные подходы к обучению и воспитанию в 

ДОУ»,  сертификат, май 2021г. 

11 Щечка Ольга 

Владимировна  

Участие в семинаре-практикуме «Инновационные подходы к 

организации работы по развитию связной речи детей 

дошкольного возраста» для студентов ФГБ ОУВО «БГПУ». 

Выступление из опыта работы «Инновационные подходы к 

организации работы по развитию связной речи детей 



дошкольного возраста», справка, февраль 2021г. 

12 Готвянская Ольга 

Борисовна 

Участие в семинаре «Использование инновационных 

компьютерных технологий в профессиональной 

деятельности логопеда» проводимом на МОПП «ФГОС 

онлайн», сертификат, март 2021 

 

13 Новоселова Людмила 

Александровна 

Участие в ГМО учителей-логопедов по теме «Диссеминация 

опыта работы с детьми в различными формами алалии» в 

онлайн-режиме. Мастер-класс «Инновационная технология 

Синквейн, как средство развития речи у детей дошкольного 

возраста с алалией», справка-подтверждение, март 2021 

14 Новоселова Людмила 

Александровна 

Участие в семинаре-практикуме «Инновационные подходы к 

организации работы по развитию связной речи детей 

дошкольного возраста» для студентов ФГБ ОУВО «БГПУ». 

Выступление из опыта работы «Особенности развития 

связной речи у детей с ОРН», справка, февраль 2021г. 

15 Новоселова Людмила 

Александровна 

Представление опыта работы по теме «Коррекционно-

педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста 

с нарушениями в речевом развитии в соответствии с ФГОС 

ДО» и «Специфика коррекционной работы со сложными 

речевыми дефектами» на КПК ГАУ ДПО «АмИРО» по 

программе «Актуальные вопросы современной логопедии», 

справка, февраль 2021 

16 Романовская Наталья 

Николаевна 

Участие в ГМО учителей-логопедов по теме «Диссеминация 

опыта работы с детьми в различными формами алалии» в 

онлайн-режиме. Мастер-класс «Игры с песком, как способ 

развития и самотерапия детей дошкольного возраста с 

алалией», справка-подтверждение, март 2021 

17 Шайдурова Ирина 

Александровна 

Участие в региональном конкурсе научно-

исследовательских, методических и творческих работ «Моя 

Амурская область», диплом 2 степени, март 2021 (ОНП 

«Моя Россия») 

18 Медведева Надежда 

Юрьевна 

Участие в семинаре-практикуме «Инновационные подходы к 

организации работы по развитию связной речи детей 

дошкольного возраста» для студентов ФГБ ОУВО «БГПУ». 

Выступление из опыта работы «Инновационные подходы к 

организации работы по развитию связной речи детей 

дошкольного возраста. Методика развития связной В.К. 

Воробьевой», справка, февраль 2021г. 

19 Медведева Надежда 

Юрьевна 

Участие в ГМО учителей-логопедов по теме «Диссеминация 

опыта работы с детьми в различными формами алалии» в 

онлайн-режиме. Сообщение «Использование 

нетрадиционных методов с дошкольниками с алалией: «Изо-

сказка»», справка-подтверждение, март 2021 

20 Данильченко Анастасия 

Петровна  

Участие в ГМО учителей-логопедов по теме «Диссеминация 

опыта работы с детьми в различными формами алалии» в 

онлайн-режиме. Мастер-класс «Сказкотерапия, как метод 

развития связной речи у детей с алалией», справка-

подтверждение, март 2021 

21 Богомаз Мария 

Андреевна 

Участие в вебинаре на тему: «Тьюторское сопровождение: 

использование тестов Н.И. Озерского в индивидуальной 

диагностике и коррекции нарушений развития детей с ОВЗ» 



(АНО ДПО «ИПКИП дефектология ПРОФ»), сертификат, 6 

ч., апрель 2021 

22 Богомаз Мария 

Андреевна 

Участие в международном конкурсе знаний (ИПКП 

ДЕФЕКТОЛОГИЯ ПРОФ»), сертификат, май 2021 

23 Лисименко Юлия 

Сергеевна  

Участие в семинаре-практикуме «Инновационные подходы к 

организации работы по развитию связной речи детей 

дошкольного возраста» для студентов ФГБ ОУВО «БГПУ». 

