
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности учреждения, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

 

Процедура самообследования способствует: 

Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического 

коллектива, осознанию своих целей и задач и степени их достижения. 

Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

Отметить существующие проблемные зоны. 

Задать вектор дальнейшего развития дошкольного учреждения. 

 

Источники информации: 

Нормативно-правовые документы, рабочие документы, 

регламентирующие направления деятельности МБДОУ (аналитические 

материалы, планы и анализы работы, программы, расписания НОД, 

дополнительного образования, статистические данные). 

 

Структура отчета 

 

Аналитическая часть 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Раздел 2. Структура и система управления 

Раздел 3. Содержание и качество подготовки воспитанников 

Раздел 4. Организация образовательного процесса 

Раздел 5. Кадровое обеспечение 

Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение 

Раздел 7. Информационное обеспечение 

Раздел 8. Материально-техническая база 

Раздел 9. Внутренняя система оценки качества образования 

Показатели деятельности организации, подлежащей самообследованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

1.1.Общие сведения об организации: 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №67»   

Сокращенное название МБДОУ «Детский сад №67» 

Тип ОУ бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Чернышевского, 282 

Фактический адрес ОУ 656049, Алтайский край, г.  Барнаул, ул. 

Чернышевского, 282; 656008, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Малый-Прудской 

42а 

Тел/факс: 65-16-89 

E-mail: mdou67-2011@mail.ru 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 

  В субботу и воскресенье и праздничные дни детский сад не работает 

И. о. заведующего: Полина Николаевна Поклонская   

Контактный телефон(385-2) 65-16-89   E-mail: mdou67-2011@mail.ru 

Часы приёма и. о. заведующего: Вторник   с 7.00 - 8.00 

                                                         Среда        с 16.00 - 19.00 

В детском саду функционирует 6 групп: 

Здание, расположенное по адресу ул. Чернышевского 282, сдано в 

эксплуатацию в 1959 году. 

В Учреждении функционируют 3 группы компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи:  

1 группа – для детей с 5 до 6 лет; 

2 группа – для детей с 6 до 7 лет; 

3 группа – для детей с 6 до 7 лет. 

Наполняемость групп по муниципальному заданию 45 детей. 

Здание, расположенное, расположенный по адресу М. Прудской 42-А, 

открыт в 1964 году. 

В Учреждении 3 группы общеразвивающей направленности: 

1 группа – для детей с 3х до 4х лет; 

2 группа – для детей с 5 до 6 лет; 

3 группа – для детей с 6 до 7 лет. 

Наполняемость групп по муниципальному заданию 89 детей. 

Принципы стратегического развития: 

1.Принцип комплектности. Решение любой педагогической, развивающей 

и коррекционной задачи необходимо планировать с учетом взаимодействия всех 

факторов состояния здоровья, оказывающего влияние на работоспособность; 



нагрузки на ребенка: умственной, физической, эмоциональной; положительных 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

2.Принципы динамичности заключаются в постановке данных целей по 

обучению, развитию ребенка, которые бы постоянно углублялись и расширялись, 

а не дублировались. 

3. Единство и взаимообусловленность принципов интеграции и 

дифференциации к содержанию образования и результатам. Исходя из 

специфики ДОУ, приоритетов, в основу организации его жизнедеятельности 

заложены в первую очередь принципы природо- и культуро-сообразности. 

4. Принцип природосообразности, предполагает, что развитие ребенка 

должно основываться на научном понимании естественных и социальных 

процессов, согласовываться с общими законами развития природы и человека как 

ее неотрывной части. Принцип природосообразности требует, чтобы содержание, 

методы и формы образования, стиль взаимодействия педагогов и воспитанников 

учитывали необходимость определенной половой и возрастной 

дифференциации, состояние здоровья ребенка и его физический потенциал. 

5. Принцип культуросообразности заключается в том, что развитие должно 

открывать ребенку дверь в культуру через постижение ценностей общества; к 

культуре бытовой, физической, материальной, интеллектуальной и 

нравственной. 

6. Принцип гуманизма, эмоциогенности среды, который означает, что 

система воспитания и образования должна быть ориентирована на 

общечеловеческие ценности и способствовать максимальному развитию и 

самореализации личности ребёнка, психологизации педагогического процесса. 

7. Принцип личностной ориентации включает в себя следующее: 

- каждый ребенок найдёт свое место в детском саду, не зависимо от его    

индивидуальных особенностей и способностей; 

- каждый ребенок может полностью реализовать себя, свои индивидуальные 

особенности, интересы; 

- данный принцип требует обеспечения в детском саду психологической 

комфортности воспитанников, которая предполагает снятия по возможности всех 

стрессообразующих факторов воспитательного процесса; создание атмосферы 

педагогического оптимизма; ориентацию на успех и мотивацию успешности. 

8.Принцип деятельностной ориентации, который включает в себя: 

взаимодействие педагогов с ребенком, основывающееся на признании его 

предшествующего развития, учете его субъективного опыта, а также ориентацию 

на развитие интеллектуально-творческих способностей ребенка во всех видах 

деятельности. 

9.Принцип научности включает в себя эффективность работы по 

умственному и интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. 

Значительно повышается при создании комплекса следующих психолого-

педагогических условий: целенаправленного систематического, 



последовательного применения дидактических наглядных средств, приемов 

познавательной деятельности и методов активизации детей в индивидуальной и 

совместной работе. 

 

1.2.Руководящие работники образовательной организации 
Таблица 1 

№ Должность Ф.И.О. Курирует 

направление и 

виды 

деятельности 

Образование 

по диплому 

Стаж 

Админ. Педагог 

1 Заведующий Поклонская 

Полина 

Николаевна 

- Высшее, 

БГПУ, 2006 

Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии 

- 15 

 

1.3.Сведения об основных нормативных документах 

Устав учреждения: 

- (новая редакция) утвержден приказом комитета по образованию города 

Барнаула от 15.12.2015г. №2380-осн. 

Изменения и дополнения Устава учреждения: 

- утверждены приказом комитета по образованию города Барнаула от 

28.06.2016г. №1246-осн. 

