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Аналитическая часть 

 

Самообследование Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа № 23 (дошкольные группы) проведено в соответствии с 

приказом МОиН РФ от 10.12.2013 № 1324 и отражает результаты деятельности за 2020 

год. В процессе самообследования деятельности дошкольных групп проводилась 

оценка: организации образовательной деятельности; системы управления СОШ №23; 

содержания и качества подготовки воспитанников; качества кадрового обеспечения; 

материально-технической базы; функционирования внутренней системы оценки качества 

образования.  

 

 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Дата постановки на учет Юридического лица 06.06.2003 г. 

 

№  

П/П 

                  Наименование                       Сведения о контракте 

1 Полное наименование  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение – Средняя общеобразовательная 

школа № 23 пос. Золотинка Нерюнгринского 

района 

2 Сокращенное наименование СОШ №23 

3 Адрес юридический  678997, Российская Федерация, Республика Саха 

(Якутия), Нерюнгринский район, поселок 

Золотинка, улица Железнодорожная, дом 6 

4 Адрес почтовый 678997, Российская Федерация, Республика Саха 

(Якутия), Нерюнгринский район, поселок 

Золотинка, улица Железнодорожная, дом 6. 

5 ИНН 1434027945 

6 ОГРН 1031401722813 

7 КПП 143401001 

8 ОКПО 14443480 

9 БИК 019805001 

10 ОКОГУ 4210007 

11 ОКАТО 98406554000 / 98660154 

12 ОКОПФ 81 

13 ОКВЭД 85.13 

14 ОКОНХ  

15 Наименование банка в т.ч место 

(город) нахождения 

 

Отделение-НБ РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

БАНКА РОССИИ/УФК по Республике Саха 

(Якутия) г. Якутск 

16 ЕКС (Единый казначейский счет) 40102810345370000085  

17 КС (казначейский счет) 03234643986600001600 

18 Договор со Сбербанком РФ 76350165 от 06.07.2010 

19 Должность руководителя 

 организации 

 

Директор 

20 Ф.И.О. руководителя организации Андреева Ольга Ивановна 

21 На основании чего осуществляется 

руководство (устава, положения и № 

доверенности) 

 

 

Устава 

22 Номер телефона, факсимальной связи, 

адрес электронной почты 

Директор 23-4-86, бухгалтерия 4-13-75 

sh23@nerungri.edu.ru 



1. Оценка образовательной деятельности  

 

Основной целью деятельности дошкольных групп является проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности воспитанников через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы детской активности.   

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:   

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников, в 

том числе, их эмоциональное благополучие.  

2. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе, 

ограниченных возможностей здоровья).  

3. Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования.  

4. Создавать благоприятные условия развития воспитанников в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого воспитанника, с другими 

воспитанниками, взрослыми и миром.  

5. Объединять обучение и воспитание в целостную образовательную 

деятельность на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

6. Формировать общую культуру личности воспитанников, в том числе, 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, формировать предпосылки учебной деятельности.   

7. Расширять пространство социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

воспитанников.  

8. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья воспитанников.  

В дошкольных группах реализуется Основная образовательная программа 

дошкольного образования (далее - ООП). ООП составлена на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной Федеральным 

институтом развития образования; с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. В работе, кроме ООП, использовались следующие 

парциальные программы: по изобразительной деятельности «Цветные ладошки» Лыковой 

И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комаровой.  

С сентября 2020 года решаются следующие годовым задачам:  

1. Способствовать формированию представлений у воспитанников 

дошкольного возраста о профессиях взрослых людей через использование различных 

форм работы.  

2. Продолжать работу по формированию основ финансовой грамотности 

воспитанников.  

3. Совершенствовать работу педагогов с семьями воспитанников и 

сообществом города по нравственно-патриотическому воспитанию.  

4. Расширять теоретические и практические компетенции педагогов по 

проблеме ранней профориентации.   



Образовательная деятельность осуществляется в процессе: организации ОД и 

различных видов игровой детской деятельности; режимных моментов; самостоятельной 

деятельности детей; взаимодействия с семьями воспитанников.  

 Содержание психолого-педагогической было работы направлено на освоение 

воспитанниками следующих образовательных областей:  

 «Физическое развитие»;  

 «Социально-коммуникативное развитие»;  

 «Познавательное развитие»;  

 «Речевое развитие»;  

 «Художественно-эстетическое развитие».  

 

 

2. Система управления организации 

 

МОУ СОШ № 23 (дошкольные группы) осуществляет свою деятельность в 

соответствии c   нормативно-правовыми актами:    

 Конституцией РФ,  

 Федеральным законом от 02.07.2013 №185 «О внесении в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Письмом Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. №1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025г; 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования от 20 мая 

2015 г №2/15; 

 Федеральным законом от 24.11.1995 N181-ФЗ (ред. От 29.06.2015) «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2000г. 

«психолого-медико-педагогическом консилиуме»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. 

№ ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании»; 

 Лицензией на право осуществления образовательной деятельности № 0340 от 

23.09.2014 г. 

