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 Аналитическая часть. 

 
Самообследование МДОУ№21 «Золотая рыбка» г.Волжска РМЭ проведено соответствии с: 

 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2017г № 1218 « О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462». 

 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

 

По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, 

информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития 

учреждения. 

 

 

Общая характеристика учреждения. 

 

Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №21 «Золотая рыбка» г.Волжска Республики Марий 

Эл 

Сокращенное наименование: МДОУ№21 «Детский сад №21 «Золотая рыбка» 

 

Юридический адрес: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. 2-я Новая 26 «а». 

 

Телефон:  8-83631-6-43-91  

 

E-mail: 21detsad@mail.ru 

 

Заведующий    Корнеева  Вера  Борисовна  

 

Учредитель:  Администрация ГО «Город Волжск», МУ «Отдел образования» ГО «Город  

Волжск» 

 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 409 от 16 июня  

2015г , серия 12ЛО1 №0000468, бессрочная. 

 

Год ввода в эксплуатацию:1.09.1979г 

 

Режим работы: МДОУ «Детский сад №21 «Золотая рыбка» работает по пятидневной 

рабочей неделе с длительностью пребывания детей 10,5 часов  с 7.00 часов  до 17.30 часов, 

длительность - 10,5 часов. 

 Выходной – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

Порядок приѐма и отчисления воспитанников детского сада прописаны в локальных актах 

ДОУ, расположенных на сайте учреждения.  
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Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 

 

                                                Лицензия 

 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №409 от 16 

июня 2015 года серия 12Л01 №0000468. Срок действия: бессрочно. Приложение 

№1 к Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 16 июня 

2015года №409  серия 12 П01 №0000581.  

 

 

Наличие свидетельств. 

 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц от 28.11.2018г выдано Межрайонной ИФНС России №4 по РМЭ,.номер 

2181215214651 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на 

территории РФ – выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы №4 по РМЭ – 1216008692 ИНН/КПП 121601001  серия 12 № 001282894 

 

                                                         Устав 

 

 Представлен на сайте учреждения документом «Устав Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №21 «Золотая рыбка» 

г.Волжска Республики Марий Эл, 31.03.2015г. 

 

 

Нормативно-правовое обеспечение функционирования учреждения, 

локальные акты 

 

 Конвенция ООН о правах ребенка 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ  от 

29.12.2012 года  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Утвержден  приказом Министерством образования и науки России 

№1155 от 17.10.2013г. 

 Устав МДОУ №21 «Золотая рыбка» г.Волжска  РМЭ. Принят общим собранием 

работников  МДОУ№21 (протокол №2 от 17.03.2015г).Утвержден распоряжением 

комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ГО «Город 

Волжск» от 08.04.2015г. Зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой 

службы России по г.Волжску от 27.04.2015г.  

 Санитарно-эпидемиологические  правила и нормы для ДОО СанПиН 2.4.1.3049-

13 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

  Договором между Детским садом и родителями (законными представителями)  

  Локальные  акты МДОУ№21 «Золотая рыбка» г.Волжска РМЭ в части 

организации образовательного процесса: 

-  Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ№21 

«Золотая рыбка» г.Волжска РМЭ с 1,6 до 7 лет 

- Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

речевыми нарушениями (общим недоразвитием речи) 5-7 лет 

http://dou21.com.ru/images/docum/ad-prog.pdf


 

- Программа развития учреждения 

- Положение об аттестационной комиссии по проведению аттестации работников 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

- Правила внутреннего распорядка для воспитанников и родителей (лиц их 

заменяющих) 

- Правила приема детей в МДОУ№21 «Детский сад №21 «Золотая рыбка» 

г.Волжска РМЭ 

- Положение о режиме занятий воспитанников МДОУ№21 «Детский сад №21 

«Золотая рыбка» г.Волжска РМЭ 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования в МДОУ№21 

«Детский сад №21 «Золотая рыбка» г.Волжска РМЭ 

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений  между МДОУ№21 «Детский сад №21 «Золотая рыбка» 

г.Волжска РМЭ и родителями (законными представителями) воспитанников 

- Порядок оказания платных образовательных услуг МДОУ№21 «Детский сад 

№21 «Золотая рыбка» г.Волжска РМЭ 

- Положение о педагогическом совете 

- Положение о языках образования МДОУ№21 «Детский сад №21 «Золотая 

рыбка» г.Волжска РМЭ 

- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников в МДОУ№21 «Детский сад №21 «Золотая рыбка» г.Волжска 

РМЭ—Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МДОУ№21 

«Детский сад №21 «Золотая рыбка» г.Волжска РМЭ 

- Положение о порядке работы по предотвращению конфликта интересов 

педагогического работника МДОУ№21 «Детский сад №21 «Золотая рыбка» 

г.Волжска РМЭ 

- Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из МДОУ№21 

«Детский сад №21 «Золотая рыбка» г.Волжска РМЭ в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным  

программам,соответствующих уровня и направленности. 

- Положение о самообследовании МДОУ№21 «Золотая рыбка» г.Волжска РМЭ 

- Положение о сайте МДОУ№21 «Золотая рыбка» г.Волжска РМЭ 

-Политика персональных данных 

 

Свидетельства 

 

 Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

муниципальным имуществом (здание) серия 12-МР  №460221 от 09.04.2010г. 

 Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования на 

земельный участок серия 12-МР №515853 от 22.09.2010г. 

 

                                             

Заключения 

 Санитарно- эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Марий Эл № 12 РЦ 06.000.М.000209.05.15 от 27.05.2015г. 

 

 

 

В учреждении имеется наличие основных федеральных, региональных и муниципальных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих работу дошкольного образовательного 

учреждения: 

• договоры дошкольного образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями); 



 

• личные дела воспитанников, Книги движения воспитанников, учѐта будущих 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения (уведомления); 

• Программа развития дошкольного образовательного учреждения; 

• Основные образовательные программы; 

• учебный план дошкольного образовательного учреждения; 

• годовой календарный учебный график; 

• годовой план работы дошкольного образовательного учреждения; 

• рабочие программы (планы воспитательно-образовательной работы) педагогических 

работников ДОУ (их соответствие основной образовательной программе); 

• расписание занятий, режим дня; 

• отчѐты дошкольного образовательного учреждения, справки по проверкам, публичный 

доклад заведующего дошкольным образовательным учреждением; 

• номенклатура дел дошкольного образовательного учреждения; 

• журнал учета проверок должностными лицами органов государственного контроля; 

• документы, регламентирующие предоставление платных услуг, их соответствие 

установленным требованиям. 

 

             Имеется документация, касающаяся трудовых отношений: 

• книги учѐта движения трудовых книжек и вкладышей к ним, трудовые книжки 

работников, личные дела сотрудников; 

• приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу; 

• трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым 

договорам; 

• Коллективный договор (в т.ч. приложения к коллективному договору); 

• Правила внутреннего трудового распорядка дошкольного образовательного учреждения; 

• штатное расписание (соответствие штата работников установленным требованиям, 

структура и штатная численность в соответствии с Уставом дошкольного 

образовательного учреждения); 

• должностные инструкции работников детского сада; 

• журналы проведения инструктажа. 

 

Система управления организации. 

 

Форма-административно- общественное управление. 

 

Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе: согласно 

функциональных обязанностей. 

 

            Административное управление представлено 3 уровневой системой:  

  

-первый уровень обеспечивает заведующий. Его главенствующее положение основано 

на принципе единоначалия и закреплено юридически. Единоначалие предполагает 

организационно-управленческую деятельность одного лица – руководителя. Функции 

заведующего прописаны в Уставе учреждения. 

-на втором уровне   управление осуществляют старший воспитатель, завхоз  по 

администратино-хозяйственной части (АХЧ), медицинская сестра, бухгалтер МУОО, которые 

взаимодействуют с соответствующими объектами управления. На этом уровне заведующая 

осуществляет непосредственную реализацию управленческих решений через распределение 

обязанностей между административными работниками с  учетом их подготовленности, опыта, а 

также структуры ДОУ. 

 

-третий уровень  управления осуществляют воспитатели, специалисты (педагог–

психолог, учитель-логопед). На этом уровне объектами управления являются дети и их 

родители (таблица 1) 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Линейное управление в ДОУ№21                                     Таблица 1. 