ОГРН 1032202260441. 

Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: лист записи единого государственного реестра юридических 

лиц от 08.07.2016г. № 2162225715430. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

-серия 22 №003842964; 

-дата регистрации 08.10.1997г.; 

-ИНН 2225042959. 

Свидетельство о землепользовании: свидетельство о государственной 

регистрации права серия 22АБ № 296340 от 18 февраля 2008г. 

Акт о приемке собственности в оперативное управление: 

Свидетельство о государственной регистрации права от 14.05.2015, 22АД 

581965; вид права: оперативное управление; кадастровый номер: 

22:63:050405:237; объект права: Здание детского сада. Назначение: нежилое. 

Площадь: общая-538 кв.м. Инвентарный номер: 01:401:600:000124290:0100. 



Литер: А. Этажность: 2. Подземная этажность:1. Адрес: (местоположения) 

Россия, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Чернышевского  , д.282. 

Свидетельство о государственной регистрации права от 14.05.2015, 22АД 

581965; вид права: оперативное управление; кадастровый номер: 

22:63:050410:1348; объект права: Нежилое помещение, назначение: нежилое. 

Площадь: общая 586.3 кв.м. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Российская 

Федерация, Алтайский кр., г. Барнаул, пер. Малый Прудской, д.42а, пом.Н1.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

-серия 22Ло1 №0001552; 

-регистрационный номер: 194 от 01.10.2015г.; 

-срок действия бессрочно. 

Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 01.10.2015г. №194 на дополнительное образование детей и 

взрослых серия 22ПО1 № 0003370 

Вывод: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №67» функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации.  

 

Раздел 2. Структура и система управления 

 

2.1.Характеристика сложившейся в ДОО системы управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности, на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий Учреждением, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к 

компетенции Учредителя. 

Заведующий подчинен в своей деятельности Учредителю. 

Коллегиальными органами управления являются: Попечительский совет 

Учреждения, Общее собрание трудового коллектива Учреждения, Управляющий 

совет Учреждения, Педагогический совет Учреждения, Общее родительское 

собрание Учреждения. 

Попечительский совет Учреждения (далее - Попечительский совет) 

является добровольным объединением благотворителей, созданным для 

содействия внебюджетному финансированию Учреждения и оказанию ей 

организационной, консультативной и иной помощи. Члены Попечительского 

совета работают на безвозмездной основе. 

Попечительский совет избирается на Общем родительском собрании 

Учреждения сроком на 2 года. Попечительский совет из своего состава избирает 



председателя и секретаря. Заседания Попечительского совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Все решения Попечительского 

совета принимаются простым большинством голосов при наличии не менее 2/3 

его членов, решения оформляются протоколом. 

Попечительский совет отчитывается о своей работе перед Общим родительским 

собранием Учреждения не реже одного раза в год. 

Общее родительское собрание Учреждения избирает ревизионную 

комиссию, которая контролирует финансовую деятельность Попечительского 

совета. Количественный и персональный состав ревизионной комиссии 

определяется Общим родительским собранием Учреждения не реже одного раза 

в год. 

Высшим органом управления Учреждения является Общее собрание 

трудового коллектива Учреждения (далее - Общее собрание трудового 

коллектива). Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. 

Решение Общего собрания трудового коллектива принимается простым 

большинством голосов присутствовавших на собрании.  

Управляющий совет создается с использованием процедур выборов, 

назначения и кооптации. С использованием процедуры выборов в Управляющий 

совет избираются представители родителей (законных представителей) 

воспитанников (2 человека), работников Учреждения                 (2 человека). 

Представитель учредителя (1 человек) в Управляющий совет назначается 

Учредителем Учреждения. Допускается кооптирование новых членов без 

проведения дополнительных выборов в количестве 2 человека, в том числе 

заведующего Учреждением.  

Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря. 

Решения Педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. В случае равного 

количества голосов решающим является голос председателя. 

Общее родительское собрание Учреждения (далее - Общее родительское 

собрание) является коллегиальным органом управления, ставит своей целью учет 

мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам 

управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы 

воспитанников Учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА МБДОУ 
Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ "Детский сад №67" Поклонская Полина Николаевна 

Старший воспитатель Шефер Наталья Юрьевна  

Завхоз Ибраева Наталья Григорьевна (ул. Чернышевского, 282)   

Завхоз Рерих Яна Владимировна (пер. Малый Прудской, 42а)   

 

Наличие локальных актов образовательного учреждения в части 

содержания образования, организации образовательного процесса: 

  Положение о Попечительском совете муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67» принято на 

общем собрании родителей протокол от 20.12.2017 №5, утверждено приказом 

заведующего МБДОУ от 15.02.2018г. №14-осн. 

 Положение об общем собрании трудового коллектива муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67» 

принято общим собранием трудового коллектива протокол от 28.08.2014г. №2, 

утверждено приказом заведующего МБДОУ от 01.09.2014г. №55/1-осн. 

 Положение об общем собрании родителей муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67» принято общим 

родительским собранием протокол от 25.05.2014г. №1, утверждено приказом 

заведующего МБДОУ от 28.05.2014г. №29/6-осн. 

 Положение о Педагогическом совете муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67» принято на 

педагогическом совете протокол от 28.08.2014г. №3, утверждено приказом 

заведующего МБДОУ от 28.08.2014г. №36/2-осн. 

 Положение об Управляющем совете муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67» принято общим 



собранием трудового коллектива протокол от 28.08.2014г. №2, утверждено 

приказом заведующего МБДОУ от 30.05.2014г. №29/8-осн. 

 Положение о расследовании несчастного случая с воспитанниками 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №67» принято общим собранием трудового коллектива протокол 

от 01.12.2017г. №4, утверждено приказом заведующего МБДОУ от 01.12.2017г. 

№80-осн. 

 Положение о внутриучрежденческом контроле муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67» 

принято на педагогическом совете протокол от 24.11.2016г. №4, утверждено 

приказом заведующего МБДОУ от 24.11.2016г. №72-осн. 