Выступление из опыта работы «Инновационные подходы к 

организации работы по развитию связной речи детей 

дошкольного возраста. Картинография», справка, февраль 

2021г. 

24 Глухова Ольга Сергеевна Участие в региональном конкурсе научно-

исследовательских, методических и творческих работ «Моя 

Амурская область», диплом 3 степени, март 2021 (ОНП 

«Моя Россия») 

25 Плутенко Валентина 

Александровна 

Участие в ГМО инструкторов по физической культуре по 

теме «Круговая тренировка – новый взгляд» в онлайн-

режиме. Мастер-класс «Круговая тренировка для детей 

старшего дошкольного возраста», справка-подтверждение, 

март 2021 

26 Циклиская Дарья 

Сергеевна  

Участие в ГМО воспитателей младших групп по теме 

«Новые формы организации работы с родителями» в 

онлайн-режиме. Выступление из опыта работы 

«Современные формы работы с родителями по приобщению 

дошкольников к художественной литературе», справка-

подтверждение, апрель 2021 

27 Ванжула Юлия 

Сергеевна   

Участие в ГМО воспитателей старших групп по теме 

«Детский туризм как средство познавательного развития 

дошкольников» в онлайн-режиме. Выступление из опыта 

работы: мультимедийный альбом по экологическому 

развитию детей «Удивительное рядом», справка-

подтверждение, май 2021 

28 Бушкова Марина 

Сергеевна  

Участие в ГМО воспитателей подготовительных групп по 

теме «Роль дидактических игр в формировании основ 

инженерного мышления у старших дошкольников» в 

онлайн-режиме. Выступление из опыта работы: 

дидактическая игра «Железная дорога», справка-

подтверждение, май 2021 

29 Бушкова Марина 

Сергеевна 

Участие в Международном дистанционном педагогическом 

конкурсе «Лучная педагогическая разработка». Номинация: 

«Конспекты занятий и уроков». Работа: «Все профессии 

нужны, все профессии важны!» (ИЦДТ «Новое поколение»), 

диплом лауреата 3 степени, февраль 2021  

30 Горбатюк Марина 

Михайловна  

Участие в ГМО воспитателей групп раннего возраста по 

теме «Элементарная исследовательская деятельность с 

детьми раннего возраста» в онлайн-режиме. Выступление из 

опыта работы: «Организация познавательно-

исследовательской деятельности детей раннего возраста с 

Дарами Фрѐбера», справка-подтверждение, май 2021 

31 Лаврова Ирина Павловна  Участие в региональном конкурсе научно-

исследовательских, методических и творческих работ «Моя 

Амурская область», конкурс презентаций,  диплом 3 



степени, март 2021 (ОНП «Моя Россия») 

32 Семина Оксана 

Геннадьевна   

Участие в региональном конкурсе научно-

исследовательских, методических и творческих работ «Моя 

Амурская область», конкурс презентаций,  диплом 3 

степени, март 2021 (ОНП «Моя Россия») 

 

33 Семина Оксана 

Геннадьевна   

Участие во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства  «Сценарий новогоднего праздника» на сайте 

«Дом педагога». Номинация: «Сценарий». Название работы: 

«Ах, проказница, лиса!», диплом лауреата 1 степени, 

февраль 2021 

34 Шабанова Анастасия 

Анатольевна  

Участие в региональном конкурсе научно-

исследовательских, методических и творческих работ «Моя 

Амурская область», конкурс презентаций,  диплом 3 

степени, март 2021 (ОНП «Моя Россия») 

35 Шабанова Анастасия 

Анатольевна 

Участие в Международном конкурсе педагогического 

мастерства и творчества «Новогодний карнавал» 

Всероссийского центра проведения и разработки 

интерактивно-образовательных мероприятий «Талант 

педагога», Номинация: «Методическая разработка». Работа: 

«Дед Мороз и волшебный колпак», диплом лауреата 1 

степени, январь 2021  

36 Шабанова Анастасия 

Анатольевна 

Участие во Всероссийском вебинаре «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