                                  

Структура административного управления МДОУ№21 

 

 

Заведующий 

 

 

                 Педсовет                          Общее собрание работников               Родительский комитет 

 

 

 

Коллегиальное управление 

 

 

              Старший воспитатель                              Завхоз                                   Медсестра 

 

Работники ДОУ 

 

 

         Учитель-логопед                      Младший обслужитвающий                  Работники кухни 

          Педагог-психолог                                 персонал 

         Муз.руководители 

         Воспитатели 
                                 

      

                                    Общественное управление представлено следующими органами 

 

Таблица 2 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

Должность Объект управления 

1 уровень. Организационно-управленческая деятельность, согласно Уставу. 

Заведующий весь коллектив ДОУ, родители 

2 уровень. Реализация управленческих решений. 

старший воспитатель педагогические работники 

завхоз МОП 

медсестра МОП, работники кухни 

3 уровень. Работа с семьями. 

педагогические работники дети, родители 



 

общее руководство Детским садом на основании приказов, 

отражающих полноту сведений по основной деятельности, 

личному составу, воспитанникам. 

Родительский комитет  Рассматривает вопросы: 

 содействие в привлечении возможностей органов 

управления образования и образовательных учреждений, 

социальной защиты и иных организаций к решению 

проблем воспитания подрастающего поколения, оказанию 

поддержки семьи; 

 формирование  мнение родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам управления 

ДОУ и при принятии ДОУ локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы. 

 решение иных вопросов, регламентируемых Положением о 

Родительском комитете ДОУ 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

 деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

    вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

 воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

 образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 

 Система контроля со стороны руководства дошкольного образовательного учреждения  

всесторонне организована – имеются локальные акты, договора, планы контроля. Система 

контроля понятной всем участникам образовательных отношений. 

 

Имеются договора с организациями-партнерами -наличие договоров с организациями, 

осуществляющих охранную, противопожарную, медицинскую, психолого-педагогическую 



 

деятельность  для обеспечения функционирования учреждения. В руководстве и контроле  

используются современные информационно-коммуникативные технологии.  

 

Для развития учреждения в 2019г. была обновлена «Программа развития учреждения», которая 

нацеливает на новые формы образовательной деятельности и сотрудничества с семьей. 

 

 

 

 

     

         Координация деятельности психолого-педагогической и  медицинской службы ДОУ.  

 

Основными задачами работы дошкольного учреждения являются сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников. Поэтому очень важна совместная работа 

педагогического и медицинского персонала.  Такая работа в МДОУ№21 заключается в: 

 контроле со стороны медсестры режима дня воспитанников каждой возрастной группы; 

 организации физкультурной работы, двигательного режима, прогулок; 

 организации оздоровительной работы в каждой возрастной группе;  

 просветительская работа с родителями. 

 

    Особенностью оздоровительной работы в ДОУ является использование современных 

оздоровительных технологий: дыхательная, пальчиковая, артикуляционная гимнастика, 

точечный массаж, физкультминутки, подвижные игры на прогулке, внедрение в физкультурные 

занятия направления по детской йоге, применение различных видов закаливания, 

проветривания. Все это проводится под контролем и рекомендациям медсестры.  

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии способствовали формированию у 

ребенка стойкой мотивации на здоровый образ жизни. 

 

Медицинское обслуживание воспитанников и лечебно-оздоровительная работа осуществляется 

медицинской сестрой, врачами детской поликлиники: 

 плановая диспансеризация,  

 профилактические прививки,  

 регулярный контроль за состоянием здоровья воспитанников.  

 

Заключены договоры с МУЗ «Волжская ЦРБ» об оказании скорой экстренной, неотложной 

медицинской помощи, вакцинопрофилактики, профилактических медицинских осмотров 

воспитанников и сотрудников.  

 

Для лечебно-профилактической и оздоровительной работы в учреждении есть медицинский, 

процедурный кабинеты.  Имеются необходимые медикаменты для оказания экстренной 

помощи. 

 
Динамика состояния здоровья воспитанников  за 2017-2019 гг. 

 

                                         Результаты диспансеризации за 2017-2019 гг  

Таблица 3 

 

год 1 гр.  

здоровья 

2 группа  

здоровья 

3 группа  

здоровья 

4 группа 

здоровья 

Состоят на «Д» 

учете 

2017 48 75 6 0 53 

2018 53 70 11 0 57 

2019 58 75 5 0 67 

сред.показатель 53 73 7 0 62 

 



 

Детодни 

 

2017г-2650 (149 чел) 

2018 – 1434 (134 чел) 

2019 – 1185 (138 чел) 

 

 

За 2019г уч.г. по результатам диспансеризации  

 

Улучшили свое здоровье -   6   человек 

Ухудшили свое здоровье ( выявление новых заболеваний) -   16  человек. 

 

Вывод: оздоровительная и профилактическая работа ведется, согласно возрасту детей. 

Диспансеризации специалистами проводятся ежегодно. Основные показатели групп здоровья 

остаются на примерных стабильных уровнях, нет резких скачков по заболеваниям.  

Однако, выявленные заболевания у детей, не только их лечение, но и профилактика нацеливают 

на  дальнейшую совместную работу педагогов и медицинских работников. Необходимо вводить 

новые формы закаливания, профилактики заболеваний и усилить профилактическую работу с 

семьей.   

Так же необходимо сделать анализ выявленных заболеваний воспитанников и целенаправленно 

работать по ним в процессе оздоровительных мероприятий. 

 

Коррекционная работа в группе компенсирующей направленности с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья V вида с ОНР. 

 

   Всего обследовано в 2019 году детей с ОВЗ – 13.Из них ОНР – 13.  

В 2019 уч.г. учреждение посещали 13 детей с ОВЗ V вида-общим недоразвитие речи ОНР. 

Работа с ними осуществлялась в группе компенсирующей направленности. 

Система коррекционной работы была направлена на устранение речевого дефекта и развитие 

психических процессов. 

Образовательный процесс осуществляется учителем-логопедом, воспитателем группы 

компенсирующей направленности  и педагогом -психологом. 

Учебный процесс проходил по Адаптированной основной образовательной программе для 

детей с тяжелыми речевыми нарушениями (общим недоразвитием речи) 5-7 лет, на основе  

 «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в   группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи ) с 3 до7 лет». Н.В.Нищева – Санкт-Петербург «Детство – Пресс», 

2015год 

 

Работа проходила в форме занятий, игр, совместных мероприятий с родителями.  

В конце года проводился анализ эффективности. 

 

 

Результаты мониторинга показывают, что на конец учебного года у детей прослеживается в 

целом положительная динамика в развитии: 

Таблица 4 
год Кол-во 

детей 
Динамика развития 

  Положительная  Волнообразная  Незначительная  Отрицательная 

2016 17  88% 1 – 6% 1 – 6% - 



 

2017 13 74% 2-4% 1-1,5% - 

2018 13 46% - 53,8% - 

2019 13 92% 7% 1% - 

 

Причины волнообразной и незначительной динамики: 

• Отсутствие узких специалистов в МДОУ (учитель-дефектолог, инструктор по 

физической культуре); 

• Низкая мотивированность родителей на занятия со специалистами  

 

В период с 2 по 30 сентября 2019 года было проведено логопедическое обследование 13 детей 

старшей группы компенсирующей направленности. 

Выявление уровня актуального речевого развития детей и обработка данных обследования для 

объективного логопедического заключения позволяет обобщить следующие данные об уровне 

развития речи детей: 

высокий уровень – 0 %, 

средний уровень – 76%, 

низкий уровень – 23%. 

По результатам логопедического обследования были сформированы 2 подгруппы в 

соответствии с выявленными нарушениями звукопроизношения и с учетом психолого – 

педагогических особенностей детей. Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие 

занятия, индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, развитие 

фонематического слуха, формирование лексико-грамматического строя речи и т.л.) были 

проведены в соответствии с календарно-тематическим планированием на 2019-2020 учебный 

год. 

Итоговая диагностика в конце учебного года для контроля эффективности коррекционно-

логопедической работы выявила положительную динамику в развитии речи детей: 

высокий уровень – 61 %, 

средний уровень – 31%, 

низкий уровень – 8 %. 

Диаграмма 1 

 



 

                             

II. Консультативное направление. 

В соответствии с годовым планом работы, с педагогами детского сада проводились 

консультации по вопросам планирования работы по развитию речи детей с учетом возрастных 

норм и лексических тем, оказывалась систематическая помощь воспитателям в организации 

индивидуальной и групповой работы по развитию речи. 

В течение года посещались занятия по разным разделам программы с целью изучения речевой 

деятельности. 