 Положение о противодействии коррупции в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №67» принято общим 

собранием трудового коллектива протокол от 21.01.2015г. №1, утверждено 

приказом заведующего МБДОУ от 25.01.2015г. №3/1-осн. 

 Положение о нормах профессиональной этики педагога муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67» 

принято на педагогическом совете протокол от 28.08.2014г. №3, утверждено 

приказом заведующего МБДОУ от 28.08.2014г. №36/1-осн. 

 Положение о комиссии по профессиональной этики педагогических 

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №67» принято на педагогическом совете протокол от 

28.08.2014г. №3, утверждено приказом заведующего МБДОУ от 28.08.2014г. 

№36/1-осн. 

 Правила внутреннего распорядка воспитанников в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №67» 

принято на педагогическом совете протокол от 05.03.2018г. №2, утверждены 

приказом заведующего МБДОУ от 28.05.2014г. №29/5-осн. 

 Положение Порядка проведения самообследования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67» 

принято общим собранием трудового коллектива протокол от 28.05.2014г. №1, 

утверждено приказом заведующего МБДОУ от 28.05.2014г. №29/2-осн. 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №67» принято общим собранием 

трудового коллектива протокол от 21.01.2015г. №1, общим собранием родителей 

протокол от 20.01.2015 №1, утверждено приказом заведующего МБДОУ от 

25.01.2015г. №3/1-осн. 

 Положение о Программе развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67» принято на 

педагогическом совете протокол от 18.02.2015г. №1, утверждено приказом 

заведующего МБДОУ от 26.02.2015г. №7/2-осн. 



 Положение о консультативном центре муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67» принято на 

педагогическом совете протокол от 20.08.2010г. №2, утверждено приказом 

заведующего МБДОУ от 20.08.2010г. №24-осн. 

 Положение о порядке приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (возникновения образовательных отношений), 

перевода, приостановления, отчисления (прекращения образовательных 

отношений) воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №67» принято на педагогическом 

совете протокол от 28.05.2014г. №2, утверждено приказом заведующего МБДОУ 

от 28.05.2014г. №29/4-осн. 

 Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №67» принято на общем   собрании родителей протокол от 

20.12.2017г. №5, согласовано на заседании Попечительского совета протокол от 

14.12.2017 № 3, утверждено приказом заведующего МБДОУ от 15.02.2018г. №14-

осн. 

 Положение о порядке обработки и защите персональных данных в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №67» принято общим собранием трудового коллектива протокол 

от 25.05.2014г. №1, утверждено приказом заведующего МБДОУ от 07.06.2014г. 

№31-осн. 

 Положение о наградной комиссии муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67» принято на 

общем   собрании трудового коллектива протокол от 29.11.2013г. №3, 

утверждено приказом заведующего МБДОУ от 02.12.2013г. №73-осн. 

 Положение об официальном сайте в сети «Интернет» муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67» 

принято на педагогическом совете протокол от 28.08.2014г. №3, утверждено 

приказом заведующего МБДОУ от 28.08.2014г. №36/1-осн. 

 

2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов 

ДОО 

Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

Распределение воспитанников по группам: 
 

Таблица 3 

 

Переулок Малый-Прудской, 42-а 

 

 

Улица Чернышевского, 282 

 

Группа Количество 

воспитанников 

Группа Количество 

воспитанников 



Вторая младшая 31 Старшая  15 

Старшая 30 Подготовительная 15 

Подготовительная 25 Подготовительная 15 

 

Здоровье детей 
Таблица 4 

Практически здоровы С хроническими 

заболеваниями 

С понижением веса 

131 4 8 

 

2.3.Оценка взаимодействия семьи и ДОО 

 

Взаимодействие с родителями коллектив образовательной организации 

строит на принципе сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи:  

-повышение педагогической культуры родителей;  

-приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

-изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  

Для решения этих задач используются различные формы работы:  

-групповые родительские собрания, консультации;  

-проведение совместных мероприятий для детей и родителей;  

-анкетирование;  

-наглядная информация;  

-показ занятий для родителей;  

-выставки совместных работ;  

-посещение открытых мероприятий и участие в них;  

-заключение договоров с родителями вновь поступивших детей.  

Работает «Консультативный пункт» для неорганизованных детей. 

 

2.4.Оценка организации работы по предоставлению льгот. 

 

На основании постановления Администрации Алтайского края «Об 

утверждении критериев нуждаемости при предоставлении компенсации части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях Алтайского края» от 16.12.2016г. №425, Приказа 

Министерства образования и науки Алтайского края «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях  компенсации части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях Алтайского края, реализующих образовательные 



программы дошкольного образования» от 08.02.2017г. №277 в МБДОУ 

организована работа по  предоставлению   компенсации. 
Таблица 5 

Количество семей получающих компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных организациях 

Алтайского края за 2017 год 

Количество льготников, категория 

льготы 2017 год 

34 4 

 

2.5.Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе 

 

В образовательной организации создаются условия максимально 

комфортные для пребывания в МБДОУ всех участников образовательных 

отношений. Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, 

имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в 

образовательной организации участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

 

2.6.Оценка партнерства и взаимодействия с обществом 

 

Коллектив детского сада поддерживает партнерские связи с 

социальными учреждениями: 

КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 3, г. Барнаул; 

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва №2; 

Городской детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 

«Потенциал»; 

МБОУ СОШ «Средняя школа № 54»; 

МБДОУ «Детский сад № 177»,  

МБДОУ «Детский сад №63»; 

ЦДЮТ Центрального района. 

 

2.7.Оценка информационной открытости ДОО 

 

В соответствии с нормативно-правовыми документами о 

функционировании в сети «интернет» официальных сайтов в МБДОУ: 

-адрес сайта ds67.inkaut.ru/ 

Вся информация на сайте размещена в соответствии с нормативными 

требованиями, достоверна и обновляется своевременно. 

 



2.8.Оценка результативности и эффективности действующей в ДОО 

системы управления 

 

В МБДОУ «Детский сад№67» создана структура управления в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения. 

 

Вывод: Система управления МБДОУ обеспечивает реализацию 

компетенций ДОО в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 

РФ» с учетом запросов участников образовательных отношений.  

