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Аналитическая часть 

 На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации» и с целью определения эффективности образовательной 

деятельности дошкольного учреждения за 2017 год, выявления возникших проблем в 

работе, а также для определения дальнейших перспектив развития была проведена 

процедура самообследования ДОУ. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ДОУ, подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

В процессе самообследования были проведены оценка образовательной 

деятельности, системы управления ДОУ, качество кадрового, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, организация 

воспитательно-образовательной работы, анализ показателей деятельности ДОУ. 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 26 

«Радуга» расположено в городе Дубна Московской области в микрорайоне «Черная речка». 

Юридический адрес: 141980, Московская область, г.Дубна, ул. Понтекорво, д. 21. тел.: 

8(49621) 9 – 40 – 86. E-mail: dubna.dou26@mail.ru 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 26 

«Радуга» города Дубны Московской  области (далее  -  ДОУ) создано путем изменения типа 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка – детского сада № 26 «Радуга» в целях осуществления предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий Муниципального образования 

города Дубны Московской области в сфере дошкольного образования и является 

учреждением, осуществляющим образовательную деятельность по общеобразовательным 

программам дошкольного образования, дополнительного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

Учредитель: Администрация  города  Дубны  Московской области.  Адрес:  город 

Дубна, ул. Балдина, д. 2, Управление народного образования Администрации города Дубны 

Московской области, адрес: г. Дубна,  ул. Мира, д.1. 

Заведующий: Зелинская Ирина Геннадьевна, имеет высшую квалификационную 

категорию по должности «заведующий», образование высшее, стаж педагогической работы 

33 года, стаж в должности руководителя – 13 лет.  

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе: Волкова Инна 

Александровна, имеет первую квалификационную категорию по должности «заместитель 

заведующего по воспитательной и методической работе», образование высшее стаж 

педагогической работы - 19, стаж в занимаемой  должности  –  5 лет. 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе: Игнаткова 

Наталья Анатольевна, образование среднее профессиональное, общий стаж работы – 36 лет. 

Режим работы ДОУ: пятидневный с 12 часовым пребыванием детей,  с понедельника 

по пятницу: с 7:00 до 19:00, выходные дни суббота, воскресенье. 

           ДОУ посещает 304 ребенка, из них в группах раннего возраста - 69 детей, в группах 

дошкольного возраста – 235 детей. В дошкольном учреждении в 2017 году 
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функционировало 13 возрастных групп: 12 групп общеразвивающей направленности и одна 

группа компенсирующей направленности.  

• Группа  общеразвивающей направленности (с 1,5 до 2-х лет) – 1 группа; 

• Группа  общеразвивающей направленности (с 2-х до 3-х лет) – 2 группы; 

• Группа общеразвивающей направленности (с 3-х до 4-х лет) – 2 группы; 

• Группа общеразвивающей направленности (с  4-х до 5-и лет) – 3 группы; 

• Группа общеразвивающей направленности (с 5-и до 6-и лет)- 2 группы; 

• Группа компенсирующей направленности  (с 6-и до 7-и лет) – 1 группа; 

• Группа общеразвивающей направленности  (с 6-и до 7-и лет) – 2 группы. 

 

Укомплектованность ДОУ детьми – 100%. Прием детей в дошкольное учреждение 

осуществляется в соответствии с «Положением о порядке приема детей в ДОУ, 

реализующее основную образовательную программу дошкольного образования», по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка. Отношения между 

родителями воспитанников и родителями (законными представителями) строятся на 

договорной основе. На каждого воспитанника дошкольного учреждения заведено личное 

дело, имеется книга движения детей.  

 ДОУ осуществляет свою образовательную деятельность на основании лицензии 

серия 50Л01 № 0004270, регистрационный № 72389 от 26.11.2014г., выдана Министерством 

образования Московской области. В своей деятельности ДОУ руководствуется 

Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законодательством Московской области, решениями учредителя, настоящим Уставом, 

договорами, заключенными между ДОУ и родителями (законными представителями) 

ребенка. 
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1. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОУ 

 
ДОУ самостоятельно формирует свою структуру в соответствии с действующим 

законодательством. В структуру органов управления ДОУ входят: общее собрание 

работников, наблюдательный совет, педагогический совет, заведующий. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОД: Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его 

стабильное функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений, 

вовлеченность сотрудников и родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

Деятельность коллегиальных органов управления ДОУ регламентируется Положениями, 

разработанными учреждением самостоятельно, работа осуществляется в соответствии с 

планами. 

 

ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

В штате ДОУ № 26 «Радуга»: 

 

Должности  Всего работников. 

по штату в наличии 

Всего сотрудников  57,611 54 

Из них:   

Административный персонал 3,5 4 

Педагогический персонал 27,861 26 

Учебно-вспомогательный 13 12 

Обслуживающий персонал 13,25 12 

  

Специалисты 

Заведующий ДОУ 

 

Шеф-повар 

Заместитель 

заведующего по 

административно- 

хозяйственной работе 

Заместитель заведующего 

по воспитательной и 

методической работе 

Младший 

обслуживающий персонал 

Воспитатели Повара 

Подсобные 

рабочие кухни 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  № 26 «Радуга» 

 города Дубны Московской области 

Управление народного образования 

 Администрации города Дубны Московской области 

Специалист по закупкам 

Заместитель заведующего по 

безопасности 
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Воспитательно-образовательную работу с детьми осуществляют 21 воспитатель, инструктор 

по физической культуре, 2 музыкальных руководителя, педагог-психолог, учитель-логопед.  