 Уставом МОУ СОШ № 23 от 03.08.2015 г. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и строится на принципах единоначалия и коллегиальности, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления Учреждением. 



В дошкольных группах существует трехуровневая функциональная модель 

управления образовательным процессом. 

На первом уровне управления находится Директор Андреева Ольга Ивановна. 

Управленческая деятельность руководителя обеспечивает материальные, 

организационные, правовые, социально-психологические условия для реализации 

функции управления образовательным процессом в Учреждении. Объектом управления 

является весь коллектив, также осуществляет контроль над деятельностью всех структур, 

тесно взаимодействуя с родительским, профсоюзным комитетом, педагогическим 

советом и общим собранием трудового коллектива в вопросах тактики и стратегии 

развития.  

В дошкольных группах имеется нормативно-правовая документация, 

регулирующая деятельность органов государственно-общественного управления: 

- Положение о родительском комитете 

- Коллективный договор 

- Положение о педагогическом совете 

- Положение об общем собрании трудового коллектива 

 

Второй уровень способствует эффективной организации образовательного 

процесса, развитию инновационной деятельности педагогов, развитию предметной среды 

ДОУ. Управление на этом уровне находится в компетенции заместителей директора по 

воспитательной и методической и административно-хозяйственной работе, медицинской 

сестры.  

Третий уровень управления осуществляют воспитатели, специалисты, технический 

и обслуживающий персона. Объект управления – дети и родители (законные 

представители). 

Каждый «субъект» управления в интересах развития ДОУ взаимодействует с 

другими в ходе выполнения своих функций: планирование, организация, контроль, 

анализ, координация и др. В структуре управления ДОУ по вертикали и горизонтали 

выделяется такой фактор, как специализация в распределении основных функций при их 

одновременной интеграции в решении поставленных целей и задач, необходимый для 

качественного осуществления образовательного процесса. 

Вывод: управление в СОШ №23 осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством на основе принципов единоначалия и коллегиальности. Механизм 

управления СОШ №23 обеспечивает его стабильное функционирование, взаимосвязь всех 

структурных подразделений и реализуется возможность участия в его управлении всех 

участников образовательного процесса.  

  

 

 



 
 

 

3. Содержание и качество подготовки воспитанников 

В дошкольных группах реализуется Основная образовательная программа.  

Программа составлена на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной Федеральным институтом развития 

образования; с учетом основной образовательной программы дошкольного образования 

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

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, выстроено с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями ДОУ.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности: образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, самостоятельной деятельности, организованной образовательной 

деятельности, взаимодействия с семьями воспитанников.  

Программа составлена в соответствии с направлениями развития детей: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно эстетическое развитие», «Речевое развитие».  

Реализация каждого направления предполагает решение образовательных задач во 

всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного 

образовательного учреждения.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Директор   

Родительский комитет   Общее собрание трудового  Педагогический совет   

Наблюдательный совет   

младшие  воспитатели   воспитатели   

Старшая медсестра   Старший воспитатель   Завхоз   

инструктор по физической  

учитель - логопед   

музыкальный руководитель   

повара   

рабочий   

дворник   

сторожа   

уборщик служебных поме- 

щений   

подсобные рабочие   

машинист по стирке белья   

Педагог  -   психолог   



 Педагоги используют личностно-ориентированный подход при планировании и 

организации работы с детьми. Ведется систематическая работа по педагогической 

диагностике и коррекции развития детей, адаптации к социально-психологическим 

особенностям группы, организуется психолого-консультативная деятельность. 

В результате проведённого мониторинга освоения программы детьми старшего 

дошкольного возраста показал, что просматривается положительная динамика 

результатов образования детей в соответствии с показателями.  

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнем развития. Отмечается качественная работа по социально-

коммуникативному развитию, так как формирование представлений о здоровом образе 

жизни и правилам безопасного поведения, воспитание культурно-гигиенических навыков 

тесно связаны с другими образовательными областями.  

Использование оптимальных форм взаимодействия педагогов и воспитанников в 

совместной деятельности и в режимные моменты позволили достичь неплохих 

результатов усвоения программного содержания в познавательном развитии, достаточно 

стабильный результат освоения программы получился в художественно эстетическом 

развитии.  

Следует обратить внимание на речевое развитие детей, так как дети испытывают 

трудности в освоении программного содержания по речевому развитию.   

 С детьми спланировать индивидуальную работу, а с родителями консультативную 

помощь в организации индивидуальной работы с ребёнком дома. 

Результаты освоения ООП соответствуют требованиям ФГОС. Для детей, 

имеющих трудности в усвоении программы разрабатываются индивидуальные маршруты, 

оказывается педагогическое сопровождение.  

            По итогам педагогического наблюдения выпускники ДОУ имеют следующие 

уровни готовности к обучению в школе: 

— 100% выпускников ДОУ освоили образовательную программу дошкольного 

образования на высоком и среднем уровне; 

— выпускники ДОУ имеют следующий уровень готовности к обучению в школе: 

- уровень развития школьной зрелости: 70% — высокий уровень, 25% — средний, 5% — 

низкий. 