 

Раздел 3. Содержание и качество образовательной деятельности 

 

3.1.Программа развития ДОО 

 

 Основной целью программы: Создание условий для повышения качества 

образовательного процесса, максимально обеспечивающего 

здоровьесбережение, развитие и саморазвитие воспитанников как основы 

дальнейшего успешного обучения в школе и повышение социального статуса 

дошкольного учреждения. 

      Достижение основной цели Программы обеспечивается решением и 

выполнением соответствующих задач. 

          Задачи: 

Совершенствовать развитие самоуправления в ДОУ и модель образовательного 

учреждения в соответствии с запросами социума, расширяя количество и 

качество образовательных услуг. 

Скорректировать образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО для 

обеспечения разностороннего развития с учетом потребностей и 

индивидуальных возможностей детей. 

Стабилизировать достигнутый уровень физического развития детей и 

медицинского сопровождения образовательного процесса посредством 

совершенствования материально-технических, кадровых и организационно-

методических условий. 

Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, 

создавая условия для развития их субъектной позиции. 

Расширять взаимодействие с социумом (семьей, социокультурной средой 

города). 

Обогащать развивающую предметно-пространственную среду, укреплять 

материально-техническую базу ДОУ согласно современными требованиями. 

Ожидаемые результаты: 

Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, развивающейся 

системы, обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой информации 

о своей деятельности. 



Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг 

требованиям ФГОС ДО. 

Положительная динамика состояния физического и психического здоровья 

детей. Снижение заболеваемости, приобщение детей к здоровому образу жизни. 

Качество, сформированных на этапе дошкольного детства, предпосылок к 

учебной деятельности, которые способствуют успешному обучению ребёнка в 

школе. 

Повышение профессиональной культуры педагогов, их уровня 

категорийности и умения работать на запланированный результат. 

Мотивация родителей к взаимодействию с ДОУ, реализация 

просветительских, творческих и досуговых программ для семей воспитанников. 

Современная развивающая предметно-пространственная среда и 

материально-техническая база, способствующая развитию личности ребенка. 

Реализация планов сотрудничества с социокультурными учреждениями. 

Создание эффективной системы управления качеством дошкольного 

образования. 

 

3.2.Образовательные программы, реализуемые в ДОО 
Таблица 6 

Название 

образовательной 

программы 

Сроки освоения Количест

во групп 

Количество 

воспитанник

ов 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №67» 

Реализация образовательной 

программы дошкольного 

образования  

осуществляется с учетом 

возрастных и  

индивидуальных 

особенностей дошкольников 

и сроками обучения 

6 135 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Реализация образовательной 

программы дошкольного 

образования  

осуществляется с учетом 

возрастных и  

индивидуальных 

особенностей дошкольников 

и сроками обучения 

6 135 

Программа дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Реализация образовательной 

программы дошкольного 

образования  

3 45 



компенсирующего вида 

для детей с 

нарушениями речи под 

редакцией Т.Б. 

Филичевой, Т.В. 

Тумаковой, Г.В. 

Чиркиной 

осуществляется с учетом 

возрастных и  

индивидуальных 

особенностей дошкольников 

и сроками обучения 

 

3.3. Дополнительное образование 

 

В МБДОУ «Детский сад №67» программы дополнительного образования 

не реализуются. 

 

3.4. Изучение мнения участников образовательных отношений 

 

По итогам анкетирования (декабрь 2017 г.) 98% родителей отметили, что 

предоставляемые дошкольным учреждением образовательные услуги их 

полностью удовлетворяют. Детский сад пользуется популярностью у 

потребителей образовательных и оздоровительных услуг. Реализация данной 

программы подтвердила оптимальность выбора активных форм и методов 

обучения и воспитания во взаимодействии с родителями. Готовность родителей 

к активному сотрудничеству с педагогами дошкольного учреждения, их 

мотивационная вовлеченность в процесс самообразования, принятия психолого-

педагогической поддержки в вопросах воспитания и развития детей существенно 

возросла. 

 

Раздел 4. Организация образовательной деятельности 

 

МБДОУ ориентировано на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

В основу организации образовательной деятельности определен 

комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Согласно программе развития МБДОУ, одной из основных задач формирования 

социально-образовательного пространства является совершенствование 

предметно-развивающей среды, т.е.  совокупность условий оказывающих 

влияние на развитие ребенка в детском саду, на состояние его психического и 



физического здоровья, успешность его дальнейшего обучения, а также на 

деятельность всех участников образовательного процесса в МБДОУ. 

  В качестве основных компонентов, влияющих на качество образовательной 

деятельности, в детском саду были выделены:  

оснащенность педагогического процесса учебно-методическим материалом,  

взаимодействие участников образовательного процесса,  

формирование предметно-пространственной среды ребенка. 

Учебно-методическая оснащенность МБДОУ позволяет педагогам 

проводить образовательную деятельность на достаточно хорошем уровне. ДОУ 

располагает учебно-методической литературой для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, построенной с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

Мозаика-синтез, 2016 г. 

Согласно ФГОС ДО, воспитательно-образовательный процесс 

осуществляется по следующим образовательным областям:  

 
Таблица 7 

Образовательны

е области 

Компоненты образовательных областей 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.         

Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 



малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое 

развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.       

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.).         

Физическое 

развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).  



 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 

гендерных особенностей и интересов, и конструируется таким образом, чтобы 

ребенок в течении дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. В каждой 

возрастной группе созданы «центры», которые содержат в себе познавательный 

и развивающий материал в соответствии с возрастом детей: сенсорный, сюжетно-

ролевых игр, изобразительного и театрализованного творчества, уединения, 

добрых дел, спортивный. 

Для реализации гендерных подходов к воспитанию детей предметно-

развивающая среды создана с учетом интересов мальчиков и девочек. 

  В ДОУ уделяется особое внимание эстетическому оформлению 

помещений, т.к. среда играет большую роль в формировании личностных качеств 

дошкольников необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, 

способствовала пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего 

вкуса. Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных и 

психолого-педагогических требований. В группах созданы условия для 

самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной, двигательной 

деятельности. 