Анализ качественного состава педагогического коллектива 

 

Учебны

й год 

Образование Квалификационная 

категория 

Педагогический стаж 

работы 

 

Высшее  

 

Среднее 

профессиональ

ное 

 

Высша

я  

 

I 

 

Соотве

тствие 

должно

сти 

до 10 лет 10-15 

лет 

свыше 

15 лет 

2017г 12  

 (46%) 

14 

(53%) 

9  

(35%) 

9 

(35%) 

1 

3,8% 

5 

(19,2%) 

2 

(7,6%) 

19 

(73,2%) 
                               

 
Результаты аттестации педагогических работников 

в 2017 учебном году 
 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Должность 
Категория 
на момент аттестации 

Присвоенная 

категория 

1 Естефеева Елена 
Сергеевна 

воспитатель 
первая Высшая 

2 Моросанова Ольга 
Владимировна  

воспитатель  
первая Высшая 

3. Лёшина Анна  
Николаевна 

воспитатель 
высшая высшая 

4. Зейналова Ильнара 
Фанилевна 

музыкальный 
руководитель 

нет первая 

 

 

 

Результаты курсов повышения квалификации 

№п\п Фамилия, имя, отчество должность 
Курсы повышения 
квалификации (тема, год, 
количество часов) 

1. Юдина Наталья Игоревна  Зам. зав. по ВМР «Вопросы эффективного 
управления дошкольной 
образовательной организацией 
в современных условиях», 2017, 
72 часа. 

2. Зейналова Ильнара 
Фанильевна 

Музыкальный 
руководитель  

«Музыка, движение, театр», 
2017 год, 36 часов 

3. Журавлева Надежда 
Владимировна  

Музыкальный 
руководитель  

«Музыка, движение, театр», 
2017 год, 36 часов 

4. Галиуллина Роуза 
Раильевна  

Инструктор по 
физической 

культуре 

«Музыка, движение, театр», 
2017 год, 36 часов 

5. Калабушкина Ирина Воспитатель  Духовно-нравственное 
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Вячеславовна  воспитание детей дошкольного 
возраста, 2017год, 72 часа. 
 

6. Назирова Ольга 
Зенюровна  

Воспитатель  Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного 
возраста, 2017 год, 72 часа. 

7. Лешина Анна Николаевна  Воспитатель  Формирование ИКТ – 
компетентности педагогов ДОУ, 
2017 год, 72 часа 
 

8. Юрова Светлана 
Александровна  

Воспитатель  Формирование ИКТ – 
компетентности педагогов ДОУ, 
2017 год, 72 часа 

9.  Алиева Мария 
Александровна  

   «Экологическое образование 
дошкольников в контексте ФГОС 
ДО и в интересах устойчивого 
развития», 2017 год, 72 часа 

10. Налимова Анастасия 
Николаевна  

Воспитатель «Создание условий реализации 
ФГОС ДО в дошкольной 
образовательной организации», 
2017, 36 часов 

11. Сахарова Татьяна 
Владимировна  

Воспитатель «Создание условий реализации 
ФГОС ДО в дошкольной 
образовательной организации», 
2017, 36 часов 

12. Моросанова Ольга 
Владимировна 

Воспитатель «Создание условий реализации 
ФГОС ДО в дошкольной 
образовательной организации», 
2017, 36 часов 

13. Латышева Ольга 
Александровна  

Воспитатель   «Экологическое образование 
дошкольников в контексте ФГОС 
ДО и в интересах устойчивого 
развития», 2017 год, 72 часа 

14. Шульгина Ирина 
Леонидовна  

Воспитатель   «Экологическое образование 
дошкольников в контексте ФГОС 
ДО и в интересах устойчивого 
развития», 2017 год, 72 часа 

15. Зубачева Татьяна 
Борисовна  

Воспитатель «Работа с родителями 
дошкольников», 2017, 72 часа 

16 Гулина Людмила 
Владимировна 

воспитатель   «Экологическое образование 
дошкольников в контексте ФГОС 
ДО и в интересах устойчивого 
развития», 2017 год, 72 часа 
 

17 Смышляева Елена 
Васильевна  

Воспитатель «Работа с родителями 
дошкольников», 2017, 72 часа 

 

 

 

 



Самоанализ ДОУ №26 «Радуга» за 2017 год Страница 7 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

 

У
р

о
ве

н
ь 

уч
ас

ти
я 

 
 

Название мероприятия 

 
Дата 
проведения 

 
Участники 

 
Результативно
сть 

У
р

о
ве

н
ь 

Д
О

У
 

Смотр-конкурс «Лучшее 
оформление группы к 
новому учебному году» 

16.12.2017 Педагоги всех 
групп ДОУ 

Победители – 
группа 
«Ромашка» 
(Моросанова 
О.В., 
Григорьева 
С.В.), 
«Семицветик» 
(Юрова С.А., 
Гулина Л.В. 
 

Смотр-конкурс «Лучший 
математический уголок 
группы» 

11.04.2017 Педагоги групп 
дошкольного 
возраста 

Победители – 
группы 
«Ромашка», 
«Колокольчик» 
«Семицветик», 
«Солнышко», 
«Звездочки», 
«Чудо-остров». 
 