В группе оформлены методические папки для систематической пропаганды логопедических 

знаний, приобщения родителей к коррекционно-воспитательной работе по развитию речи 

ребенка. 

III. Методическая работа. 

В течение всего учебного года проводилась работа по повышению квалификации: изучались 

новинки методической литературы, знакомство с инновационными технологиями, работа по 

самообразованию на тему: «Интеллектуальная карта как средство речевой активности 

дошкольников с ОНР». 

В условиях группы компенсирующей направленности ДОУ было обновлено оснащение стенда. 

Систематически улучшалась оснащенность логопедического кабинета, дидактическими 

средствами по все разделам коррекционного плана. Велась подборка методической литературы 

и пособий, логопедических игр, в помощь воспитателям и родителям. 

IV. Работа с родителями. 

В течение года были проведены родительские собрания, на которых были сделаны выступления 

по темам: «Результаты обследования детей. Речь ребенка 6-7 лет», «Итоги работы за первое 

полугодие. Пути дальнейшего коррекционного обучения», «Итоги обучения за год. 

Рекомендации по закреплению пройденного материала». 

Проведены подгрупповые консультации для родителей: «Ребенку 7 лет», «Скоро в школу». 

В течение учебного года родители некоторых детей приглашались на логопедические занятия. 



 

Проведено тестирование «Готов ли ваш ребенок к школе?». По результатам анкетирования 

даны рекомендации. 

С целью информационно-просветительской работы оформлены папки «Советы учителя-

логопеда», уголок учителя-логопеда. 

Таким образом, годовой план организационно-методической и коррекционно-развивающей 

работы и все поставленные задачи повышения эффективности логопедической работы на 

учебный год выполнены. 

 

 

Работа психологической службы. Работа педагога-психолога в ДОУ. 

 

В 2019 году в ДОУ работал педагог-психолог Айвазова Н.Р. За  период с 01.04.2019 по 

01.04.2020г было проведено: 

 
Психодиагностика: 

Всего: 81 чел., из них дети до 18 лет: 81 чел.,  

Затраченное время: 81___ час. 

 

 

Таблица 5 

 

 

Консультирование.  

Всего: 30_ чел., из них взрослые 30__ чел.,. 

Затраченное время: _30час. 

 

                                                                                                                   Таблица 6 

 

Направление 

консультирования 

Кол-во 

консульта

-ций 

Кол-во человек Затраченн

ое время 

/в час./ 
Краткоср. 

конс (1-3) 

Долгоср. 

конс. (более 

3) 

Общее кол-во 

из них: 

38   38 

Методические 6 6  6 

 Кол-во человек 

(чел.) 

Затраченное 

время 

(в часах) 

0-3 3-7 Итого  

Индивидуальная - 7 7 .7 

Групповая - 54 54 54 

Из них инвалидов - 1 1 

 

1 

Детей с ОВЗ  19 19 19 

Итого: - 81 81 81 



 

Родителей и педагогов: 

- вопросы воспитания, 

обучения, развития; 

- взаимоотношения в 

приемной семье; 

- детско- родительские 

отношения. 

 

18 

 

 

14 

 

18 

 

 

 

14 

 

  

18 

 

 

 

14 

 

Методические по проблеме: совершенствование программ, методов, средств обучения, 

внедрение современных технологий. 

Цель: повышения психолого-педагогической компетентности педагогов в области психологии, 

педагогики. 

Родителей по проблемам: воспитание, обучение, развитие взаимодействия взрослых с детьми, 

поведенческие  отклонения в семье, решение текущих внутрисемейных проблем.  

Цель: повышения  психолого-педагогической компетентности родителей, определение или 

изменение образовательного маршрута ребенка.  

 

Психокоррекция: 

Всего: 73 человека;  охват психокоррекционной помощью: 38__ чел., развивающей-35 

чел. 

 

      Затраченное время: __200 час. 

 

 Индивидуальная психокоррекция 

Таблица 7 

Название программы / направление возраст Кол-во занятий Сроки 

проведения 

с… -  по… 

Развитие базовых , психологических 

функций 

4– 7  

38 

 

Всего: 24 занятия 

 

С 01.04.2019  

по 

01.04.2020. 

Развивающая работа (кружковая) 3-4 

8 

4-5  

10  

5-7  

17 

Всего:35 . 

 

 

Всего:  24 занятия 

(4 подгруппы)  

С 01.04.2019 

по 

01.04.2020 

 

Психопрофилактика. 

Всего – _3_ выступления. 

 

      Затраченное время: _12 час. 

 

 



 

Таблица 8 

Дата пров. 

 

Форма 

проведен. 

(лекция, 

выступление на 

семинаре, пед 

.совете). 

Аудитория 

(к-во 

человек) 

 

Тема мероприятия 

 

Тема выступления 

 

17.05.2019  Представление 

опыта работы в 

форме 

презентации 

18 Городское 

методическое 

объединение педагогов-

психологов. 

Технология сопровождения 

детей «группы риска» в 

образовательном 

пространстве ДОУ. 

14.11.2019 Мастер-класс 18 Родительское собрание 

гр №3 (2-3) 

«Мы тебя любим». 

27.03.2020 Выступление с 

презентацией  

20 Городское 

методическое 

объединение педагогов-

психологов 

Технология проектирования 

ИОП на ребенка «группы 

риска». 

 

     

                                               

 

Участие в профессиональных конкурсах 

 

Таблица 9 

     

Год Название мероприятия с указанием статуса Результат 

 
Постановление  
№721 от 
21.06.2019 

Муниципальный конкурс на лучшую 
методическую разработку «Профилактика 
безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений детско-родительских 
отношений в ДОУ».  

Победитель муниципального 
конкурса на лучшую 
методическую разработку 
«Профилактика безнадзорности, 
беспризорности, 
правонарушений детско-
родительских отношений в ДОУ» 

 

 

Методическая работа  

     Затраченное время: _360_ час. 

 

 Систематизирован  методический материал по разделам: «Профилактика 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений детско-родительских отношений в 

ДОУ»,  «Технологии коррекционно-педагогической работы с детьми ОВЗ в условиях 

ДОУ»; 

 Доработана  Рабочая программа педагога-психолога. 

 Разработана развивающая программа кружка «Игровая мозаика» (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная к школе группа), календарно-тематическое планирование в 

старшей (логопедической группе), подготовительной к школе группе, мониторинг; 

 Составлены психолого-педагогические характеристики на детей дошкольного 

 возраста с целью изменения образовательного маршрута и прохождения ТПМПК (5);  



 

 Мониторинг результативности коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

за 2019-2020 уч. г, статистический отчет педагога-психолога по итогам года; 

 Оформление практического материала для проведения индивидуально-коррекционной 

работы; 

 Заполнение текущей документации педагога-психолога; 

 Обработка результатов диагностики; оформление диаграмм, таблиц. 

 Разработана «Технология по профилактике правонарушений у детей «группы риска» в 

условиях МДОУ». 

 Разработана «Технология сопровождения детей с ОВЗ». 

 Составлен банк данных по детям «Группы риска». 

 

Самообразование 

 Затраченное время: _100___ час. 

 

Участие в семинарах, тренингах, круглых столах и др., чтение методической литературы: 

  

                                                                                                                             Таблица 10 

Дата Форма проведения Тема мероприятия 

   

18.04.2019 Городское   

методическое 

объединение 

психологов 

«Преемственность детского сада и школы в 

лице педагога-психолога». 

«Психологический портрет суицидального 

подростка». 

   

30.04.2019 Республиканский 

семинар для педагогов-

психологов  ОО 

ЦПМСС «Лабиринт». 

«Конструктивное взаимодействие педагогов-

психологов с участниками образовательного 

процесса по вопросам профилактики 

аддиктивного поведения учащихся». 

Сертификат участника. 

 

17.05.2019 Городское методическое 

объединение педагогов-

психологов. 

Выступление с презентацией «Технология 

сопровождения детей группы риска» в 

образовательном процессе МДОУ». 

 

21.08.2020 Городская августовская 

конференция. 

Пленарное заседание. 

Система образования в Республике Марий Эл: 

точки роста и векторы развития. 

12.09.2020 Городское методическое 

объединение педагогов-

психологов. ЦПМСС 

«Лабиринт» 

Организационное. Обсуждение плана работы 

на 2019-2020. Анкетирование. 



 

06.12.2019 Городское методическое 

объединение педагогов-

психологов. ЦПМСС 

«Лабиринт». 