Все режимные моменты соблюдаются, организован гибкий режим дня в период 

адаптации ребенка в детском саду.  

Итоги адаптации детей в 1 младшей группе в возрасте от 1,5 до 3 лет: 

Прием детей в ДОУ осуществлялся с 1 сентября 2020 года. 

Всего в ДОУ было принято – 5 детей. 

Воспитатели: Шашкова А.Н.; Гордоева Р.С.  

 

Степени адаптации детей в ДОУ 

 

Легкая Средняя 
 
Тяжелая 

 

4 детей – 90 % 1 ребенок – 10 % 
  

0 

 

При поступлении в ДОУ все дети переживают адаптационный стресс. Дети раннего 

возраста эмоциональны и впечатлительны. Им свойственно быстро заряжаться как 

положительными, так и отрицательными эмоциями взрослых и сверстников, подражать их 

действиям. Стрессовое состояние ребенка вызвано расставанием с родителями, 

непривычной обстановкой, появлением незнакомых взрослых и большим количеством 

детей в группе. 

        Для того, чтобы снизить пребывание детей в стрессовом состоянии нами 

(воспитателями) проводились групповые занятия с детьми.  

Целью, которых было: преодоление стрессовых состояний у детей раннего 

возраста; обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в 



адаптационный период; формирование активной позиции родителей по отношению к 

процессу адаптации; снятие эмоционального и мышечного напряжения; снижение 

импульсивности, излишней тревоги, агрессии; развитие навыков взаимодействия детей 

друг с другом, внимания, восприятия, речи, воображения, чувства ритма, общей и мелкой 

моторики, координации движений, игровых навыков, произвольного поведения. 

        Давались рекомендации воспитателям с целью развития у детей предметных 

действий, моторики, речи. 

        На всех этапах велась и продолжает вестись активная просветительская работа по 

вопросам адаптации. 

        Во-первых, в раздевальных комнатах находятся информационные стенды, на которых 

размещены материалы для подготовки ребенка к началу посещения детского сада. 

        Во-вторых, родители вместе с ребенком приглашались на индивидуальную 

консультацию, целью которой являлось: 

Сбор информации о семье; 

Выявление отношения родителей к поступлению ребенка в детский сад; 

Установление партнерских, доброжелательных отношений. 

Кроме того, на консультации собиралась информация о ребенке: выяснялись 

индивидуально-личностные привычки, приученность к режиму, питанию, особенности 

засыпания и сна. Игровые навыки. Умение вступать в контакт с незнакомыми взрослыми 

и сверстниками.  

        На основе этих данных определялась степень субъективной готовности ребенка к 

поступлению в детский сад, после чего родителям давались соответствующие 

рекомендации по подготовке малыша к приходу в детский сад. 

        На протяжении всего адаптационного периода велся ежедневный контроль за 

состоянием здоровья малышей, эмоциональным состоянием, аппетитом, сном ребенка (с 

этой целью на каждого ребенка заполнялся адаптационный лист). Неполное пребывание 

ребенка в начальный период адаптации: на 2, 4 часа. 

        Проводились совместные прогулки. Использование разнообразных игр с речевым 

сопровождением: хороводы, марши, песенки, потешки, стишки, «ладушки», «догонялки» 

и т.д. помогло детям легче пережить адаптационный стресс. Эти игры быстро вовлекали 

детей в свой ритм, переключали их с дружного плача на дружное хлопанье в ладоши и 

топанье ногами, объединяли детей, задавали положительный эмоциональный настрой. В 

этих играх даже стеснительные, замкнутые дети постепенно преодолевали внутренний 

барьер, спустя месяц, шли на с взрослыми и сверстниками на контакт. 

 

4. Оценка образовательной деятельности 

 

Миссия МОУ СОШ №23 (дошкольные группы): 

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечение условий для личностного развития и проживания дошкольного детства, как 

самоценного периода жизни, охраны и укрепления его здоровья. 

Цели: 

- повышение качества услуг дошкольного образования; 

-создание эффективной системы, обеспечивающей доступность и равенство 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;  

-создание оптимальных условий для реализации образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС; 

-сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем 

развитии человека, сохранение единства образовательного пространства 

Ключевые задачи: 

-усиление внимания к личности каждого воспитанника, создание благоприятных 

условий для полноценного и своевременного развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, для раскрытия и 

реализации способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 



-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

-обновление содержания образования путём внедрения новых технологий, 

изменения структуры образовательного процесса; изменение форм и методов работы с 

детьми; 

-создание развивающей образовательной среды, способствующей саморазвитию и 

самореализации ребенка в разных видах деятельности (игровой, творческой, 

познавательной и исследовательской деятельности); 

-обеспечение социально-личностного развития на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

-повышение качества образования путём эффективного использования 

информационно-коммуникационных технологий, создание современной информационно-

образовательной среды; 

-создание условий для профессионального роста педагогов, развитие 

профессиональной компетентности участников образовательного процесса, как ведущее 

условие реализации ФГОС и повышения качества образования; 

-совершенствование материально – технического и программно-методического 

обеспечения;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Для решения этих задач были намечены и проведены педагогические советы: 

 

 Мероприятия  Ответственный  Срок  

1 Педагогический совет №1.   
Тема «Установочный».  
1.Итоги летней-оздоровительной работы.  
2.Итоги проверки к началу учебного года.  
3.Рассмотрение режимов дня на холодный период года, циклограммы 

ООД, планирования образовательной деятельности педагогов на 

2020-2021 учебный год.  
4.Итоги проектной деятельности в летний-оздоровительный период. 