«Огород на окне-2017г» 11.04.2017  Все группы ДОУ Победители – 
Моросанова 
О.В. (гр. 
«Ромашка»), 
Низирова О.З. 
(гр. «Сказка») 
 

М
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

  у
р

о
ве

н
ь 

  Конкурс на лучшую 
разработку 
образовательной 
деятельности для детей 
раннего возраста «Малыш 
в мире природы» 

13.04.2017 Алиева Мария 
Александровна – 
воспитатель  

3 место  

«Огород на окне» 26.04.2017 Моросанова О.В. 
(гр. «Ромашка»), 
Низирова О.З. 
(гр. «Сказка») 
 

Участники 
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Выступления на педагогических чтениях, 

семинарах, круглых столах,  ГМО 
 

У
р

о
ве

н
ь 

вы
ст

уп
л

ен
и

я
  

 
 

Название мероприятия 

 
 

Место 
проведения, 

дата 

 
 
 

Тема  

 
 
 

Участники  

У
р

о
ве

н
ь 

Д
О

У
 

Педагогический совет 
№2  

ДОУ №26  
 

Экспресс-отчет «Работа над 
детско-родительскими 
проектами по экологии» 

Зубачева 
Т.Б., 
Налимова 
А.Н., 
Калабушкина 
И.В. 

Педагогический совет 
№2  

ДОУ №26  
 

Презентация опыта работы. 

«Экологическое 
воспитание детей 
среднего и старшего 
дошкольного возраста» 
 

Назирова 
О.Ю. 

Педагогический совет 
№3 

ДОУ №26  
04.04.2016 

Презентация 
педагогического опыта. 
«Подготовка к конкурсу 
«Театр и дети»  

Калабушкина 
И.В., 
Естефеева 
Е.С., 
Андреева 
А.А. 

М
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 у
р

о
ве

н
ь 

    
ГМО для воспитателей 
групп раннего возраста  

ДОУ №14, 
09.02.2017 

Роль дидактической 
игрушки в воспитании 
ребенка  

Латышева 
О.А 

ДОУ №18 
28.04.2017 

Сенсорный стол: как 
средство познавательного 
развития детей раннего 
возраста 

Алиева М.А. 

ГМО для воспитателей 
групп младшего и 
среднего возраста  

ДОУ №26 
04.05.2017 

Презентация 
педагогического опыта 
«Вариативность 
использования 
интегративного метода в 
экологическом развитии 
младших дошкольников» 

Лешина А.Н. 

ГМО для воспитателей 
групп старшего 

ДОУ №16  
20.04.2017 

Организация развивающей 
речевой среды как 

Моросанова 
О.В. 
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дошкольного возраста эффективная форма 
реализации ФГОС ДО» 

ДОУ №25 
01.02.2017 

Презентация 
педагогического опыта 
«Развитие познавательных 
способностей 
дошкольников через 
проектную деятельность» 

Юрова С.А. 

IV городская 
конференция  

ОУ №7 
28.03.2017 

"Использование ИКТ в 
воспитательно- 
образовательном процессе 
ДОУ». 

Юдина Н.И. 

Р
ег

и
о

н
ал

ьн
ы

й
 

ур
о

ве
н

ь
 

4 Всероссийский 
конкурс 8 жемчужин 
дошкольного 
образования 

ДОУ № 26  
26.09.2017 

Проект «Здоровый 
дошкольник» (победитель) 

ДОУ №26 

 

Результаты творческой деятельности воспитанников (конкурсы, 

выставки, спортивные мероприятия, экскурсии) 

У
р

о
ве

н
ь 

уч
ас

ти
я

  
Форма, название 

 
Место  

 
Дата  

 
Результат (количество 

победителей, призеров, 
участников) 

У
р

о
ве

н
ь 

Д
О

У
 

КВН среди 
подготовительных к 
школе групп «Юные 
пешеходы» 

ДОУ №26 27.09.2017  

Конкурс чтецов в 
рамках Городских 
Рождественских чтений 
«Яркая звездочка» 

ДОУ №26 16.11.2017 Воспитанники групп 
старших групп «Сказка», 
«Семцветик», 
«Ромашка»; 
подготовительных к 
школе групп 
«Солнышко», 
«Звездочки», 
«Веселинка», средней 
группы «Чудо-остров» 

 Развлекательно-
спортивные 
соревнования «Мама, 
папа, я – спортивная 
семья» 

ДОУ №26 26.10.2017 Семья Жабиных, Семья 
Васляевых (гр. 
«Семицветик»), семья 
Лупенко, семья 
Поздяковых (гр. 
«Ромашка») 
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Конкурс детско-
родительских проектов 
«Юный эколог» 

ДОУ №26 10.02.2017 Солнцев Ярослав 
(подготовительная к 
школе группа 
«Веселника»), Салтыкова 
Тая 
(подготовительтельная к 
школе группа 
«Солнышко»), Мелихов 
Максим 
(подготовительная школе 
логопедическая группа 
«Звездочки») 

Конкурс театральных 
постановок «Театр и 
дети» 

ДОУ №26 27.02.2017 
– 
28.02.2017 

Воспитанники групп 
дошкольного возраста 

Конкурс чтецов 
экологической 
направленности среди 
детей старшего 
дошкольного возраста 

ДОУ №26 23.03.2017 36 участников 

Викторина для детей 
старшего дошкольного 
возраста по экологии 

ДОУ №26 13.03.2017 Голованов Миша, 
Почкина Аня, Софья 
Липатова, Козлова Вера, 
Батруков Максим (гр. 
«Семицветик»), Бунин 
Дмитрий, Жемчугова Аня 
Егоров Арсений, Егоров 
Максим, Давронов Митя 
(гр. «Ромашка) 