Раздел 5. Кадровое обеспечение 
    Таблица 8 

№ Ф.И.О. Дата 

рождения 
Должность, 

включая 

внутреннее 

совмещение, 

дата 

назначения на 

должность 

Стаж 

работы 

(об./в 

дол.) 

Образование 

(уровень, 

наименование 

учреждения, год, 

специальность, 

квалификация) 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

(приказ) 

Имеющаяся 

категория с 

указание 

должности 

Срок  

плановой и 

внеплановой 

аттестации 

Курсы повышения 

квалификации 

переквалификация 

педагогов 

(наименование 

учреждения, год, 

количество часов, 

тема) 

Год 

планируемых 

КПК, ПП 

Администрация 
1 Поклонская 

Полина 

Николаевна 

30.08.1978 Заведующий 

Распоряжение 

от 05.02.2018 

№159-ЛС 

15/0 Высшее, 

БГПУ, 2006 

Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Приказ 

№1791-осн. 

от 27.09.2017 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

 3 кв. 2018    2018 

Педагогические работники 
2 Шефер 

Наталья 

Юрьевна 

25.02.1977 Старший 

воспитатель, 

приказ 

№   - 134-л от 

19.07.2017 

15/3 Высшее, БГПУ, 

2002, 

Филология, 

учитель русского 

языка и 

литературы. 

Магистратура, 

АлтГПУ, 2016,  

Педагогическое 

образование, 

управление 

дошкольным и 

дополнительным 

образованием. 

нет нет 4 кв. 2018 ГГБУ ДПО 

АКИПКРО, 2017, 32 

часа, 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работ с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

4 кв.2020 

сентябрь 

3 Московкина 

Евгения 

Александро

вна 

30.12.1978 Муз. 

руководитель, 

приказ  

№ 28 от 

13.11.2007 

13/13 Высшее, 

АГАКИ 2006, 

Социально-

культурная 

деятельность, 

менеджер 

социально-

Приказ 

№2088 от 

27.12.2016 

Высшая, 

муз. 

руководите

ль 

4 кв. 2021 АНОО «Дом 

учителя», 2017,  

24 часа, 

«Управление 

процессом 

музыкального 

воспитания детей  в 

2 кв.2020 



культурной 

деятельности 
условиях 

реализации ФГОС» 
4 Гасанова 

Елена 

Алексеевна 

14.08.1963 Воспитатель, 

приказ №11-л 

от 01.07.2011 

29/29 Высшее, ИГПИ, 

1988, Педагогика 

и психология 

(дошкольная), 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Приказ 

№2071 от 

02.04.2014 

Высшая, 

воспитатель 
1 кв.2019 АКИПКРО, 2015,  

72 часа, 

«Логопедическое 

сопровождение 

детей с нарушением 

речи в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

 

4 кв.2018 

5 Щеглова 

Оксана 

Николаевна 

(внешний 

совместител

ь) 