5.Рассмотрение и принятие планов, рабочих программ, локальных 

актов учреждения.  
6.Решение педсовета 

воспитатели, 

старший 

воспитатель; 

08 

2 Педагогический совет №2.   
Тема ««Организация и руководство игровой деятельностью детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО».  
1. «Организация сюжетно-ролевой игры в ДОУ и роль 

воспитателя в руководстве этой деятельностью».  
2.Итоги тематического контроля «Организация 

сюжетно-ролевых игр В ДОУ».  3. Из опыта-работы 

«Картотека финансовых игр»  
3.Практическая часть Деловая игра.  
Решение педсовета. 

воспитатели, 

старший 

воспитатель; 

11 

3 Педагогический совет №3.  

Тема «Приобщение дошкольников к истокам народной 

культуры».  
1.Воспитание патриотизма у дошкольников через приобщение к 

русской народной культуре.  
2.Итоги тематического контроля «Оценка организации 

образовательной работы по приобщению детей к народным истокам 

русской народной культуры».  
3.Практическая часть Деловая игра.  
Решение педсовета. 

воспитатели, 

старший 

воспитатель; 

04 



4 Педагогический №5.  
Тема «Итоговый».  
1.Анализ образовательной деятельности учреждения за 2020-2021 

учебный год  
2. «О наших успехах» - отчеты педагогов.  
3.Итоги мониторинга ДОУ.  
4.Рассмотрение проекта плана «Летней оздоровительной работы на 

2021 год».  
5.Рассмотрение учебного плана, сетки занятий на летний 

оздоровительный период.  
6.Рассмотрение режимов на летний оздоровительный период.  
Решение педсовета. 

воспитатели, 

старший 

воспитатель; 

 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

05 

 

В 2020 году также проводилась работа с педагогическими кадрами: 

 

№ Содержание Ответственный  Срок 

1 Проведение тематического контроля «Готовность групп и 

кабинетов к началу учебного года» Оформление 

аналитической справки по результатам контроля Подготовка 

рекомендаций 

старший 

воспитатель; 

09 

2 Помощь педагогам в планировании и оформлении: 

 Рабочей документации воспитателей групп 

 Разработке и утверждения рабочих программ 

старший 

воспитатель; 

09 

10 

3 Проведение диагностики уровня усвоения образовательной 

программы во всех возрастных группах 

Воспитатели; 09 

05 

4 Мониторинг готовности к началу школьного обучения детей 

6-7 лет. Подготовка аналитической справки по результатам 

мониторинга 

старший 

воспитатель; 

специалисты 

05 

5 Анализ деятельности педагогического коллектива за учебный 

год. Определение задач на следующий учебный год. 

старший 

воспитатель; 

воспитатели; 

 

04 

05 

6 Анализ эффективности физкультурно-оздоровительной 

работы 

воспитатели; 

Инструктор по 

гигиеническому 

обучению 

04 

05 

7 Анализ удовлетворенности родителей работой детского сада старший 

воспитатель,  

воспитатели; 

04 

05 

8 Подготовка плана работы в летний оздоровительный период 

и оформление групп 

старший 

воспитатель; 

05 

06 

В дошкольных группах созданы все условия для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости: 

 Утренняя гимнастика 

 Спортивные праздники, досуги, развлечения; 

 День здоровья; 

 Закаливающие процедуры; 

Число пропусков детей дошкольного возраста по болезни за 2020 год составил 481 

дней на одного ребенка 18 % 

  до 3 лет с 3-х до 7 лет Всего 

1. Рабочие дни 148 148 148 

 Актированные дни  5 5 5 



Анализируя заболеваемость детей можно сделать следующие выводы, что 

наибольшее количество случаев заболеваемости наблюдается у детей раннего возраста. 

Благодаря контролю над выполнением противоэпидемических мероприятий в 

дошкольных группах наблюдается отсутствие каких-либо других инфекций, что 

немаловажно.    

Индекс здоровья детей по саду за отчетный период составляет 6,6 %.    

 Для эффективности организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий проводится мониторинг состояния здоровья воспитанников, что важно для 

своевременного выявления отклонения их здоровья.  Осенью ежегодно проводится 

вакцинация детей и сотрудников против гриппа, эпидемии гриппа и единичных случаев не 

наблюдается в последние несколько лет. Охват вакцинацией по всем прививкам 

составляет 90%.  В питании детей используются свежие фрукты, овощи, соки. Для 

витаминизации 3-х блюд используется аскорбиновая кислота.   