Применение психотерапевтических методов в 

работе с детьми в группах кратковременного 

пребывания. Особенности работы по 

ресоциализации подростков, подвергшихся 

деструктивному воздействию сторонников 

религиозно-экстремистской идеологии. 

17.01.2020 Городское методическое 

объединение по 

духовно-нравственному 

воспитанию на базе 

МДОУ №7 «Сказка». 

Открытое мероприятие «Путешествие в 

Рождество». Обмен опытом работы по 

проблеме духовно-нравственного воспитания 

воспитанников МДОУ. 

27.02.2020 Заседание КДН. 

Актовый зал МУОО 

Межведомственное взаимодействие 

образовательных учреждений с субъектами 

профилактики: круглый стол. 

  

Методическая тема: 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и «группы риска» в 

МДОУ. 

Курсы повышения квалификации 

 Прошла курсы повышения квалификации 72 часа по теме «Организация 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ». Май 2019. 

 

Изучена литература: 

1.Федеральный закон от 24. Июня 1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями). 

2. «Инструкция межведомственного взаимодействия  субъектов  системы профилактики  

безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних по выявлению семейного 

неблагополучия, безнадзорных и беспризорных детей, находящихся  в социально-опасном 

положении», утвержденная протоколом №5 от 15.11.2012 г. заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Марий Эл. 

3.Защита детей от жестокого обращения под ред. Е. Н. Волковой. – СПб,: Питер, 2007. – 256 с. 

4.Психологическая коррекция агрессивного поведения детей. Серия «Психологический 

практикум». Т.П.Смирнова. – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 160с. 

5.Беседы о правах ребенка. Методическое пособие для занятий с детьми 5-10 лет под ред.Т. 

А.Шорыгиной. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 144с. 

6. Психология неблагополучной семьи под ред.В.М. Целуйко – М., Изд-во «ВЛАДОС – 

ПРЕСС», 2004. – 272 с. 

 

Итого, затраченное время: 

основное: 360___ч., методическое: 360____ч. 

  

Контингент воспитанников и их семей в 2019г 

 

Общая численность воспитанников за 2019 уч.г. составила 138 человек. В учреждении 

функционируют 7 возрастных групп.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Социальный состав семей воспитанников на 01.04.2020г   

Таблица 11 

 

№ 

п/п 

Виды данных Количество  

1 Количество детей в  ОУ   138 

2 Количество детей – сирот 0 

3 Количество детей опекаемых 0 

4 Количество многодетных семей и  детей в них 27/98 

5 Количество неполных семей и  детей в них 19/25 

6 Количество малообеспеченных семей и  детей  в них 10/16 

7 Количество детей, находящихся в СОП 0 

8 Количество детей из семей беженцев 0 

9 Количество детей, состоящих на учете в ПДН ОВД 0 

10 Количество детей, проживающих с родителями пенсионерами 0 

11 Количество детей, проживающих с родителями инвалидами 0 

12 Количество детей – инвалидов 0 

13 Количество детей, где оба родителя безработные 0 

14 Количество детей, где родители, употребляют наркотики 0 

15 Количество детей, имеющих несовершеннолетних родителей 0 

16 Количество детей, где родители злоупотребляют алкоголем 0 

17 - Количество детей всего, охваченных  досуговой деятельностью  

       из них: 

- при учебном заведении 

- в МОУ ДОД 

- в других учебных заведениях 

- не охваченных 

 

 

94 

7 

0 

44 

18 Количество детей, оставленных на повторный год обучения 0 

19 Количество детей,  не приступивших к занятиям 0 

20 Количество детей, совершивших преступление за период летних 

каникул 

0 

21 Количество детей, совершивших преступление за 2019 – 2020 учебный 

год 

0 

22 Количество детей, состоящих на учете в ОУ 0 

 

 

 

Организация взаимодействия семьи и ДОУ 

 

В течении всего года с родителями проводилась большая просветительская работа по 

вопросам образования и воспитания детей в ДОУ и семье.  

Формы работы были самые разнообразные: общее и групповые родительские собрания, 

совместные мероприятия и акции, оформление в родительских уголках папок-передвижек, 

памяток, буклетов. Ежедневные консультации и беседы проводились воспитателями всех 

групп.  

На сайте учреждения размещались материалы информационно-просветительского 

характера. В каждой группе организована группа в WatsАpр для быстрого информирования 

родителей. Как результат повысился рейтинг учреждения, стало меньше жалоб от родителей.  

Родители стали активнее принимать участие в мероприятиях детского сада и города. 

Выставки семейного творчества пополнялись новыми работами, а в городских выставках 

«Зимняя фантазия», «Вторая жизнь ненужных вещей», в республиканском конкурсе «Дыхание 

осени» стало появляться больше работ, занявших призовые места.  



 

В спортивном пробеге «Лыжня России -2020» два наших воспитанника с семьями заняли 

призовые места совместно со своими родителями.  

Стали активнее работать родительские комитеты групп. Повысилась заинтересованность 

родителей в образовательно-воспитательном процессе.  

Родители стали чаще заходить на сайт учреждения, заинтересовались локальными 

актами ДОУ, активнее работать в своих группах, стали выходить с предложениями и 

пожеланиями к своим воспитателям. 

Для воспитания положительных качеств личности воспитанников и гражданской 

позиции и патриотизма разработан план работы по проведению мероприятий к 75 - летию 

Победы в ВОВ. В акциях и творческих выставках родители стали активнее принимать участие, 

вместе со своими детьми изучать родословную своей семьи, своих фронтовиков и ветеранов. 

Активно приняли участие в квесте выходного дня «Вечный огонь», посетив парк Победы в 

нашем городе, затем разместив фотографии на выставке в детском саду.  

Реализация решений родительских собраний в группах проходила под контролем 

председателя родкомитета групп. Все решения по вопросам функционирования групп были 

выполнены.  

Поэтому просветительскую работу с семьями необходимо продолжать и внедрять новые 

интересные формы работы с семьей.  

 

Льготные категории воспитанников в ДОУ.  

 

В нашем ДОУ имеются льготные категории детей по оплате за детский сад. Это 13 детей 

с ОВЗ (группа компенсирующей направленности) и дети из многодетных семей (27). По 

распоряжению администрации ГО «Город Волжск» в 2019году по изменению оплаты за 

детский сад со всеми родителями были заполнены дополнения к родительским договорам в 

части, касающейся оплаты за детский сад. Все Постановления имеются на сайте учреждения. С 

каждым родителем была проведена индивидуальная беседа, где им были разъяснены порядок 

оплаты, льготные категории, даты введения данного Постановления. 

 

Образовательная деятельность. 

 

Образовательная программа, концепция развития учреждения.  

 

Основная общеобразовательная программа МДОУ№21 «Золотая рыбка» г.Волжка 

РМЭ обеспечивает разностороннее развитие, воспитание и обучение детей в возрасте от 1,5 

до 7 лет с учетом возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. Она 

охватывает все основные виды деятельности детей в каждом возрастном периоде.  

Содержание воспитательно-образовательного процесса выстроено в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования МДОУ «Детский сад №21 

«Золотая рыбка» с 1,6 до 7 лет, на основе ООП ДО «От рождения до школы»(Мозаика-

Синтез 2015г )под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. (далее ООП 

МДОУ№21.) http://dou21.com.ru/images/docum/oop.pdf   

 

Содержание образовательного процесса в группе компенсирующей направленности 

выстроено на основе Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в   группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи ) с 3 до7 лет». Н.В.Нищева – Санкт-Петербург «Детство – 

Пресс, 2015г. http://dou21.com.ru/images/docum/ad-prog.pdf  

 

Цели и задачи педагогической работы определены содержанием образовательных 

областей программы и запросом родителей. 

 

Разделы программ   МДОУ№21 включают в себя целевые ориентиры, условия 

организации пребывания детей в учреждении в течении всего дня, содержание 

http://dou21.com.ru/images/docum/oop.pdf
http://dou21.com.ru/images/docum/ad-prog.pdf


 

образовательных областей. Программы ориентированы на реализацию современных 

эффективных способов дошкольного образования, способствующих  повышению мотивации 

и всестороннему развитию детей. При их разработке  учитывались требования ФГОС ДО, 

новые образовательные подходы  

Учебная нагрузка распределена в соответствии с нормами СанПин 2.4.3049-13. 

 

Расписание образовательной деятельности составлено с учетом возрастных психофизических 

особенностей детей, обеспечивающих смену характера деятельности, в соответствии с 

СанПин.  