Осенний кросс 2017   Стадион 
«Юдекон» 

06.10.2017 Лупенко Алина, Жукова 
Анна (ст. гр. «Ромашка»), 
Власюк Илья, 
Солодовников Саша 
(подг. к шк. гр. 
«Солнышко»), Смирнов 
Миша, Смирнов Паша 
(под. к шк. гр. 
«Звездочки») 

Конкурс детско-
родительских проектов 
«Юный эколог» 

Конференц –зал 
ГОРУНО 

01.03.2017 Солнецев Ярослав, 
участник 

«Всей семьей на старт»  Дворец спорта 
«Радуга» 

19.11.2017  Семья Дружининых 
(старшая группа 
«Ромашка») 
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Муниципальная 
выставка-конкурс 
декоративно-
прикладного 
творчества для детей с 
ОВЗ «Новогодняя 
игрушка»  

Выставочный зал 
ЦДТ 

18.11.2017 
по 
01.12.2017 

Аржанов Павел, 
победитель  

Муниципальный этап 
международного 
конкурса «Красота 
божьего мира»  

ГОРУНО С 10.10.17 
по 24.10.17 

6 участников 

Открытый творческий 
конкурс «Елочная 
Игрушка» 

Выставочный зал 
ЦДТ 

12.12.2016 
по 

20.01.2017 

1 победитель, 28 
участников 

Городская выставка 
«Зимние узоры»  

ДК «Мир» 26.12.2016 
по 

09.01.2017 

Лукьянова Аня ( старшая 
гр. «Семицветик») 
Елышева Альбина 
(средняя гр. «Вишенка»), 
Рыбко Елизавета, Савина 
Полина (средняя гр. 
«Колокольчик»), 
Коновалов Максим (ср. 
гр. «Чудо-остров»), 
Плаксин Илья (младшая 
гр. «Каруслелька»), 
коллектиная работа (мл. 
гр. «Волшебники») 

Городские эстафеты 
мальчиков  

 ДОУ №5  15.03.2017 Донейко Андрей, 
Каландаров Артур (ст. гр. 
«Сказка»), Подзняков 
Гриша, Егоров Арсений 
(ст. гр. «Ромашка»), 
Голованов Миша, Мухин 
Иван (ст. гр. 
«Семицветик) 

Городские эстафеты 
девочек «Гимн Весне»  

ДОУ № 5  16.03.2017 Липатова Ксения, Котова 
Ксения, Уварова 
Вероника, Бодрова Алиса 
(ст. гр. «Семицветик»), 
Бовкунова Лиза, Иванова 
Полина (ст. гр. 
«Ромашка») 

Конкурс театральных 
постановок «Театр и 
дети» 

ДОУ №26 
«Радуга»  

23.03.2017 Воспитанники группы 
«Чудо-остров», 
участники 
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Конкурс чтецов 
экологической 
направленности среди 
детей старшего 
дошкольного возраста 

Конференц –зал 
ГОРУНО 

13.04.2017 Лапенко Александра, 
участник 

Городская выставка 
детских творческих 
работ из бросового 
материла «Волшебные 
превращения» 

Выставочный зал 
ЦДТ 

18.04.2017-
24.04.2017 

12 участников 

Городская весенняя 
спартакиада «Старты 
Надежд - 2017» 

Стадион гимназии 
№ 11 

19.05.2017 Ревенко Максим, 
Солодовников 
Александр, Капитонова 
Анфиса, Жукова Анна, 
Лупенко Алина, Егоров 
Арсений. 

Фестиваль 
дошкольников 
«Праздник детства»  

ДК «Мир» 02.06.2017 Бовкунова Елизавета, 
Иванова Полина, 
Канунникова Елизавета, 
Лапенко Александра, 
Лупенко Алина, 
Лучинина Вероника. 

 

 

ВЫВОД: в целом работа педагогического коллектива отмечается достаточной 

стабильностью и положительной результативностью. Работа всего обслуживающего 

персонала направлена на создание условий по реализации всех задач дошкольного 

образовательного учреждения. За время функционирования ДОУ сложилась устойчивая 

система повышения профессиональной компетентности педагогов. 

 

3. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

           Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ 

обеспечивают высокий уровень охраны и укрепления здоровья детей, их 

художественного, социально-педагогического, физического, познавательно-речевого 

развития, а также эмоционального благополучия. 

   Медицинский блок состоит из медицинского  и прививочного кабинетов, имеется 

необходимое медицинское оборудование. 

   В ДОУ имеются музыкальный и спортивный залы, оснащенные оборудованием и 

спортинвентарем, а также современными пособиями и атрибутами для двигательной 

активности детей, аудиовизуальными средствами. Оформлены кабинеты развивающего 

обучения, изо студия. 

   На территории детского сада созданы оптимальные условия для познавательной и 

игровой деятельности, формирования экологических представлений, трудовых умений, 

закрепления правил безопасного поведения в природе и на улице. Территория достаточно 

озеленена, каждая группа имеет свой прогулочный участок и крытую веранду. На 

территории ДОУ создана экологическая тропа, разбиты цветники, клумбы, огород, 

созданы тематические зоны: «Поляна сказок», «Мельница», «Во саду ли, в огороде», 

«Пасека», «Тропа здоровья», высажены декоративные деревья и кустарники. Окружающая 
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природная среда создает условия для эстетического восприятия окружающего мира и 

становления начал созидательной деятельности детей. 