Причины заболеваемости детей:  

 увеличивается количество детей с хроническими заболеваниями;  

 дети поступают в детский сад с ослабленным иммунитетом;  

 у большинства детей групп раннего возраста адаптационный период приходится на 

осенне-зимние месяцы.  

С целью профилактики заболеваемости воспитанников активно применяются 

здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии: дыхательная, 

корригирующая гимнастика, полоскание полости рта после каждого приема пищи, 

хождение по массажным коврикам, воздушные процедуры, в образовательную 

деятельность включены здоровьеформирующие проекты. Анализ полученных результатов 

работы детского сада подтвердил необходимость продолжения работы по оздоровлению 

детей, оптимального включения здоровьесберегающих технологий в процесс образования, 

включение оздоровительных задач в различные виды детской деятельности.   

 

5. Оценка функционирования внутренней системы оценки  

качества образования 

2. Плановая посещаемость 1629 2264 3893 
3. Фактическая посещаемость 1037 1530 2567 

- на 1 ребёнка 94 100 97 
4. Пропущено всего 592 734 1326 

- на 1 ребёнка 53 47 50 
5. По болезни – «Б» 291 190 481 

- на 1 ребёнка 26 12 18 
6. Карантин  12 17 29 

- на 1 ребёнка 1 1 1 
7. Отпуск 289 527 816 

- на 1 ребёнка    
8. Справка, домашний режим, 

реабилитация – «С» 

0 0 0 

- на 1 ребёнка 0 0 0 
9. Неуважительная причина 

«Н» 

0 0 0 

- на 1 ребёнка 0 0 0 
10. Списочный состав на конец 

месяца 
11 19 30 

11. Дети здоровые 1 1 2 
12. Индекс здоровья 9 5 6,6 
13. Средне-списочный состав 11 15 26 



В период нерабочих дней деятельность дошкольных групп была приостановлена в 

соответствии: 

30 марта по 03 апреля 2020 года – период нерабочих дней (Указ Президента РФ 

от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», приказом 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)от 27.03.2020 года №01-

03/148).       

30 марта по 03 апреля 2020 года – период нерабочих дней (Указ Президента РФ 

от 02.04.2020 года №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указ Главы 

Республики Саха (Якутия)от 02.04.2020года №1094 « О внесении изменений в Указ Главы 

Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 года №1055 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19». 

С 30 марта по 30 апреля 2020 года и с 6 мая по 8 мая 2020 года (Указ Президента 

РФ от 28.04.2020 «О продлении мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Указ Главы Республики 

Саха (Якутия) от 29.04.2020 года №1148 «О внесении изменений в отдельные акты Главы 

Республики Саха (Якутия), приказ МКУ УО Нерюнгринского района №270 от 29.04.2020 

года. 

С 12 мая по 29 мая 2020 года нерабочие дни с сохранением заработной платы 

Указ Главы Республики Саха (Якутия)от 10.05.2020 года №1187 «О внесении изменений в 

отдельные акты Главы Республики Саха (Якутия), Указ Главы Республики Саха 

(Якутия)от 27 апреля 2020 года №1143 «Об утверждении правил поведения, обязательных 

доя исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной 

готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории  Республики Саха (Якутия)», приказ МКУ УО Нерюнгринского района №279 

от 12.05.2020 года. 

С 12 мая по 29 мая 2020 года - (Указ Президента РФ от 11.05.2020 №316 «Об 

определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъекта Российской Федерации связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указ  Главы 

Республике Саха (Якутия) от 10.05.2020 №1187 «О внесении изменений в отдельные акты  

Главы Республике Саха (Якутия)», Указ  Главы Республике Саха (Якутия) от 02.04.2020 

№1092 «О плане первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого 

развития экономики Республике Саха (Якутия) в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указ  Главы 

Республике Саха (Якутия) от27.04.2020 №1143 «Об утверждении правил поведения, 

обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима 

повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории  Республике Саха (Якутия)», распоряжение Главы 

Республике Саха (Якутия) от 12.05.2020 №171-РГ «О мерах по реализации Указа 

Президента РФ от 11.05.2020 №316 «Об определении порядка продления действия  мер по 

обеспечению  санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъекта 

Российской Федерации связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», постановление Нерюнгринской администрации  от 12.05.2020 №664 «О 

внесении изменений в постановление Нерюнгринской администрации  от18.03.2020 №428 

«О введении режима повышенной готовности на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район » и мерах по противодействию распространению 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановление Нерюнгринской 



администрации от 14.05.2020 №681 «О мерах по реализации Указ Президента РФ от 

11.05.2020 №316 «Об определении порядка продления действия мер обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъекта Российской 

Федерации в связи распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19 » 
С целью обеспечить методическую и консультативную помощь родителям 

педагогический коллектив ДОУ организовал с ними дистанционную работу, а также 

дистанционные занятия с детьми по всем направлениям развития. Работа проводилась с 

учетом годовых задач, в соответствии с годовым планом работы ДОУ и комплексно-

тематическим планированием на 2020 учебный год.  