 

Кроме основной образовательной программы дошкольного образования в образовательно-

воспитательной работе применяются следующие парциальные программы:  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Авдеева,О.Князева,Р.Стеркина  

 Пензулаева Л.И. «Фuзкультурные занятuя в детском саду. Средняя группа. Конспекты 

занятий. –– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 112 с. (2 мл, старшая, подготовительная 

группы) 

 Программа «Совенок» по правовому воспитанию, разработанная коллективом ДОУ 
 

                                                         

  Сведения о воспитанниках 

 

За 2019г в нашем ДОУ было 138 воспитанников.   

 

            Проектная мощность здание детского сада рассчитано по проекту на 7 групп с 

численностью 159 детей, в настоящее время функционирует 7  групп.  Детский сад посещают 

дети  в возрасте от 1,5 до 7 лет, из них: 

 

 6 групп общеразвивающей направленности 

 1 группа компенсирующей направленности 
 

 

 В компенсирующей группе воспитываются дети с ОВЗ 5 вида- общим недоразвитием речи. 

Группы   функционируют в соответствии с возрастом детей, учетом их функциональных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

 

             Комплектование групп  на начало года 

 

                     с 2   до 3 лет   -   21  детей -  (2 гр.раннего возраста  - №3); 

                     с 2   до 3 лет   -   20 детей     (2 группа раннего возраста - №7) 

                     с 3   до  4 лет  -    19  детей-   ( младшая  группа - №4); 

                     с 4   до  5 лет  -    24 детей -   (средняя  группа - №6); 

                     с 5   до  6 лет  -    18 детей     (старшая группа №1) 

                     с 6  до  7 лет   -    13 детей     (подготовительная группа ОНР №5) 

                     с 6   до  7 лет  -    23 ребенка ( подготовительная группа №2) 

  

 

Принцип комплектования групп – возрастной. 

 

Количество и категории воспитанников. 
Таблица 12 

Количество, детей (всего)        Из них дети с ОВЗ Из них дети-инвалиды 

                    138 13 (   V вид. Нарушения речи) 0 



 

 

Сведения о детях с ОВЗ  

Таблица 13. 

Учебный год Количество детей с ОВЗ, прошедших ПМПК 

всего из них дети-инвалиды 

2016-2017 13 0 

2017-2018 (март) 12 0 

2018-2019 (март) 13 1 

2019-2020 (март) 13 0 

 

 

Освоение ООП в 2019г 

 

Основная образовательная программа учреждения (ООП МДОУ№21) была разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. В структуре программы имеется обязательная и 

вариативная часть (кружковая работа), которая дополнялась ежегодно.  

На основе ООП МДОУ№21 каждый педагог в группе разработал свою рабочую 

программу (Программы воспитателей), которая полностью соответствует требованиям ФГОС 

ДО и является рабочим инструментом для каждого воспитателя. В программах прослеживается 

соответствии структуре и содержанию основным программным источникам - Основой 

образовательной программы ДО «От рождения до школы» и «Адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми речевыми нарушениями (общим 

недоразвитием речи) 5-7 лет» 

 

Итоговая оценка освоения содержания образовательной программы проводится при 

выпуске ребенка из детского сада в школу и включает описание интегративных качеств 

выпускника МДОУ. Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС: 

- физически развитый 

-любознательный 

-активный 

-эмоционально отзывчивый 

-овладевший средствами общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

-способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

-способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы),адекватные 

возрасту 

-имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе 

-овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

-овладевший необходимыми умениями и навыками 

 

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогического 

мониторинга. 

 

Формы проведения мониторинга: 

- беседы с детьми 

- анализ продуктов детской деятельности 

-наблюдение 

-игровые ситуации с проблемными вопросами  

 

Мониторинг проводится по методике Ю.А.Афонькиной, представленной в 

«Педагогическом мониторинге в новом контексте образовательной деятельности»,2016г. ( по 

возрастным группам) 

 

http://dou21.com.ru/images/docum/ad-prog.pdf
http://dou21.com.ru/images/docum/ad-prog.pdf


 

Таблица общих мониторинговых показателей уровня развития детей за 2019 уч.г 

(конец года 

 

Таблица 14 

группа ОО «Познавательное 

развитие» 

 

 

процент по группе 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

процент по группе 

ОО «Художественно 

эстетическое развитие» 

 

 

процент по группе 
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1 группа 

(старшая) 

22% 66% 12% 27% 50% 23% 44% 44% 12% 

2 группа 

(подготови

тельная) 

60% 40% 0% 91% 9% 0% 63% 37% 0% 

3 группа  

(2 группа 

раннего 

возраста) 

11% 54% 35% 5% 78% 17% 4% 76% 20% 

4 группа 

(младшая) 

 

22% 78% 0% 24% 53% 23% 12% 70% 18% 

5 группа 

(подготови

тельная) 

 

24% 69% 7% 38% 54% 8% 31% 62% 7% 

6 группа 

(средняя) 

 

5% 83% 12% 0% 41% 59% 0% 55% 45% 

7 группа 

(2 группа 

раннего 

возраста) 

 

10% 70% 20% 2% 55% 43% 8% 60% 32% 

Средний

% 

22% 66% 12% 27% 48% 25% 23% 58% 19% 

 

группа ОО «Физическое развитие» 

 

процент по группе 

ОО «Речевое развитие» 

 

процент по группе 
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1 группа 

(старшая) 

 

44% 44% 12% 23% 61% 16% 

2 группа 

(подготовительная) 

 

14% 86% 0% 73% 27% 0% 



 

3 группа 

(2 группа раннего 

возраста) 

7% 67% 26% 6% 59% 35% 

4группа 

(младшая) 

 

12% 83% 5% 6% 76% 18% 

5 группа 

(подготовительная) 

 

46% 64% 0% 61% 31% 8% 

6 группа 

(средняя) 

 

0% 59% 41% 6% 72% 22% 

7 группа 

(2 группа раннего 

возраста) 

 

25% 65% 10% 14% 83% 3% 

Средний % 20% 67% 13%  27%  59% 14% 

 
Уровень усвоения ООП за 2019 в МДОУ№21 

 

В среднем по уровням развития:  

 

 Высокий уровень  -23,8% 

 Средний уровень –   59,6% 

 Низкий уровень –  16,6% 
Диаграмма 2. 

Уровень усвоения ООП за 2019г. 

 

 
 

Усвоение ООП за последние 3 года 2017-2019 г. в процентном соотношении. 

 

Таблица 15. 

 2017 2018 2019 

высокий 11 9 23,8 

средний 61 69,5 59,6 

низкий 27 21,5 16,6 

 

 

 

 

 



 

Диаграмма освоения ООП за 2017-2019 г. 

 

 

Диаграмма 3  

 

                         
 

Вывод:  анализируя показатели за последние 3 года, можно сделать вывод о том, что 

усвоение программного материала находится, в основном, на среднем уровне.  Повысился 

высокий уровень освоения ООП, что говорит об эффективности применения педагогических 

инновационных технологий. При изучении и внедрении новых технологий в работу педагогов 

повышается качество образования, дети лучше осваивают программный материал, развиваются 

интегративные качества воспитанников. Об этом говорит и понижение показателей низкого 

уровня. 

Новинки педагогических технологий необходимо изучать и внедрять в практику, 

адаптировать их под конкретный состав детей своей группы. Педагогам необходимо 

продолжать работу по самообразованию, повышению своего профессионального мастерства. 

Как видно из диагностики-это залог педагогического успех. 

 

 

Воспитательная работа. 

 

Воспитательная работа проводилась в различных направлениях и затрагивала различные сферы 

жизнедеятельности дошкольников.: 

- трудовое воспитание 

-патриотическое воспитание 

- формирование ЗОЖ 

- духовно-нравственное воспитание 

-развитие общения 

-культура поведения и общения 

- воспитание  ОБЖ 

 

Воспитательная работа проводилась воспитателями групп  в соответствии с ООП 

МДОУ№21 и планами воспитательной работы воспитателей групп. К работе привлекались 

администрация и специалисты учреждения, представители школ, ОГПС и ГИБДД, родители. 

Все виды воспитательной работы находят отражение в ежедневных планах воспитательной 

работы.  

Работа проводилась в виде занятий, мероприятий, акций, квестов и других форм 

деятельности взрослого и ребенка. Оформлялись выставки детских и семейных работ. 

Проводились большие мероприятия с родителями.  