В ДОУ созданы условия для проведения психологической и коррекционной работы с     

  детьми: оснащен кабинет педагога-психолога. 

     Предметно-пространственная среда групповых помещений педагогически 

целесообразна, создает комфортные условия для дополнительного образования детей, 

занятий по интересам, способствует их эмоциональному благополучию, обеспечивает 

высокий уровень охраны и укрепления здоровья детей. 

  Библиотечный фонд ДОУ составляет 567 экземпляров методической и справочной 

литературы. В 2017 году была дополнена библиотека учебно-методической литературы, в 

соответствии в ФГОС ДО, постоянно обновляется библиотека периодических изданий 

педагогической, управленческой направленности. Вся методическая литература 

систематизирована по образовательным областям: социально-коммуникативное, 

физическое, познавательное, речевое и художественно-эстетическое в соответствии с 

ООП ДОУ. На протяжении многих лет ДОУ выписывает периодические издания: в 

2017году были выписаны «Справочник руководителя», «Нормативно-правовые материалы 

для ДОУ», «Справочник музыкального руководителя», «Справочник педагога-психолога», 

«Медицинское обслуживание ДОУ». 

Техническое оснащение  ДОУ (приобретения) в 2017 учебном году: 

✓ Игровое оборудование на участках детского сада – 4 штуки; 

✓ Приобретены ковры в группы – 11 штук. 

Для оснащения участков на территории ДОУ отремонтировано 2 веранды:  крыши и 

пол, оборудована спортивная площадка (изготовлены трибуны для зрителей) и обновлена 

«Тропа здоровья». 

  

ВЫВОД: все помещения ДОУ функционируют  по назначению. В детском саду созданы 

материально-технические условия для качественного осуществления воспитательно-

образовательного процесса, соответствующие СанПиН и современным требованиям. 

 

4. Оценка образовательной деятельности ДОУ 
В ДОУ№ 26 реализуется основная образовательная программа дошкольного 

образования, разработанная и утвержденная учреждением самостоятельно в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Основная  общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ реализуется в 

полном объеме.  

Образовательная программа дошкольного образования направлена 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 специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Осуществление образовательного процесса с дошкольниками как организация 

специфических детских видов деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, чтения (восприятия) художественной литературы, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой) соответствует  предъявляемым 

требованиям. 

Проектирование образовательного процесса осуществляется через описание 

специфических детских видов деятельности. Педагоги стремятся органично интегрировать 
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различные виды детской деятельности в рамках одной образовательной ситуации (темы 

недели, проекта). 

Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с детьми 

полностью соответствуют возрастным возможностям детей, учитывают детские интересы и 

потребности, стимулируют детей на проявление инициативности, активности и 

самостоятельности. 

Педагоги достаточно хорошо осведомлены о психофизиологических особенностях 

детей в группе, при организации воспитательно-образовательного процесса, подборе 

методических пособий, игр и игровых материалов учитываю особенности психических 

процессов, эмоциональной и волевой сферы ребенка. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЕ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ДОУ 
 

Реализуемые 

программы 

Группы 

общеразвивающей 

направленности  

от 1,6 до 3 лет. 

Группы 

общеразвивающей 

направленности  

от 3 до 7 лет 

Группа 

компенсирующей 

направленности  

с 5 до 6 лет 

Примерная 

основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

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

Васильевой. 

Дополнительн

ые программы 

и технологии 

Степаненкова Э.Я. 

Физическое воспитание в 

детском саду 

Теплюк С.Н. Занятия на 

прогулке с детьми 

младшего дошкольного 

возраста.  

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду.  

Соломенникова О.А. 

Радость творчества 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая культура 

в дошкольном 

детстве 

Рыжова Н.А. 

Экологическое 

образование в 

детском саду 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность 

Ушакова О.С. 

Занятия по развитию 

речи в детском саду. 

В.Колесниковой 

«Математика для 

дошкольников»; 

Алешина Н.В. 

Патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

Радынова О.П. 

Музыкальные 

шедевры 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. 

«Коррекционное 

обучение и 

воспитание детей 5-

летнего возраста с 

общим 

недоразвитием 

речи», М., 1991 

Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. 

«Подготовка к 

школе детей с 

общим 

недоразвитием речи 

в условиях 

специального 

детского сада». 4.1. 

Первый год 

обучения и второй 

год обучения,  М., 

«Альфа», 1993 
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детском саду 
 

 

 Эффективность образовательного процесса в ДОУ диагностируется для оценки 

уровня и качества развития ребенка дошкольного возраста в трёх направлениях: 

медицинском, психологическом и педагогическом. 

Психологическая служба проводит диагностику эмоционально-личностного, 

волевого, коммуникативного развития детей, так же анализирует данные готовности детей 

к школьному обучению. 

Педагогическая диагностика оценивает уровень освоения детьми основной 

образовательной программы ДОО.  

Медицинское направление отслеживает анамнез, антропометрические данные, 

группу здоровья и на основе этих данных осуществляет анализ физического здоровья 

воспитанников. 