Дистанционные занятия с детьми старшего дошкольного возраста воспитатели 

детского сада проводили с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049–13 (п. 4.20): не больше 

одного занятия в день и не чаще трех раз в неделю. Продолжительность занятий 

составляла 10 минут для детей 5 лет и не больше15 минут для детей 6 лет (СанПиН 

2.2.2/2.4.1340–03). 

С целью охватить максимальное количество родителей воспитанников ДОУ, 

обеспечить им оперативную консультационную помощь и вовлечь 

в образовательный процесс, повысить качество дистанционных занятий с детьми 

воспитатели детского сада использовали разные ресурсы: 

 сайт СОШ №23; 

 чаты в мессенджерах WatsApp, Viber (в каждой возрастной группе); 

 платформу Zoom; 

Дистанционной работы с детьми и родителями. Возможности платформы Zoom 

педагоги также осваивали в процессе работы, из-за чего качество проведения 

консультаций вначале было невысоким. 

В ходе дистанционной работы педагоги организовали разные формы 

взаимодействия с родителями: 

 тематические видеоконсультации в чатах в мессенджерах WatsApp, Viber (в каждой 

возрастной группе); 

 видеозаписи тематических мастер-классов; 

 онлайн-консультации и мастер-классы в Zoom; 

 консультационные материалы и рекомендации на своих страницах на сайте детского 

сада; 

 тематические конкурсы, акции и флешмобы. 

В рамках дистанционной работы с детьми педагоги и специалисты детского сада 

организовали разные виды деятельности: 

 игровую деятельность; 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 познавательную деятельность, экспериментирование; 

 изобразительную деятельность (рисование, лепку, аппликацию); 

 конструирование; 

 музыкальную деятельность (слушание музыки, пение); 

 элементарный бытовой труд; 

 двигательную деятельность (утренняя гимнастика, танцевальный флешмоб). 

Обратная связь с родителями. 

В течение всего периода дистанционной работы педагоги и специалисты детского сада 

обеспечивали обратную связь с родителями: отвечали на вопросы, давали 

индивидуальные рекомендации. По результатам всех тематических мероприятий, в 

которых участвовали дети и родители, педагоги оформляли фотоотчеты и размещали их в 

социальных сетях.  

 

Мероприятия с детьми и родителями, которые прошли дистанционно 

 

Содержание ФИО 



педагогов 

1 младшая группа 

Видеозанятия с детьми: 

 Познавательное развитие (ФЭМП, ФЦКМ) "Знакомство с трудом 

взрослых". 1 мл.гр. "Помощь маме по дому". 2 мл.гр. 

 Художественно-эстетическое развитие (музыка, 

рисование,нетрадиционные техники рисования, лепка, аппликация) 

Лепка "Травка на лугу" 1 мл.гр." Коврик для Ежика" рисование, 1 

мл.гр.; "Яблони в цвету" аппликация, 2мл.гр.; 

 "Украсим платье кукле" рисование, 1 мл.гр.; "Бусы" лепка, 1мл.гр. 

 Речевое развитие (артикуляционная гимнастика, чтение сказок) 

Рассказ стихотворения "Весна" Плещеева Н. 2 мл.гр. 

 Физическое развитие (утренняя видеозарядка, физкультминутка, 

пальчиковая гимнастика) 

Шашкова А.Н. 

Гордоева Р.С. 

Мастер-класс для родителей: 

 «Поделки из подручных материалов» 

Шашкова А.Н. 

Видеоконсультация для родителей: 

 «Какие игры организовать с детьми дома» / на платформе Zoom 

Шашкова А.Н 

Совместные детско-родительские мероприятия: 

 Акция "Сидим дома" 

Шашкова А.Н. 

Гордоева Р.С. 

2 смешанная дошкольная группа 

Видеозанятия с детьми: 

 Познавательное развитие (ФЭМП) "Знакомство с кроликом" 

ст.гр.No1 "Вот так я помогаю маме" ст.гр.No1 и No2 

 Художественно-эстетическое развитие (музыка, рисование, 

нетрадиционные техники рисования, лепка, аппликация)"Весенний 

пейзаж" ст.гр.No2, "Три медведя" рисование, ст.гр. No1, "Портрет 

любимой мамочки" рисование, ст.гр.No1; 

 "Здравствуй, лето" рисование, ст.гр.No2; "Волшебный мир бумаги" 

аппликация, ст.гр.No2 

 Речевое развитие (артикуляционная гимнастика, чтение сказок, 

рассказывание по картине) "Поздравляем с праздником" рассказ 

стихов, ст.гр.No1 и No2 

 Физическое развитие (утренняя видеозарядка, физкультминутка, 

пальчиковая гимнастика, упражнения на координацию) 

Цыбенко В.А 

Шашкова А.Н. 

Мастер-классы для родителей: 

 «Опыты с ребенком в домашних условиях» 

 «Конструирование из различных видов конструктора и 

строительного материала „Ракета“»  

 «Подарок ветеранам» (аппликация) 

Цыбенко В.А 

Шашкова А.Н. 