 



 

С 01.04.2019 по 01.04.2020г уч.гг воспитанники учреждения, их родители и педагоги 

принимали активное участие в мероприятиях различного уровня. Это акции и конкурсы. В 

процессе их проведения дети, педагоги  и родители узнали много интересных  фактов, 

получили новые знания об окружающем мире, безопасности, взаимоотношениях людей, мире 

компьютеров и техники. Это: 

Акции: 

  

- «Безопасный интернет» (знания о безопасном поведении в сети интернет) 

- «Мы память бережно храним» 

- «Зеленая планета» 

 

Конкурсы, соревнования, выставки: 

- республиканский конкурс «Дыхание осени» (1,2,3 место) 

- республиканский конкурс «Красота Божьего мира» 

- городские спортивные соревнования (2 место) 

- городской конкурс творческих работ «Зимняя фантазия» 

- городской конкурс «2 жизнь ненужных вещей» 

- выставки детских рисунков в ДОУ «Моя семья», «Осенняя фантазия», «Зимние узоры», 

«Безопасный интернет», «23 февраля», «Мамочка милая», «Весна красна» 

- памятные выставки  «Внуки Победы», «Самолет Победы», «Звезда Победы» 

 

 

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с другими 

организациями. 

 

С целью обмена опытом работы, обогащения новыми педагогическими идеями и 

технологиями, медицинского контроля за здоровьем воспитанников, создания безопасной 

предметно-развивающей среды ДОУ и воспитания детей  МДОУ№21 взаимодействует с 

учреждениями города и республики. 

 

Взаимодействие МДОУ№21 с организациями по воспитанию и развитию детей.  

 

Таблица 16 

 

Организации Направления работы 

МУ Отдел образования 

администрации ГО «Город Волжск» 

Управление, координация и контроль организации 

образовательно-воспитательной работы в 

МДОУ№21 

МУЗ Волжская ЦГБ Профилактические медицинские медосмотры 

сотрудников (ВГП) и воспитанников (детская 

поликлиника) 

ГОУ ДПО (ПК)С «Марийский 

институт образования»; ИЭУП РТ, 

ООО Волжский центр повышения 

квалификации; ООО НТЦ 

«ПромТехЭксперт» 

Проведение кусов повышения квалификации 

работников образования, обучение по охране труда, 

пожарной и энергобезопасности. Участие в 

конференциях, семинарах 

МЧС, ОНД, ОГПС, ГИБДД по 

г.Волжску РМЭ 

Рекомендации по формированию навыков 

безопасности  

Волжский экологический центр, 

Дворец творчества юных 

Участие в конкурсах творческих работ 

ОУ, МДОУ г.Волжска Совместные мероприятия, семинары, 

методобъединения 

ЦПМСС «Лабиринт» Осуществление психолого-педагогической помощи, 

сопровождения детей с ОВЗ, совместные 



 

методические мероприятия 

ПДН, КДН г.Волжска Выявление и сопровождение семей риска 

Волжский городской музей Познавательно-исторические мероприятия 

 
В группах создана предметно-развивающая среда, соответствующая требованиям 

ФГОС ДО. Мебель соответствует требованиям безопасности и СанПин, оборудованы 

игровые зоны и уголки для игр. Содержание оборудования соответствует возрастным 

особенностям детей каждой группы. Воспитателями групп изготовлены пособия для 

настольно-печатных игр, экспериментов с детьми, оформлены уголки для сюжетно-ролевых 

игр.  

Для занятий со специалистами оформлены и функционируют кабинеты учителей-

логопедов и педагога-психолога. Они оснащены необходимым учебно-коррекционным 

материалом, играми, игрушками. 

Для художественно-эстетического развития детей в МДОУ№21 функционируют 

музыкальный зал, проводятся занятия по рисованию, аппликации, лепки воспитателями 

групп. Воспитатель Новикова Н.А. разработала и внедрила в практику методическую 

разработку «Учебно-методическое обеспечение  кружка «Акварелька» 

по художественно – эстетической направленности для детей старшего дошкольного 

возраста. Нетрадиционное рисование» 

В 2019году был принят на работу в качестве совместителя еще один музыкальный 

руководитель для младших и средних групп. Таким образом, в МДОУ№21 работают 2 

музыкальных руководителя, охватывая все возрастные группы музыкальными занятиями и 

мероприятиями. 

Для развития физических качеств  в учреждении имеется спортивный зал. В летний 

период были закуплены спортивные маты для занятий, что позволило открыть работу кружка 

«Борцы» (по греко-римской борьбе) и внедрить спортивную технологию «Детская йога». 

Для развития и воспитания детей на свежем воздухе в МДОУ№21 имеются детские 

площадки. На участках воспитатели создают комфортную игровую зону, оформляются 

цветники и зоны для наблюдений за живой и неживой природой.  

 

 

                                 Дополнительное образование детей в МДОУ№21 

 

Бесплатные образовательные услуги. 

 

В 2019г в МДОУ№21 проводилась кружковая работа по программам дополнительного 

образования «Оригами» и «Волшебная копейка» в подготовительных группах.  

 

Цель услуги «Оригами»- развитие творчества и воображения детей по направлению 

«Художественно-эстетическое развитие». Удовлетворенность родителей 92%.  

 

Цель кружка «Волшебная копейка»- обучение финансовой грамотности детей в социуме по 

направлению «Социально-коммуникативное развитие», удовлетворенность родителей 98%. 

 

Платные образовательные услуги. 

 

В 2019 уч.году функционировали кружки на платной основе. 

Таблица 17 

№ Название кружка Развивающая 

направленность 

Охват детей Педагог 

1. «Start» Обучение английскому 

языку 

15 детей   в 

возрасте 5-7 лет 

Учитель 

Мусина Т.В.  

2. «Игровая мозаика» Развитие эмоциональной 

сферы, познавательного 

39 детей в 

возрасте 4-7 лет 

Педагог-

психолог 



 

интереса, психических 

процессов 

Айвазова Н.Р. 

3 «Бусинки» Хореографическая студия 37 детей  с 3-7 

лет 

Хореограф 

Кузнецова 

М.А. 

4 «Страна знаний» Подготовка к школе 18 детей  в 

возрасте 6-7- лет 

Учитель 

Кареева Е.Ю.  

5 «Борцы» Греко-римская борьба 20 детей в 

возрасте 5-7 лет 

Тренер 

Сабитов М.Ж. 

 

Кружки велись во 2 половину дня по одному занятию на подгруппу продолжительностью 15-

30 минут, в соответствии с возрастными нормами СанПин. 

 

При устном опросе родителей 96% остались довольны тем, как проходили занятия в 

кружках. 4 % высказались, за расширение видов платных услуг.  

 
Таким образом, почти 90% воспитанников были охвачены дополнительным образованием.  
 

Внутренняя система оценки качества образования. 

 

В 2019г.  функционировала внутренняя система оценки качества образования МДОУ№21. 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность организационных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

основе оценку эффективности образовательных программ с учетом запросов основных 

пользователей результатов системы оценки качества образования. 

 

Для ее функционирования был разработан локальный акт –«Положение о системе внутренней 

оценки качества дошкольного  образования», который был утвержден педагогическим советом 

23.12.2015г (Протокол №2). Был разработан План по контролю за реализацией внутренней 

системы оценки качества образования и в течение года проводились мероприятия по оценке: 

 качества организации образовательно-воспитательного процесса  

 качества условий реализации основной образовательной программы (ООП) 

 качества образовательных результатов  

В процессе работы по оценке  качества организации образовательно-воспитательного 

процесса были получены следующие результаты: 

 основная образовательная программа учреждения соответствует ФГОС ДО 

 на ее основе разработаны рабочие программы педагогов  

 была организована реализация дополнительных образовательных программ 

 укомплектованность педагогическими работниками -100%. 

 была выявлена доля педработников, активно участвующих в семинарах, конференциях, 

конкурсах , имеющих методические разработки и тд –   12 человек (80%). На следующий 

год необходимо привлекать остальных педагогов-совместителей. 

 повышение квалификации прошли 12 человек (98%), один педагог собирается на пенсию 

 В процессе оценки заболеваемости детей  было выявлено, что в этом учебном году дети чуть 

реже болеют простудными заболеваниями, но увеличилось количество хронических 

соматических заболеваний. Таким образом на следующий год необходимо проводить большую 

профилактическую работу по оздоровлению детей не только с воспитанниками, но и с 

родителями. 
В процессе оценки качества условий реализации основной образовательной программы 

(ООП)выявили следующие результаты: 

 Материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС  

 Санитарно-гигиенические условия соответствуют СанПин 

 Организация работы медицинского кабинета и пищеблока соответствуют нормам ДОУ 

 



 

В процессе оценки результатов освоения воспитанниками ООП выявились следующие 

результаты: 

 По результатам мониторинга  воспитанников –выпускников (на 30.03.2020г)  развитие 

интегративных качеств детей к моменту завершения дошкольного образования  

находится на среднем уровне. До конца учебного года остается время, чтобы довести 

этот показатель до более высокого числа. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что выпускники готовы к школьному обучению, у 

них развиты качества выпускника на этапе завершения ДО.  