ФГОС» (Всероссийский журнал «Воспитатель»), 

сертификат, январь 2021 

37 Бушкова Марина 

Сергеевна 

Участие в региональном конкурсе научно-

исследовательских, методических и творческих работ «Моя 

Амурская область», конкурс методических разработок,  

диплом 2 степени, март 2021 (ОНП «Моя Россия») 

38 Тюрюханова Наталья 

Георгиевна  

Участие во Всероссийском конкурсе на лучшую 

методическую разработку на Международном 

образовательный портал Maam.ru. семинар-практикум для 

педагогов «В здоровой семье здоровые дети!», диплом 

участника, март 2021  

 

Вывод: в ДОУ созданы кадровые условия , обеспечивающие качественную 

реализацию образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО. В 

ДОУ созданы условия дня непрерывного профессионального развития 

педагогических работников через систему методических мероприятий.  

Педагоги ДОУ зарекомендовали себя как  инициативный, творческий 

коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, 

помочь раскрыть и развить его способности.  Таким образом, система 

психолого-педагогического сопровождения педагогов, уровень 

профессиональной подготовленности и мастерства, их творческий 

потенциал, стремление к повышению своего теоретического уровня  

позволяет педагогам создать комфортные условия в группах, грамотно и 

успешно строить педагогический процесс с учетом требований ФГОС ДО. 



6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечение. 
 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение - это 

совокупность методических учебных материалов, используемых в процессе 

обучения.   

В учреждении библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете обоих корпусов, 

кабинетах специалистов, группах детского сада. Фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям ООП и АООП, 

детской художественной литературой, периодическими изданиями, а так же 

другими информационными ресурсами на различных электронных носителях.  

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательно частью ОПП и АООП.  

 Педагогическим работникам, по их запросу, выдаются во временное 

пользование учебные и методические материалы, находящиеся в методическом 

кабинете. Методическая литература подобрана и размещена по 

образовательным областям. Имеется развернутая, составленная в соответствии 

с требованиями,  картотека методической литературы,   периодических изданий 

и дидактических пособий. 

Оборудование и оснащение методических кабинетов достаточно для 

реализации образовательных программ.  

Информационное обеспечение  ДОУ включает: 

 Информационно-телекоммуникационное оборудование (принтера, 

ноутбуки, ПК, мультимедийные установки); 

 Программное обеспечение, позволяющее работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото -, видеоматериалами, 

графическими редакторами.  

В методических кабинетах организовано рабочее место педагога (ПК, 

МФУ), с выходом в Интернет.   

Вывод: в ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ.   
 

7.  Оценка материально-технической  базы 

 

 ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации ООП И 

АООП, жизнеобеспечения и развития детей. В ДОУ оборудованы помещения: 

 Групповые помещения – 22 (корпус 1 – 12, корпус 2 – 10); 

 Кабинет заведующего – 1 (корпус 2); 

 Методический кабинет – 2 (корпус 1,2); 

 Музыкально-спортивный зал – 1 (корпус 1); 

 Музыкальный зал – 1  (корпус 2); 



 Физкультурный зал – 1 (корпус 2); 

 Кабинет педагога-психолога – 1 (корпус 1); 

 Кабинет учителя-дефектолога  - 1 (корпус 2); 

 Кабинет учителя-логопеда – 6 (корпус 1); 

 Кабинет дополнительного образования – 2 корпус 1,2); 

 Пищеблок – 2 (корпус 1,2); 

 Прачечная – 2 (корпус 1,2); 

 Медицинский кабинет – 2 (корпус 1,2). 

При создании предметно-развеивающей среды  педагоги учитывали 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнату, включающие игровую, познавательную и обеденную зоны.  

 В 2021 году ДОУ провел  косметический ремонт во всех помещениях. На 

прогулочных участках были построены малые архитектурные формы (корабли, 

машины, скамей, столы)  и физкультурно-спортивное оборудование на 

спортивной площадке.  

 Переоборудован кабинет учителя-дефектолога. Кабинет педагога-

психолога пополнился дидактическим материалом на сумму 22000,00 руб.  