Видеоконсультации для родителей: 

 «Словесные игры с детьми» / на платформе Zoom 

 «Как играть в математические игры дома» чаты в мессенджерах 

WatsApp, Viber 

 «Как развивать исследовательские способности детей» / на 

платформе Zoom 

 «Как приучать ребенка к чтению» чаты в мессенджерах WatsApp, 

Viber 

 «Какие навыки и умения понадобятся ребенку в первом классе» 

чаты в мессенджерах WatsApp, Viber 

Цыбенко В.А 

Шашкова А.Н. 

 

Оценка кадрового обеспечения 



 В СОШ № 23 (дошкольные группы) по штатному расписанию 11 сотрудников из 

них 3 воспитателя, остальные 8 – обслуживающий и технический персонал. 

Возрастная группа 

 

 

Ф.И.О. педагогов Квалификационная 

категория 

Разновозрастная общеразвивающей 

направленности в возрасте от 1.5 до 

3 лет 

Гордоева Р.С. – 

воспитатель 

 

Соответствие 

занимаемой должности 

Разновозрастная общеразвивающей 

направленности в возрасте от 3 до 8 

лет 

Цыбенко В.А. – 

воспитатель 

Соответствие 

занимаемой должности 

 

 

Шашкова А.Н. – 

подменный воспитатель 

Соответствие 

занимаемой должности 

 

В
се

го
 

Высшее 
 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 75 % 0 - 1 25%   

 

Методическая работа в ДОУ направлена на повышение компетентности педагога в 

вопросах совершенствования образовательного процесса и создание такой 

образовательной среды, в которой полностью будет реализован творческий потенциал 

каждого педагога, всего педагогического коллектива и, в конечном счете, на обеспечение 

качества образовательного процесса в ДОУ. При планировании и проведении 

методической работы в ДОУ отдается предпочтение активным формам обучения таким 

как: семинары-практикумы, круглые столы, просмотры открытых мероприятий, 

использование ИКТ. 

 

Социальный состав семей воспитанников выглядит следующим образом. 

 

Количество детей в семье Кол-во 

семьи с одним ребенком 9 

семьи с 2-мя детьми 12 

многодетные семьи 9 

семьи, у которых данный детский сад 

посещают два ребенка 

2 

 

семьи Кол-во 

полные семьи 25 

неполные семьи (с одним родителем) 5 

семьи без родителей (опекуны) 0 

 

материальное положение семей Кол-во 

малообеспеченные семьи 2 

семьи с нормальным достатком 28 

 

На основании Постановления Нерюнгринской районной администрации от 

09.10.2014 г № 2654 «Об утверждении Порядка начисления, взимания расходования платы 

с родителей (законных представителей) детей за присмотр и уход за детьми в 



муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования, подведомственных Управлению образования 

Нерюнгринской районной администрации», раздел 3, пункт 3.2. «…3) малообеспеченным 

семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в среднем на душу населения по зонам Республики Саха (Якутия), 

родительская плата снижается на 50 процентов от установленного размера родительской 

платы…». 

 

«О предоставлении льготы по родительской плате». 

50% - 6 семей (многодетная), 10% - 2 семьи (малообеспеченная) 

 Администрация СОШ №23 осуществляет контроль за соблюдением правил 

безопасности и охраны жизни и здоровья детей в детском саду. В результате проверки 

выявлено: 

 шкафы, полки, стеллажи закреплены; 

 соблюдаются меры противопожарной безопасности; 

 соблюдение питьевого режима; 

 в каждой группе имеются огнетушители; 

 мебель подобранна по росту, промаркирована; 

 постельные принадлежности, полотенца используются согласно Сан Пин; 

 выдерживается температурный режим; 

 соблюдается график выдачи готовой продукции с пищеблока; 

 Большое внимание в дошкольных группах уделяются современным 

здоровьесберегающим технологиям (динамические паузы, подвижные и спортивные игры, 

релаксация, пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика, дыхательная 

гимнастика). 

  

6. Качество материально-технической базы 

Детский сад расположен в отдельном 2-х этажном здании. Состояние и содержание 

территории, здания и помещений детского сада соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной и электробезопасности, 

требованиям охраны труда воспитанников и работников. Территория, прилегающая к 

зданию и используемая для прогулок и игр на свежем воздухе, рассматривается как часть 

развивающего пространства, в пределах которого осуществляется игровая и свободная 

деятельность детей.           

 Участки оснащены игровым и спортивным оборудованием, озеленены, 

поддерживаются в надлежащем состоянии.  Детские групповые помещения 

оборудованы детской мебелью, согласно возраста детей. Детская мебель, кровати, прочее 

оборудование и инвентарь имеется в достаточном количестве и размещены в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Дети обеспечены 

постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. 

 Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в ДОУ, обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а 

также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья. В каждой возрастной группе 

оборудованы центры активности, где размещаются материалы для всех видов детской 

деятельности: игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, трудовой, музыкально-художественной, восприятия художественной 

литературы. Группа, помещения, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, оснащены необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём.  В ДОУ создана комфортная предметно-пространственная среда, 

соответствующая возрастным индивидуальным особенностям детей. Оборудование 

группового пространства соответствует санитарно - гигиеническим требованиям, оно 



безопасно, здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и развивающее. В группе 

имеется спортивный уголок с необходимым инвентарём для двигательной деятельности 

детей, уголки безопасности, уголки природы с различными видами растений, которые 

способствуют формированию у детей бережного и уважительного отношения к 

растениям. Организация предметно-развивающей среды в группах обеспечивает 

возможность организации разнообразной игровой деятельности, как совместной взрослого 

и ребёнка, так и самостоятельной деятельности воспитанников. Расположение мебели, 

игрушек и другого оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья 

воспитанников и работников детского сада. Воспитатели накопили богатый 

дидактический и методический материал, необходимый для организации всех видов 

детской деятельности. Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии 

материально- технической базы и создании благоприятных условий пребывания детей.  

 В детском саду имеются кабинеты, оснащенные специальным оборудованием и 

методическими пособиями: методический кабинет, спортивный зал, музыкальный зал, 

мини-музей, комната психологической разгрузки.       

 В течение учебного года комнаты и залы пополняются оборудованием, 

иллюстративным материалом, методической литературой по разным направлениям 

развития и воспитания детей дошкольного возраста.      

 В 2020 году были приобретены стенды для информации, игрушки для двух групп, 

шкафы для пищеблока, ноутбуки для воспитателей, принтеры, ковры в приемные групп.

 В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

В течение учебного года были проведены следующие работы:  

  постоянно проводится сезонное озеленение участков;  

  частичный ремонт помещений и оформление музыкального зала;  

 пополняется и обновляется развивающая среда в группе путем приобретения и 

изготовления методических атрибутов и материалов, как для игровой, так и 

образовательной деятельности;  

 в течение учебного года приобреталась методическая литература и методические 

пособия, соответствующие ФГОС ДО.  

Администрацией детского сада используются все доступные для пополнения МТБ 

средства: рациональное расходование выделяемых средств, изготовление пособий силами 

педагогов и родителей. Таким образом, ведется целенаправленная и систематичная работа 

по данному направлению.  

Вывод: в детском саду создана необходимая учебно-материальная база, хорошие 

условия для организации всех видов детской деятельности воспитанников и 

осуществления воспитательно-образовательной работы, что позволяет в полном объёме 

реализовать образовательную программу и задачи годового плана детского сада. Но 

несмотря на имеющуюся базу, необходимо продолжать пополнять учебно-методическую, 

предметно-пространственную среду, спортивный инвентарь. 

 

Результаты анализа деятельности СОШ №23 (дошкольные группы) 

Результаты проведенного самообследования деятельности МДОУ позволяет 

сделать следующие выводы: 

 дошкольные группы на 60 % укомплектовано педагогическими кадрами; 

 педагогические работники в соответствии с графиком проходят аттестацию; 

 повышение квалификации сотрудников осуществляется планомерно и своевременно; 

 отмечена динамика сохранения и укрепления здоровья детей, совершенствуется 

познавательное и речевое развитие детей. По всем направлениям развития детей 



прослеживается тенденция соответствия федеральному государственному стандарту 

дошкольного образования; 

 активное участие органов самоуправления. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о соответствии деятельности 

дошкольных групп современным требованиям к содержанию дошкольного образования. 

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности показал, что имеются условия 

для дальнейшего развития и повышения эффективности деятельности учреждения. 

Анализ показателей указывает на то, что дошкольные группы имеют достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МОУ СОШ №23      О.И. Андреева  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

Показатели деятельности  

Муниципального образовательного учреждения – Средняя общеобразовательная школа 

 № 23 (дошкольные группы) Нерюнгринского района, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. № 1324) 

 

№ 

п/п 

Показатели  Единица 

измерения чел.  

1. Образовательная деятельность       

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе:  

30 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  0 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе  0  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации  

0  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  11 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  19 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода:  

30 человек 

100%  

1.4.1 В режиме круглосуточного пребывания (24 часа)  0  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

30 

человек/100%  

1.5.3 По присмотру и уходу  30 

человек/100%  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника  

18 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  3 человека  

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

2 человека 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  

0 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование  

1 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

  



1.8.1 Высшая  0 

1.8.2 Первая  0 

1.8.3. СЗД  3   

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

  

1.9.1 До 5 лет  1 

1.9.2 Свыше 30 лет  2 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

0 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

2 

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  

2 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации  

 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

  

1.15.1  Музыкальный руководитель  1 

1.15.2  Инструктор по физической культуре  0 

1.15.3  Учитель-логопед 0 

1.15.4  Логопед нет 

1.15.5  Учитель-дефектолог  нет 

1.15.6  Педагог-психолог 1 

2. Инфраструктура    

2.1 Наличие физкультурного зала  да  

2.2 Наличие музыкального зала  да  

2.3 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке  

да  

 
 

 

  