 

Результаты диагностического обследования подготовки детей к 

школе в старших и подготовительных к школе групп педагогом-

психологом 
 

№ группы Кол-во 

детей 

Уровень диагностики Примечания  

Высокий Средний Низкий 

Подготовительные к 

школе группы 

58 27д./46,5% 31д./53,5% 0д./0%  

Старшие группы 11 5д./45,5% 6д./54,5% 0д./0%  

Всего по группам 69 32д./46,4% 37д./53,6% 0д./0%  

 

Таким образом: 

- 32 ребенка (46,4%)  подготовительных и старших групп имеют высокий уровень 

готовности к школе, т.е. дети готовы по трем компонентам физически, интеллектуально и 

личностно. Дети справились со  всеми заданиями, у них сформированы школьная 

мотивация и предпосылки к овладению грамотой и математикой; 

-37 детей (53,6%)  подготовительных и старших групп имеют средний уровень готовности к 

школе, т.е. не до конца сформированы компоненты интеллектуальные или личностные, 

начали формироваться школьная мотивация и предпосылки к овладению грамотой и 

математикой. 

Детей с низким уровнем подготовки к школе нет. 

Таким образом, благодаря совместным скоординированным усилиям воспитателей, 

педагогов и педагога - психолога дети подготовлены к школе хорошо. 

 

Анализ коррекционной работы учителя-логопеда  

за 2017  год 

 В ДОУ № 26 функционирует одна группа компенсирующей направленности для 

детей с нарушением речи. В соответствии с перспективным планом коррекционной работы 

за 2017  год были проведены следующие мероприятия: 

• Фронтальное обследование детей 5-7 лет в начале учебного года, проведение 

анализа медицинских карт, распределение детей на занятия по подгруппам в 

соответствии с видом нарушения и возрастом детей; 

• Всесторонняя подготовка детей к коррекционной работе; 
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• Формирование интереса к логопедическим занятиям; 

• Развитие слухового внимания, памяти, фонетического восприятия в играх и 

специальных упражнениях. Формирование и развитие артикуляционной 

моторики до уровня минимальной достаточности для постановки звуков.; 

• Развитие мелкой моторики (пальчиковая гимнастика, графо-моторные 

навыки); 

• Формирование и развитие речевого дыхания, необходимого для правильного 

звукопроизношения; 

• Формирование произносительных умений и навыков; 

• Устранение дефектного звукопроизношения; 

• Развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные  

артикуляционно и фонетически; 

• Выявление и устранение предпосылок нарушений чтения и письма (развитие 

фонематического слуха, формирование фонематического восприятия, 

развитие графо-моторных навыков, мелкой моторики). 

Образовательная деятельность организуется с учетом индивидуально-

типологических особенностей воспитанников и структуры дефекта, выявленной в ходе 

комплексной психолого-медико-педагогической диагностики. Занятия строятся в игровой 

форме, что повышает мотивационную готовность детей, активизируя их. 

Результативность работы логопеда в 2-х годичной логопедической 

группы, 16 детей (2-й год обучения) 

Выпущено детей Продлен срок пребывания детей 

С чистой речью - 15 - 

С улучшением - С улучшением - 

Без улучшения - Без улучшения - 

 

ВЫВОД: О качестве реализации образовательной программы свидетельствует снижение 

заболеваемости детей, высокий уровень предшкольной готовности воспитанников, 

успешная успеваемость в школах, лицеях и гимназиях. Воспитанники ДОУ неплохо 

ориентируются в окружающем мире, они достаточно уверенно выделяют объекты живой и 

неживой природы, предметного и социального мира. Им доступно осознание ряда наглядно 

выраженных связей: временных, пространственных, функциональных, причинно-

следственных. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Бесплатные образовательные  услуги 

№п/п Название кружка Руководитель Возрастная группа 

1. «Пирамидка»  по сенсорному 
воспитанию 

Алиева М.А. Первая младшая 
группа 

2. «Волшебный мир сенсорики»  Андреева А.А. Вторая  младшая 
группа 

3. «Юные математики»  Григорьева С.В.  Старшая группа  
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4. «Мир природы и ребенок» Моросанова О.В.                                    Старшая группа 
5. «Маленькие умельцы»  Назирова О.З. Старшая группа 
6. «Занимательная математика»  Артемова Н.А. подготовительная 

группа 
7. «Юные волшебники»  Брискина О.А. Средняя   группа  
8. «Волшебная радуга» Шульгина И.Л. Подготовительная  

группа 
9. «Маленькие артисты»  Зубачева Т.Б. Подготовительная 

группа 
10. «Теремок»  - театральный 

кружок  
Сахарова Т.В. 2 младшая группа  

11. «Веселый калейдоскоп»  - 
ручной труд 

 Ширякова С.О. средняя  группа  

12. «Лукоморье» - театральный 
кружок  

Естефеева Е.С. Логопедическая 
группа 

 

 

Платные образовательные услуги 

 

№п/п Дополнительные 

образовательные  услуги 

Руководитель Возрастная группа 

1. Физкультурно-

оздоровительной 

направленности «Неболейка» 

Инструктор по ФИЗО 

Галиуллина Р.Р. 

Группы старшего 

дошкольного возраста 

2. Музыкально-театральной 

направленности 

Музыкальный 

руководитель 

Журавлева Н.В. 

Группы старшего 

дошкольного возраста 

3. Изобразительной 

деятельности «Радуга» 

Воспитатель 

Сахарова Т.В. 

Старший дошкольный 

возраст 

4.  «Скоро в школу» Воспитатель 

Артемова Н.А. 

Подготовительная 

группа «Веселинка» 

5.  «Скоро в школу» Воспитатель 

Назирова О.З. 

Старший дошкольный 

возраст 

6. Хоровое пение «Радужные 

нотки» 

Музыкальный 

руководитель 

Зейналова И.Ф. 