02.02.1972 Воспитатель, 

приказ №98-л 

от 05.12.2014 

27/27 Среднее 

профессиональн

ое, БГПК, 2012, 

Дошкольное 

образование, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

Высшее, 

АлтГПУ, 2017, 

дефектологическ

ое образование, 

бакалавр 

Приказ 

№2088 от 

27.12.2016 

Высшая, 

воспитатель 
4кв. 2021 АНОО «Дом 

учителя», 2015, 72 

часа, «Современные 

подходы к 

образованию детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

1 кв.2018 

6 Логачева 

Евгения 

Вячеславовн

а 

01.08.1993 Учитель-

логопед, 

приказ №95-л 

от 31.07.2015 

2/2 Высшее, АГПУ, 

2015, Логопедия, 

учитель-логопед 

Приказ 

№1791 от 

27.12.2017 

Первая, 

учитель -

логопед 

4 кв. 2022 АГПУ, 2015, 

Логопедия, учитель-

логопед 

2 кв.2018 

7 Березикова 

Ирина 

Ивановна 

13.11.1969 Воспитатель, 

приказ №14 от 

01.08.1994 

28/28 Среднее 

профессиональн

ое, БПУ №2, 

1989, 

Преподаватель в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы, 

учитель 

начальных 

классов 

Приказ 

№2071 от 

02.04.2014 

Высшая, 

воспитатель 
1 кв.2019 Институт 

дополнительного 

образования 

ФГБОУВО АГПУ 

по программе ПП 

«Дошкольное 

образование», 2015 

2 кв.2018 



8 Пархоменко 

Татьяна 

Борисовна 

05.03.1967 Воспитатель, 

приказ №53-л 

от 15.11.2012 

30/30 Среднее 

профессиональн

ое, БПУ №1, 

1986, 

Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада 

Приказ №507 

от 28.03.2018 

Высшая, 

воспитатель 
1 кв.2023 АКИПКРО, 2015,  

72 часа, 

«Логопедическое 

сопровождение 

детей с нарушением 

речи в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

4 кв.2018 

9 Кудрявцева 

Наталья 

Валерьевна 

25.09.1968 Учитель-

логопед, 

приказ  

№ 10 от 

01.08.1994 

28/25 Высшее, 

РГПУ Имени 

Герцина 1994, 

Логопедия 

(специальная 

педагогика), 

учитель-логопед 

Приказ №463 

от 11.03.2015 
Высшая, 

учитель-

логопед 

1 кв. 2020 АНОО «Дом 

учителя», 2016, 72 

часа, «Современные 

подходы к 

образованию детей 

с ограниченными 

способностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

1 кв.2019 

10 Махова 

Наталья 

Анатольевна 

20.05.1975 Воспитатель, 

приказ №63 от 

01.10.2001 

23/23 Высшее, 

БГПУ 2001, 

Валеология, 

педагог-валеолог 

Приказ №507 

от 28.03.2018 

Высшая, 

воспитатель 
1 кв.2023 АКИПКРО, 2016,  

32 часа, 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

4 кв.2019 

11 Одушкина 

Наталья 

Геннадьевна 

10.07.1982 Воспитатель, 

приказ  

№9 от 

24.08.2005 

15/12 Среднее-

профессиональн

ое, 

БПК 2002, 

Преподаватель 

начальных 

классов, 

учитель 

начальных 

классов 

Приказ 

№6722 от 

15.12.2014 

Высшая, 

воспитатель 
4 кв.2019 Институт 

дополнительного 

образования 

ФГБОУВО АГПУ 

по программе ПП 

«Дошкольное 

образование», 2015 

2 кв.2018 



12 Патрушева 

Ирина 

Михайловна 

28.05.1979 Учитель-

логопед, 

приказ №13 от 

12.08.2004 

17/14 Высшее, 

МПСИ 2007, 

Логопедия с 

дополнительной 

специальностью 

«Специальная 

психология», 

учитель-логопед  

Приказ 

№1791 от 

27.12.2017 

Высшая, 

учитель-

логопед 

4 кв. 2022 АКИПКРО, 2016,  

32 часа, 

«Организация 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы и анализ 

коррекционно-

развивающей 

работы» 

3 кв.2019 

13 Колышева 

Анна 

Евгеньевна 

19.11.1995 Воспитатель, 

приказ  

№73-лс. от 

04.05.2016 

2/2 Средне-

профессиональн

ое, БГПК, 

преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных 

классов,  

Нет Нет 2 кв. 2018 Институт 

дополнительного 

образования 

ФГБОУВО АГПУ 

по программе ПП 

«Дошкольное 

образование», 2017, 

280 часов 

1 кв.2020 

14 Голубева 

Марина 

Николаевна 

18.01.1995 Воспитатель, 

приказ  

№161-лс от 

12.09.2016 

1/1 Среднее- 

профессиональн

ое, КГБОУСПО 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», 2013, 

учитель 

начальных 

классов 

Нет Нет 4 кв. 2018 ИДО ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 2017, 36 

часов, «Реализация 

индивидуального 

подхода в 

образовательном 

процессе ДОО в 

соответствии с 

ФГОСЧ 

дошкольного 

образования» 

4 кв.2020 

октябрь 

15 Соколова 

Екатерина 

Евгеньевна 

(в декрете) 

04.03.1996 Воспитатель, 

приказ 

№107-л от 

04.07.2016 

1/1 Среднее-

профессиональн

ое, БГПК, 2016, 

коррекционная 

педагогика в 

начальных 

классах, учитель 

начальных 

классов 

компенсирующе

го и 

коррекционно-

Нет Нет 2 кв. 2018 БГПК, 2016, 

коррекционная 

педагогика в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

1 кв.2019 



развивающего 

образования 
16 Орлова 

Марина 

Олеговна 

(внешний 

совместител

ь) 

18.02.1982 Музыкальный 

руководитель, 

приказ  

№101-лс. от 

08.09.2014 

9/9 Высшее, 

АлтГПУ, 2016,  

специальное 

дефектологическ

ое образование, 

бакалавр 

Среднее 

профессиональн

ое, БГПК, 2001, 

музыкальное 

образование, 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель. 

Приказ 

№1053 от 

14.06.2016 

Высшая, 

муз. 

руководите

ль 

 2 кв.2021 АлтГПУ, 2016,  

специальное 

дефектологическое 

образование, 

бакалавр 

1 кв.2019 

17 Булгакова 

Елена 

Викторовна 

13.01.1970 Воспитатель, 

приказ  

№67-лс. от 

23.03.2017 

28/28 Высшее, 

БГПУ, 2007, 

Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Приказ 

№5984, от 

24.12.2013 

Первая, 

старший 

воспитатель 

4 кв.2018 АКИПКРО, 2016,  

32 часа, 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

4 кв.2019 

18 Коновалова 

Татьяна 

Алексеевна 

 

09.06.1975 Воспитатель, 

приказ  

№57-лс. от 

03.07.2001 

Приказ «О 

выходе на 

работу» № 07-

лс от 

23.01.2018 

21/21 Высшее, 

БГПУ 2001, 

Валеология, 

педагог-валеолог 

Приказ 

№2071 от 

02.04.2014 

Высшая, 

воспитатель 

1 кв.2019 КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», 2017,  

32 часа, 

«Реализация 

индивидуального 

подхода в 

образовательном 

процессе 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

1 кв.2020 



ФГОС дошкольного 

образования» 
19 Захарченко 

Елена 

Владимиров

на 

01.11.1974 Воспитатель, 

приказ 

№   168 - л от 

10.09.2017  

15 Средне-

специальное, 

Барнаульское 

высшее 

педагогическое 

училище №1 

(колледж), 1996, 

воспитатель 

детского сада со 

специализацией 

руководитель 

изодеятельности  

нет нет 4 кв. 2019 ИДО ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 2017, 36 

часов, «Реализация 

индивидуального 

подхода в 

образовательном 

процессе ДОО в 

соответствии с 

ФГОСЧ 

дошкольного 

образования» 

 

20 Котлярова 

Екатерина 

Игоревна 

08.09.1992 Воспитатель, 

приказ 

№ 06 - л от 

23.01.2018 

нет Студент I курса 

заочной формы 

обучения, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

(Зачислена 

приказом №1210 

от 21.08.2017 на 

образовательную 

программу 

высшего 

образования) 

нет нет 1 кв. 2020 нет Студент I 

курса заочной 

формы 

обучения, 

Институт 

психологии и 

педагогики, 

ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

(Зачислена 

приказом 

№1210 от 

21.08.2017 на 

образовательн

ую программу 

высшего 

образования) 



5.3.Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п.  

 

Под результативностью участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. 

понимается наличие участников и призеров смотров, конкурсов, соревнования 

различного уровня (окружного, городского, федерального, международного). 