 В трех группах замены кабинки для раздевания детей на новые.  

Приобретены канцелярские товары  для организации образовательного 

процесса. Продолжена работа по соблюдение санитарных и 

противоэпидемических требований (моющие и дезинфицирующие средства, 

бактерицидные установки). 

Вывод: Материально-техническое состояние ДОУ и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

правилам ПБ, требованиям охраны труда. 

 

 

8. Оценка функционирования внутренней   системы оценки качества 

образования 

 
Система качества дошкольного образования в ДОУ рассматривается как 

система контроля внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные 

качества: 

 Качество методической  работы; 

 Качество воспитательно-образовательного процесса; 

 Качество взаимодействия с родителями; 

 Качество работы с педагогическими кадрами; 

 Качество предметно-развивающей среды. 

С целью повышения эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности применяется педагогический мониторинг, которые дает 

качественную и своевременную информацию, необходимую для принятия 

управленческих решений.   

В ДОУ 14.06.2017г. утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в  



2021 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям.   

В период с   10.01.2022 по 05.02.2022, во исполнение статьи 95.2 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в целях предоставления участникам отношений в сфере 

образования информации об уровне организации работы по реализации 

образовательных программ на основе общедоступной информации, приказа 

министерства образования и науки Амурской области от 26.02.2015 № 307,  

ДОУ была проведена независимая оценка качества образовательной 

деятельности организации за 2021 год в соответствии с показателями, 

утвержденными приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547. 

          В анкетном опросе приняли участие 386  респондентов (83%). 

Информация о результатах независимой оценки качества ДОО представлена в 

таблице. 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

 

1 2 3 

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся открытости и доступности информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность* 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее – организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) организаций - информации, 

размещенной, в том числе на официальном  сайте в сети Интернет) 

9,2 баллов 

(92%) 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации 

9,1 баллов 

(91%) 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в 

том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на 

улучшение работы организации 

9,3 баллов 

(93%) 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте организации) 

9,2 баллов 

(92%) 

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность* 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации** 8,7 баллов 
(87%) 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся** 

9,1 баллов 

(91%) 
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1 2 3 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися** 9,2 баллов 

(92%) 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ** 9,3 баллов 

(93%) 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе 

во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях** 

9,2 баллов 

(92%) 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи обучающимся** 

9,1 баллов 

(91%) 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов** 

9,2 баллов 

(92%) 

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников* 

3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

95% 

3.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

97% 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

организаций* 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

88% 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

96% 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

95% 

 

Вывод:  в ДОУ выстроена четкая система методического контроля и 

анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по 

всем направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в 

целом. Анкетирование  родителей показывает высокую степень 

удовлетворѐнности качеством предоставляемых услуг ДОУ (93%).  
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Статистическая часть 

 

Результаты  анализа показателей деятельности ДОУ 

за 2021 год 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

465 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 465 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 44 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 421  человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 465  человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

91 человек/20 % 

 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

91 человек/20 % 

 

1.5.3 По присмотру и уходу 91 человек/20 % 

 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 42  человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

30 человек/ 

71 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

30 человек/ 

71 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

12 человек/ 

29 % 



1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

12 человек/ 

29 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

26/ 62% 

1.8.1 Высшая 9 человек/ 21% 

1.8.2 Первая 17 человек/ 40% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 6 человек/ 

14 % 

1.9.2 От 5 лет до 30 лет 29 человек/ 70% 

1.9.3 Свыше 30 лет 7 человек/ 

16 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человек/ 

7 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 30 лет до 55 лет 

32 человека/74% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 человек/ 

14 % 

1.13 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 

46 человек/ 100% 

 

1.14 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 

2 человека/4%  

1.15 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

42/11 

1.16 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.16.1 Музыкального руководителя Да 

1.16.2 Инструктора по физической культуре Да  

1.16.3 Учителя-логопеда Да 



1.16.4 Логопеда Нет 

1.16.5 Учителя-дефектолога Да  

1.16.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,85 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

35,4 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 

 