Старший дошкольный 

возраст 

 

ВЫВОД:  часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает вариативность образования, отражает специфику нашего образовательного 

учреждения, позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные 

услуги. Учитываются интересы родителей и потребности детей, возможности и желание 

педагогов, пополняется материальная база ДОУ. 
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 5. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

Современное развитие общества выдвигает к системе образования дошкольников 

новые требования. Эти требования сформированы с учетом факторов, оказывающих 

влияние на состояние здоровья воспитанников. 

Необходимость анализа состояния выполнения этих требований предполагает 

обеспечение непрерывности отслеживания сформированности здорового и безопасного 

образа жизни воспитанников. Новые федеральные стандарты, разработанные для 

образовательных учреждений, нацеливают коллектив ДОУ на более пристальное внимание 

к вопросам здоровьясбережения. 

Большое внимание в ДОУ уделяется организации работы по физической культуре, 

как одному из важнейших условий воспитания здорового ребенка. Эффективно решать весь 

спектр задач физической культуры позволяет рационально организованный двигательный 

режим, разработанный с учетом возрастных особенностей детей, сезонных условий и 

предусматривающий оптимальное сочетание различных форм двигательной активности: 

физкультуры, утренней гимнастики, гимнастики после сна (дорожки «здоровья», 

корригирующие упражнения), физкультурных минуток, спортивных досугов и праздников, 

пеших походов и самостоятельной двигательной деятельности в физкультурных уголках в 

группах. 

Результатом работы педагогов по физическому воспитанию детей является высокая 

мотивация детей и их родителей на постоянные занятия физической культурой. 

Эффективная реализация профилактических и оздоровительных мероприятий позволяют 

получать положительные результаты в оздоровлении детей, что подтверждается 

результатами мониторинга здоровья воспитанников.  

Диаграмма по разделу "Физическое воспитание" 
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Дети в ДОУ распределены  на группы здоровья. По мере изменения состояния 

здоровья дети переходят из одной группы в другую. 

 

Распределение детей по группам здоровья 
 

2016 год 2017 год 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 1-я группа 2-ая группа 3-ая группа 

60 218 10 72 222 10 

Всего детей - 288 человек Всего детей - 304 человек 

 

Информация  о заболеваемости. 

Средне-списочный 

состав 
287 детей 288 детей 304 ребенка 

Год 2015 2016 2017 

Пропуски по 

болезни, в том числе 

1ребенком 

2514 

1реб.-8,7д/д 

2509 

1 реб.-8,7 д/д 

2948 

1 реб.- 9,7 д/д 

 

ДОУ посещают 2 ребенка инвалида, для их успешной адаптации к условиям детского 

сада разработана индивидуальная программа развития инструктором по физической 

культуре, музыкальным руководителем, воспитателями групп, педагогом-психологом. 

ВЫВОД: Проделанная работа указывает на положительную динамику 

функционирования и стабильность результатов, которые способствуют  снижению 

заболеваемости детей. Состояние работы по укреплению здоровья детей и сотрудников 

носит оптимальный для дошкольного учреждения характер. В профилактической работе с 

детьми задействован весь коллектив ДОУ, с родительской общественностью проводится 

просветительская работа, направленная на пропаганду здорового образа жизни. 

В дальнейшем необходимо: 

▪ формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и 

физическом развитии, здоровому образу жизни; 

▪ наметить план работы по устранению факторов, влияющих на здоровье и 

физическую подготовленность дошкольников; 

▪ выявить положительные и отрицательные стороны в организации 

оздоровительных и профилактических мероприятий, проводимых в ДОУ. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ  ПИТАНИЯ 

В ДОУ осуществляет постоянный контроль за качеством питания разнообразием и 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом 

блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков 

реализации продуктов питания.  

Организованно 4-х разовое сбалансированное питание на основе 10-и дневного 

меню в соответствии с технологическими картами  с учетом возраста детей, режимом дня, 

нормам, утвержденным соответствующим законодательством. Качество привозимых 

продуктов и приготовление блюд контролируется бракеражной комиссией.  

Родители могут  получать информацию об ассортименте блюд, для чего ежедневно 

вывешивается меню. Особое внимание уделяется детям с пищевой аллергией и  

дерматитами.  Для них готовятся блюда отдельно согласно рекомендациям врача.  

Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют сертификат качества, 

хранятся в кладовой с соблюдением требований СанПиН 2.4.1.3049-13.  

ВЫВОД: Ежемесячный анализ питания детей в учреждении позволяет сделать вывод, 

что дети в детском саду получают качественное, разнообразное питание, натуральные 

нормы выполняются, химический состав пищи соответствует нормам СанПиН. 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, направлены, 

прежде всего, на улучшение его качества. Оно, в свою очередь, во многом зависит от 

согласованности действий семьи и ДОУ. Положительный результат, может быть, достигнут 

только при рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого образовательного 

пространства, подразумевающего взаимодействие, сотрудничество между педагогами ДОУ 

и родителями  (законными представителями) ребенка на всем протяжении дошкольного 

детства. 

Цель: взаимодействие ДОУ и семьи для успешного развития личности ребенка. 

Работу с родителями регламентирует «Положение о родительском комитете». 

Планирование работы осуществляется на основе качественного анализа семьи, где 

определяется социальный, образовательный статус, материальное положение, дает 

возможность осуществления индивидуального подхода к каждой семье. 