 
Таблица 9 

№ 

п/п 

ФИО педагога, 

должность 

Уровень конкурса, вебинара и др. Итоговый документ 

1. Детский 

коллектив 

МБДОУ 

«Детский сад 

№67» 

Городской детский музыкальный 

конкурс «дорогою добра» 

Грамота за 3 место 

Краевой конкурс-концерт «Загляните в 

мамины глаза» 

Диплом за 3 место 

2. Поклонская 

Полина 

Николаевна, 

старший 

воспитатель 

Открытый городской конкурс 

методических материалов по основным 

направлениям инновационной 

деятельности образовательных 

организаций «Методический марафон-

2017» 

Специальный диплом за 

высокий профессионализм 

Открытый городской конкурс 

методических материалов по основным 

направлениям инновационной 

деятельности образовательных 

организаций «Методический марафон-

2017» 

Диплом за 3 место 

Городской конкурс «Методический 

марафон - 2017»: Форсайт - сессия по 

основным направлениям 

инновационной деятельности 

образовательных организаций города 

Барнаула 

Сертификат участника 

3. Булгакова Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

Всероссийский конкурс «Наши руки не 

для суки» 

Диплом 3 степени 

4. Айкишева Ольга 

Эдуардовна, 

воспитатель 

Всероссийский конкурс «Наши руки не 

для суки» 

Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс «Наши руки не 

для суки» 

Диплом лауреата 

Смотр-конкурс игровых центров 

МБДОУ «Детский сад №67» 

Диплом за 3 место 

5. Колышева Анна 

Евгеньевна, 

воспитатель 

 Всероссийский конкурс «Наши руки не 

для суки» 

Диплом 3 степени 

Всероссийский конкурс «Наши руки не 

для суки» 

Диплом лауреата 



Всероссийский творческий конкурс 

«Зимняя карусель». Номинация: 

«Художественное творчество. 

Диплом за 2 место 

Смотр-конкурс игровых центров 

МБДОУ «Детский сад №67» 

Сертификат участника 

 

6. Голубева Марина 

Николаевна, 

воспитатель 

 Всероссийский конкурс «Наши руки не 

для суки» 

Диплом 3 степени 

Всероссийский конкурс «Наши руки не 

для суки» 

Диплом лауреата 

7. Тарасова 

Светлана 

Владимировна, 

старший 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

«Образовательная деятельность в ДОУ» 

Диплом 1 степени 

 

Всероссийский центр развития 

творчества «Жар-птица» 

Свидетельство о 

публикации статьи: 

«Материалы и 

оборудование центров 

художественного развития 

для организации изо 

деятельности детей в 

условиях ДОУ» 

Всероссийский центр развития 

творчества «Жар-птица» 

Свидетельство о 

публикации статьи: 

«Развитие игровых 

умений у детей 

дошкольного возраста» 

8. Березикова 

Ирина Ивановна, 

воспитатель 

Смотр-конкурс игровых центров 

МБДОУ «Детский сад №67» 

Диплом за 1 место 

9. Пархоменко 

Татьяна 

Борисовна, 

воспитатель 

Смотр-конкурс игровых центров 

МБДОУ «Детский сад №67» 

Диплом за 1 место 

Всероссийский конкурс 

«Педагогический дебют» 

Сертификат участника 

Всероссийский конкурс 

«Педагогические горизонты» 

Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс 

«Профессиональный взгляд» 

Диплом 1 степени 

10. Московкина 

Евгения 

Александровна, 

музыкальный 

руководитель 

Городской конкурс «Методический 

марафон - 2017» 

Диплом 3 степени 

Городской конкурс «Методический 

марафон - 2017»: Форсайт - сессия по 

основным направлениям 

инновационной деятельности 

образовательных организаций города 

Барнаула 

Сертификат участника 

Краевой конкурс «Загляни в мамины 

глаза» («ОЗАРЕНИЕ») 

Диплом за 3 место 

Городской детский музыкальный 

конкурс «дорогою добра» 

Грамота за 3 место 



 

 

5.4.Характеристика дополнительных услуг. 

 

Дополнительные образовательные услуги на базе МБДОУ не оказываются. 

 

5.5. Результаты активности реализации здоровьесберегающих 

технологий при осуществлении учебно-воспитательного процесса. 
Таблица 10 

Месяц, год Рабочие дни 

% 

Детодни подлежащие 

оплате 

Отсутствие 

по болезни 

Пропущено 

дней одним 

  Открытый городской конкурс 

методических материалов по основным 

направлениям инновационной 

деятельности образовательных 

организаций «Методический марафон-

2017» 

Специальный диплом за 

высокий профессионализм 

11. Щеглова Оксана 

Николаевна, 

воспитатель 

Всероссийский вебинар «Организация 

коррекционной работы в ДОО 

Сертификат участника 

12. Патрушева 

Ирина 

Михайловна, 

учитель-логопед 

Международный конкурс «Новогодний 

подарок для педагога» 

Сертификат участника 

Всероссийский конкурс «Формирование 

речи и коммуникативных навыков у 

дошкольников» 

Диплом за 1 место 

Международный конкурс «Мое 

призвание дошкольное образование» 

Диплом 1 степени 

Всероссийская викторина «Новогодняя 

сказка» 

Диплом за 1 место 

Всероссийская блиц - олимпиада 

«Рабочая программа педагога - 

инструмент реализации требований 

ФГОС» 

Диплом за 2 место 

13.  Кудрявцева 

Наталья 

Валерьевна, 

учитель-логопед 

Всероссийский конкурс 

«Педагогический дебют» 

Диплом 3 степени 

Всероссийский конкурс 

«Педагогические горизонты» 

Сертификат участника 

Всероссийский конкурс 

«Профессиональный взгляд» 

Диплом 1 степени 

14. Гасанова Елена 

Алексеевна 

Всероссийский конкурс 

«Профессиональный взгляд» 

Диплом 1 степени 

15.  Логачева Евгения 

Вячеславовна 

Всероссийский конкурс 

«Профессиональный взгляд» 

Диплом 1 степени 

16. Махова Наталья 

Анатольевна 

Международный конкурс 

«Демонстрация профессионального 

мастерства. Мастер-класс воспитателя» 

Диплом за 1 место 



(фактически, норма) ребенком в 

среднем за 

2017 год: 

9,44 

Январь 2017 17(74%) 1710 (2295) 120 

Февраль 2017 18(78%) 1274 (1620) 451 

Март 2017 22(69%) 2078 (2970) 110 

Апрель 2017 20(65%) 1758 (2700) 86 

Май 2017 20(65%) 1758 (2700) 92 

Июнь 2017 21(19%) 566 (2835) 52 

Июль 2017 РЕМОНТ 

Август 2017 23(15%) 451 (3105) 25 

Сентябрь 2017 21(59%) 1694 (2835) 62 

Октябрь 2017 22(65%) 1957 (2970) 60 

Ноябрь 2017 21(65%) 1850 (2835) 124 

Декабрь 2017 21(65%) 1841(2835) 93 

 

 

Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
Таблица 11 

Направление 

развития 

(образовательные 

области) 

Педагогические технологии, методические пособия 

 ОО «Физическое 

развитие» 

Борисова М.М., Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.:  Мозаика-Синтез, 2014. – 48с. 