 

 

Кадровое обеспечение. 

 

Обеспеченность пед.кадрами в 2019г составила 100%.  Все педагоги, работающие в 

ДОУ, соответствуют квалификационным характеристикам по своим должностям.  Они  

имеют профессиональное педагогическое образование, своевременно проходят курсы 

повышения квалификации, аттестацию на квалификационную категорию или соответствие 

занимаемой должности. 

 

Детский сад укомплектован педагогами, согласно штатному расписанию.  

 

Укомплектованность педагогическим составом: 

Всего педагогов-15 

 

Из них  

 

Старший воспитатель-1                                      Музыкальный руководитель-2(совместители)  

Воспитатели-10 

Педагог-психолог-1 

Учитель-логопед-2 

Инструктор по физкультуре-1 

 

 

По образованию: 

 

Высшее11 чел 

Средне-профессиональное-4 чел  

 

По категориям 

 

Высшая-3 

Первая-3 

СЗД-6 

Без категории-3 

 

За 2019год было вновь принято 2 педагога-воспитатель с 1 кв.категорией и инструктор по 

физкультуре, который ведет занятий детской йогой. Программу по детской йоге ввели как 

самостоятельное занятий физкультуры. Таким образом, виды занятий по физкультуре 

распределились так ( в недельной нагрузке): 

 

1- занятие в спортивном зале 

1- занятие на свежем воздухе 

1- занятие детской йогой.  

 



 

За период с 1.04.209 по 1.04.2020г. не было аттестовано ни одного педагога, потому что не 

подошли сроки. Были поданы документы на аттестацию воспитателем Мавриной М.А. на 1 

категорию, но аттестация будет проходить 26 апреля 2020г. Так же материал на аттестацию 

готовят 2 педагога, которые будут защищаться в октябре 2020г.  

Курсы повышения квалификации прошли 9 человек по теме «"Организация образовательной 

деятельности для детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО" 

объемом 72 часа 

 

Вывод:  

Педагогический коллектив отличается стабильностью- за последние 3 года не уволилось ни 

одного педагога. За последние 3 года произошло повышение профессиональной активности 

педагогов их квалификации путем прохождения КПК и самообразования, 

 

 

Участие педагогов в научно-методических мероприятиях. 

 

Педагоги учреждения активно участвуют в ГМО, конференциях и семинарах 

педагогического сообщества г.Волжска, РМЭ, РФ. 

Таблица 18 

 
Уровень Мероприятие Кол-во педагогов, 

принявших участие 

Результат 

Межрегиональный Межрегиональные 

педагогические чтения им. 

Ш.Марджани 

г.Зеленодольск РТ 

12.12.2019г 

3 

Воспитатель 

Долгова В.В. 

«Опыт 

М.Монтессори  в 

адаптации детей 

раннего возраста в 

современном 

детском саду» 

 

Воспитатель 

Загайнова Ю.Ю. 

«Здоровьесберегающ

ие технологии. Опыт 

прошлого как начало 

будущего» 

 

Воспитатель 

Корчемкина Л.В. 

«Развитие 

двигательной 

активности 

дошкольников 

средствами 

народных игр» 

 

 
 

 

Сертификат участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 3 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 2 место 

Городской ГМО воспитателей групп 

компенсирующей 

воспитатель Жолобова 

С.В. 

Выписка из протокола 

заседания ГМО 



 

направленности 

 

«Формирование 

финансовой 

грамотности у детей 

старшего дошкольного 

возраста с ОНР» 

 

 

 

 

 

Городской  ГМО воспитателей  

 

5 

воспитатель Чинарева 

М.С. 

«Игровые технологии 

в работе воспитателя» 

 

воспитатель Долгова 

В.В. 

«Создание условий 

для развития детей в 

младшей группе 

детского сада» 

 

воспитатель Загайнова 

Ю.Ю. 

««Нетрадиционные 

приѐмы 

здоровьесбережения в 

группе раннего 

возраста» 

 

воспитатель 

Корчемкина Л.В. 

«Физическое развитие 

дошкольников в 

подвижных играх» 

 

воспитатель Маврина 

М.А. «Волшебные 

эксперименты с 

детьми  в  средней 

группе» 

Выписки из протоколов 

заседания ГМО 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно проводится мониторинг участия педагогических работников в 

мероприятиях различного уровня.  

           За последние 3 года увеличилась активность педагогов в выступлениях и участиях  

методических мероприятий, активнее стали участвовать в межрегиональных мероприятиях, 

городских ГМО и семинарах. Это видно из сравнительной таблицы  и диаграммы. 

 

Уровни методических мероприятий 

Таблица 19 

 

 

 

           Уровень участия  2016-2017 2017- 2018 2018-2019 

Международный 0 0  1 

Российский 0 4 5 

Межрегиональный 0 0 8 

Республиканский 4 5 1 

Городской 2 5 9 



 

Участие педагогов МДОУ№21 в методических мероприятиях различного уровня за 

2016-2019 уч.гг. 

 

Диаграмма 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

                   

 

Вывод: активность педагогов, участвующих в методических мероприятиях различного 

уровня, увеличивается в количественном и качественном показателях. Педагоги стали более 

заинтересованы и творчески подходят к своим выступлениям.  
 

 

                                       Учебно-методическое обеспечение. 

 

Для проведения воспитательно-образовательной работы и помощи педагогам в 

методическом кабинете имеется необходимая, учебно-методические пособия  и ТСР, 

интернет. 

Для проведения мероприятий имеется ноутбук, проектор, экран. Все это используется 

не только на занятиях, но и на мероприятиях. В этом году было  приобретено оборудование 

для музыкальных занятий: музыкальный центр, ноутбук, микшерный пульт, что позволило 

музыкальные занятия и мероприятия сделать более озвученными.  Необходимо приобрести 

еще 2 радиомикрофона. 

В группах воспитатели обновили свои методические пособия  в группах. Были 

приобретены: 

-плакаты по лексическим темам,  

-наборы дидактического материала,  

-настольно-печатные игры. 

 

В группах 6,1,3,7 обновлены уголки для родителей. 

 

Учебно-методическая база МДОУ№21 обновляется ежегодно.  Для осуществления 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ имеется комплект  учебно-методических 

пособий по реализации ООП МДОУ№21 для каждой возрастной группы по образовательным 

областям 

 

 

 

                                                                                                                                                                       



 

Библиотечно-информационное обеспечение  

 

В МДОУ №21 имеется библиотека педагогической литературы. Книжный фонд 

рассортирован по методикам и направлениям. К сожалению, изношенность фонда составляет 

88%. Библиотечный ресурс не пополняется уже несколько  лет из-за отсутствия 

финансирования. Ежегодно самими педагогами покупаются новые литературные  источники, 

но этого недостаточно.  

В последнее время в методической работе педагогами применяются электронные  

образовательные ресурсы. В 2019году были изучены: 

- https://nsportal.ru/ (социальная сеть работников образования), на нем же размещены 

мини-сайты сотрудников 

- https://dohcolonoc.ru/ (дошколенок) 

- https://pedsovet.org/ (педсовет)  

-http://naymenok.ru/ (педагогический сайт) 

 

Перечень ЭОР можно посмотреть на нашем сайте. 

Таким образом, нехватка литературных источников компенсируется изучение ЭОР, 

которые наши педагоги успешно осваивают.  
 

                                                      

                                                         Материально- техническая  база    

 

В МДОУ№21 «Золотая рыбка» имеется: 

 

 Кабинет заведующего 

 Методический кабинет 

 Музыкальный зал 

 Спортивный зал 

 Кабинет учителя-логопеда 

 Кабинет педагога-психолога 

 Кабинет музыкального руководителя 

 7 групповых помещений с учетом возрастных особенностей 

 Медицинский кабинет 

 Кабинет заведующей хозяйством 

 Прачечная 

 Пищеблок 

 Хозяйственный блок 

 Спортивная площадка на улице 

 7 игровых участков для прогулок  

 

В наличии информационно-техническая база (устарела на 70%) 

  

 Компьютер-8 

 Ноутбук-2 шт 

 Принтер-3 

 Видеопроектор-1 

 Экран-1  

В МДОУ есть выход в интернет, электронная почта, сайт учреждения, телефонная связь. 