Социальный статус семей воспитанников (количество в %) 

• Дети из полных семей – 80% 

• Дети из неполных семей – 7,7 % 

• Дети из многодетных семей – 12,3% 

Из всех детей посещающих ДОУ: 

• Дети из малообеспеченных семей – 1,2% 

• Дети инвалиды – 0,3% 

• Опекаемые дети – 0,3% 

 

Участие родителей в различных мероприятиях  
 

Название 
мероприятия 

Дата  Участники  Победители  

Конкурс детско-
родительских 
проектов «Юный 
эколог» 
 

01.03.2017 Семья Солнцевых:  
Солнецев Ярослав, 

лауреат 



Самоанализ ДОУ №26 «Радуга» за 2017 год Страница 21 

 

Городской 
спортивный 
праздник «Всей 
семьей на старт» 

Октябрь  
2017 

Семья Дружининых: 
старшая группа «Ромашка» 

Участие  

День лыжника Февраль 
2017 

15 семей воспитанников ДОУ Грамоты 
участников 

 

ВЫВОД: контингент родителей неоднороден, имеет различные цели и ценности, высокие 

требования к образованию, большое желание дать ребенку хорошее образование и 

воспитание. Привлечение родителей через участие в работе родительского комитета, днях 

открытых дверей, анкетирование, внимательное отношение педагогического коллектива к 

проблемам семьи, тесный контакт – все эти методы дали свои положительные результаты: 

повысилось доверие родителей к учреждению. Из 145 опрошенных родителей - 97% 

удовлетворены воспитательно-образовательным процессом, режимом работы, питанием. 

По результатам анкетирования родители положительно оценивают условия, созданные для 

пребывания детей, проявляют осведомленность о формах, методах, содержании 

педагогической работы учреждения. 

 

7. Выводы и перспективы развития 

 
 Конкурентоспособность учреждения достигается следующими показателями: 

• Стабильность педагогического состава 

• Участие детей, педагогов ДОУ в смотрах, конкурсах, конференциях, соревнованиях. 

• Видовое разнообразие групп 

• Наличие бесплатных и платных дополнительных образовательных услуг и 

квалифицированных специалистов. 

• Наличие дополнительных площадей для проведения образовательной работы 

• Реализация инновационных технологий 

• Проведение педагогической, коррекционной работы с детьми. 

• Хорошей материально-технической базой. 

Учитывая результаты самообследования деятельности ДОУ № 26 за 2017 учебный 

год можно сделать следующий выводы: 

1. Совершенствуется образовательная деятельность, созданы условия для развития 

детей. 

2. Наряду с базовым образованием в ДОУ осуществляется дополнительное 

образование дошкольников. 

3. Педагоги ДОУ принимают активное участие в конкурсах различного уровня, 

обобщают и распространяют свой педагогический опыт, проходят курсы 

повышения квалификации, осваивают современные педагогические технологии и 

инновационные формы работы с детьми и родителями, что говорит об 

эффективности проводимой методической работы. 

4. Детский сад взаимодействует с социальными институтами города, что 

способствует значительному повышению уровня социального развития детей, 

расширению их круга общения. 

5. В детском саду осуществляется квалифицированная коррекционная помощь 

детям с проблемами в развитии. 

6. Прослеживается уменьшение уровня общей заболеваемости за счет проведения 

лечебно-профилактических мероприятий. 

Проблемы: 

1. Групповые помещения ДОУ нуждаются в косметическом ремонте, необходим 

ремонт отмостков и крылечек ДОУ. 



Самоанализ ДОУ №26 «Радуга» за 2017 год Страница 22 

 

2. В ДОУ существует недостаточность условий для развития среды 

профессионального общения педагогов (недостаточное наличие 

презентационного оборудования в группах, доступ к сети Интернет имеется 

только в 1 компьютере). 

3. Не в полной мере используются на практике современные образовательные 

технологии развивающего образования. 

Перспективы развития: 

1. Создавать необходимые условия для осуществления воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Развивать единую информационную среду ДОУ. 
 

Показатели деятельности 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения 

 № 26 «Радуга» города Дубны Московской области,  

подлежащей самообследованию за 2017 год 
 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

304 человека 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 304 человека 

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 образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  69 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3до 8 лет 235 человек 

1.4. 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

 304 человека  100% 

1.4.1. 
В режиме полного дня (8-12 часов) 304 человека  

100 % 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 человек % 

1.5. 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников получающих услуги: 

17 человек 5,6% 

1.5.1. 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

17 человек 

 5,6 % 

1.5.2. 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
0 человек % 

1.5.3. По присмотру и уходу 0 человек % 

1.6. 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

9,7 дней 

1.7. 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
26 человек 

1.7.1. 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
12 человек 46% 
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1.7.2. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

12 человек 46 % 

1.7.3. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

14 человек 53% 

1.7.4. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

14 человек 53 % 

1.8. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

18 человек 70% 

1.8.1. Высшая  9 человек 35% 

1.8.2. Первая  9 человек  35% 

1.9. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 26 человек 

100 % 

1.9.1. До 5 лет 2 человек 8 % 

1.9.2. Свыше 30 лет 4 человека 15% 

1.10. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, в возрасте до 30 лет 

3 человека 11 % 

1.11. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, в возрасте от 55 лет 

6 человек 23% 

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 

17 человек 65% 

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 

15 человек  

51 % 

1.14. 
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 
1человек/8,5человек 

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 да 
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2. Инфраструктура  

2.1. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

1182 кв.м./ 4,1 кв.м. 

2.2. 
Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 
534 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