 

В этом году был приобретен 1 ноутбук для музыкальных занятий, 2 моноблока выработали 

свой ресурс. В музыкальном зале был оборудован настенный экран для демонстрации 

презентаций, фильмов, приобретен кронштейн для закрепления проектора. 

 

https://nsportal.ru/
https://dohcolonoc.ru/
https://pedsovet.org/
http://naymenok.ru/


 

Лицензионный норматив по площади на 1 воспитанника в соответствии с требованиями 

выдерживается. Реальная площадь на 1 воспитанника в образовательном учреждении 

составляет 6,0 кв.м., в групповых помещениях- 2,5 кв.м. (ясли) и 2,0 (дошкольные группы) 

 

Помещений, находящихся в состоянии износа или требующих капитального ремонта не 

имеется. Косметический ремонт проводится ежегодно.  

 

Динамика изменений материально-технического состояния образовательного учреждения за 

последние 3 года.. 

 

Произведены: 

 Перестелен линолеум в музыкальном зале 

 Замена сантехники в группах 

 Установка нового оборудования на участках (веранды), покраска старого 

 Установлены 2 железные наружные двери, согласно требованиям безопасности 

 Ремонт пожарных лестниц 

 Установка пластиковых стеклопакетов 

 Ремонт продуктового склада 

 Ежегодный косметический ремонт групп и помещений 

Приобретены: 

     

 Мебель в кабинеты 

 Мебель в группы  

 Информационные стенды 

 Ноутбук 

 Посуда 

 Противопожарный инвентарь 

 Микроволновая печь (для сторожей) 

 Игрушки и игры в группы 

 Паласы и пылесосы в группы 

 Маты для занятий физкультурой и йогой 
 

Группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе: с 

учетом теплого и холодного периода года. В ДОУ имеются: 

для физического развития – 1 спортивный зал, физкультурно-оздоровительные центры 

групп, медицинский кабинет, изолятор, спортивная площадка, физкультурное оборудование на 

участках. 

для познавательного и речевого развития кабинеты учителей – логопедов,  центры 

речевого творчества в группах, центры науки (опытно – экспериментальной деятельности) и 

строительно-конструктивных игр,  уголки интеллектуальной деятельности, литературные 

центры, уголки безопасности и ПДД. 

для художественно – эстетического развития:  музыкальный зал, музыкальные уголки в 

группах, творческие мастерские, уголки ряженья, театральные уголки, уголки свободной 

самостоятельной деятельности. 

для социально – коммуникативного развития: игровое оборудование в группах, на 

участках детского сада, игры способствующие развитию у детей психических процессов, 

игровой материал для познавательного развития и  для сюжетно – ролевых игр.  

Создана необходимая предметно – пространственная развивающая среда для 

обеспечения комфортных условий и гармоничного развития детей. 
Групповые помещения для детей оснащены необходимым оборудованием, пособиями и 

атрибутами для организации различных видов деятельности детей в соответствии с 

образовательной программой.  



 

Для детей раннего возраста созданы дидактические уголки с комплектами материалов для 

развития сенсорики и мелкой моторики рук.  

В группах для детей от 3 до 7 лет созданы различные центры предметно – развивающей среды. 

Содержание развивающей среды отражает освоение детьми образовательных областей знаний:  

 Центр игры   

 Физкультурно-оздоровительный центр   

 Центр науки  

 Центр строительства   

 Центр математики   

 Центр речи   

 Центр книги  

 Центр музыки  

 Центр искусства  

 Центр познания 

 

Макросреда ДОУ представлена:  

участками для прогулок - 7 (оборудованы);  

физкультурной площадкой - 1 (оборудована);  

 

На участках и прилегающей территории проводится  большая работа по приведению их в 

соответствие с санитарными нормами и правилами, а так же с целью художественно-

эстетического обновления, добавления и ремонта игрового оборудования.  

Были приведены в порядок зеленые насаждения, на участках отремонтировано и покрашено 

игровое оборудование, обновлены растения на клумбах, веранды. Было выполнено предписание 

Роспотребнадзора по закрытию веранд.  Участки приобрели красивый, ухоженный вид. 

Большую помощь в этой работе оказали родители воспитанников групп. 

Для работы с семьями и информирования родителей были заказаны и приобретены 2 

информационных стенда в холл и 2 стенда в гр.№6  (при участии родителей) 

 

Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

Несмотря на большую работу, проводимую в  детском саду по всем направлениям 

развития детей,   у нас существует  ряд проблем: 

1. Повысилось количество детодней, пропущенных детьми по болезни. Этому 

способствовало открытие второй группы раннего возраста  и увеличение детей, проходящих 

адаптационный период. 

2. Остается проблема материального недофинансирования учреждения и как 

следствие изношенность материальных ресурсов (мебели, игрушек, пособий) 

3. Большинство педагогов имеют соответствие занимаемой должности и не имеют 

кв.категории. 

 

    Учитывая обобщенные результаты самоанализа можно определить основные направления 

работы педагогического коллектива на следующий 2019 год: 

  

1.   Координация работы  всех участников образовательного процесса (дети, педагоги, 

медицинские работники,  родители) по  оздоровлению детей, улучшению их физических 

качеств, повышение качества адаптации малышей к дошкольному учреждению, 

повышению посещаемости и заинтересованности родителей в процессе обучения. 
2.   Применение современных педагогических технологий в работе педагогов и повышения 

профессионального мастерства самих педагогов, аттестация. 

3. Введение новых бесплатных дополнительных услуг для всестороннего развития 

воспитанников. 

4.  Расширение сети платных образовательных услуг с целью развития воспитанников и 

улучшения материально-технической базы.



 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №21 «Золотая рыбка» г.Волжска Республики Марий Эл 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

(2019 календарный год) 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

Абсолютное Относительное 

1 Образовательная деятельность       

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

Человек 138,00   

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) Человек 138,00 100,00 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) Человек 0,00 0,00 

1.1.3 В семейной дошкольной группе Человек 0,00 0,00 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

Человек 0,00 0,00 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет Человек 41,00   

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет Человек 97,00   

1.4 Численность воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: Человек 138,00   

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) Человек 138,00 100,00 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) Человек 0,00 0,00 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Человек 0,00 0,00 

1.5 Численность воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, 

получающих услуги: 

Человек 13,00 9,42 



 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии Человек 13,00 9,42 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования Человек 13,00 9,42 

1.5.3 По присмотру и уходу Человек 13,00 9,42 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

День 13,00   

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек 15,00   

1.7.1 Численность педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

Человек 11,00 73,33 

1.7.2 Численность педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

Человек 11,00 73,33 

1.7.3 Численность педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

Человек 4,00 26,67 

1.7.4 Численность педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

Человек 4,00 26,67 

1.7а Общая численность административно-хозяйственных работников Человек 1,00   

1.8 Численность педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в том числе: 

Человек 0,00 0,00 

1.8.1 Высшая Человек 3,00 0,00 

1.8.2 Первая Человек 3,00 0,00 

1.9.1 Численность педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет 

до 5 лет 

Человек 0,00 0,00 



 

1.9.2 Численность педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет 

свыше 30 лет 

Человек 4,00 26,67 

1.10 Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет Человек 0,00 0,00 

1.11 Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет Человек 3,00 20,00 

1.12 Численность 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 

Человек 13,00 81,25 

1.13 Численность педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов 

Человек 12,00 75,00 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

Человек/человек 15/138 0,11 

1.15.1 Наличие в образовательной организации музыкального руководителя Да/нет Да   

1.15.2 Наличие в образовательной организации инструктора по физической культуре Да/нет Да   

1.15.3 Наличие в образовательной организации  

учителя-логопеда 

Да/нет Да   

1.15.4 Наличие в образовательной организации логопеда Да/нет Нет   

1.15.5 Наличие в образовательной организации учителя-дефектолога Да/нет Нет   

1.15.6 Наличие в образовательной организации педагога-психолога Да/нет Да   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

Кв. м 339,00   

2 Инфраструктура       



 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

Кв. м 54,00   

2.3 Наличие физкультурного зала Да/нет Да   

2.4 Наличие музыкального зала Да/нет Да   

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

Да/нет Да   
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