Пензулаева Л. И., Оздоровительная гимнастика. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 128с. 

Степаненкова Э.Я., Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 144с.  

Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016, - 80с.  

Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду. Для занятий с 

детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016, - 122с. 

Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду. Для занятий с 

детьми 5-6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016, - 128с.  

Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду. Для занятий с 

детьми 6-7лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016, - 112с.  

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей.  

ОО «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Буре Р.С., Социально - нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 80с.   

Губанова Н.Ф., Развитие игровой деятельности в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика - Синтез, 2015, - 128с.  

Губанова Н.Ф., Развитие игровой деятельности. Для занятий с детьми 2-3 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015, - 128с.  

 Губанова Н.Ф., Развитие игровой деятельности. Для занятий с детьми 3-4 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015, - 144с.  



Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в детском саду. Для 

занятий с детьми 4-5 лет. – М.:  Мозаика - Синтез, 2015, - 160с.  

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф., Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-3 лет. – М.: Мозаика—Синтез, 

2017, - 80с.  

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф., Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика—Синтез, 

2017, - 80с.  

Буре Р.С., Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016, - 80 с.  

Куцакова Л.В., Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016, - 128с. 

Белая К.Ю., Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016, - 64с.  

Петрова В.И., Стульник Т.Д., Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 20116, - 80с.  

ОО 

«Познавательное 

развитие»  

Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Для занятий с детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016, - 80с.  

Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Для занятий с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016, - 96с.  

Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Для занятий с детьми 5-6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016, - 80с.  

Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Для занятий с детьми 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016, - 80с.  

Соломенникова О.А., Ознакомление с природой в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-3 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 – 64с. 

Соломенникова О.А., Ознакомление с природой в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-4 лет.– М.: Мозаика-Синтез, 2016 – 64с. 

Соломенникова О.А., Ознакомление с природой в детском саду. Для 

занятий с детьми 4-5 лет.– М.: Мозаика-Синтез, 2016 – 96с. 

Соломенникова О.А., Ознакомление с природой в детском саду. Для 

занятий с детьми 5-6 лет.– М.: Мозаика-Синтез, 2016 – 112с. 

Соломенникова О.А., Ознакомление с природой в детском саду. Для 

занятий с детьми 6-7 лет.– М.: Мозаика-Синтез, 2016 – 112с. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Г., Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016, - 80с. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н., Проектная деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 – 64с. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л., Развитие познавательных 

способностей 4-7 лет. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016 – 80с. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016, - 80с. 

Колесникова Е.В.Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. – М.: Сфера, 2016, - 112с. 

Колесникова Е.В., Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие. – 

М.: Сфера, 2016, - 80с.  



Колесникова Е.В., Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие. – 

М.: Сфера, 2016, - 80с.  

Колесникова Е.В., Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие. – 

М.: Сфера, 2016, - 96с. 

Новикова В.П., Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-

4 лет. Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2016, - 80с. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы 

в младшей группе детского сада. 3-4 года., - М.: Мозаика-Синтез, 2016, - 

112с. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы 

в средней группе детского сада. 4-5лет., - М.: Мозаика-Синтез, 2016, - 

176с. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы 

в старшей группе детского сада. 5-6 лет., - М.: Мозаика-Синтез, 2016, - 

192с. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы 

в подготовительной к школе группе детского сада. 6-7 лет., - М.: Мозаика-

Синтез, 2016, - 208с. 

ОО «Речевое 

развитие» 

Гербова В.В.,Развитие речи в детсоком саду. Для занятий с детьми 2-3 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014, - 112с. 

Гербова В.В.,  Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2015, - 96с.  

Гербова В.В.,  Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016, - 80с.  

Ушакова О.С., Развитие речи детей 5-6 лет. Пособие для дошкольников. – 

М.: Вентана-Граф, 2016 – 48с. 

Ушакова О.С., Развитие речи детей 6-7 лет. Пособие для дошкольников. – 

М.: Вентана-Граф, 2016 – 48с. 

Журова Л.Е., Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет. - М.: Вентана-

Граф, 2016 – 48с. 

Журова Л.Е., Подготовка к обучению грамоте детей 6-7 лет. - М.: Вентана-

Граф, 2016 – 48с. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С., Детское художественное  творчество. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016, - 176с. 

Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий 

с детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016, - 112с. 

Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий 

с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016, - 96с. 

Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий 

с детьми 5-6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016, - 128с. 

Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий 

с детьми 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016, - 112с. 

Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в детском саду. Первая 

младшая группа. Учебно-методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2016, 

- 144с.  

Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая  

младшая группа. Учебно-методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2016, 

- 144с.  



Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя  

группа. Учебно-методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2016, - 144с.  

Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая  

группа. Учебно-методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2016, - 144с.  

Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. Учебно-методическое пособие. – М.: Цветной 

мир, 2016, - 144с.  

Зацепина М.Б., Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016, - 96с. 

Зацепина М.Б., Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016, - 160с. 

Зацепина М.Б., Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 4-5лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016, - 192с. 

Народное искусство – детям. 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016, 224с. 

 

 

Раздел 7. Информационное обеспечение 

 

В дошкольном учреждении работает сайт, на котором размещается 

информация о его жизни и деятельности.  

Сайт является неотъемлемой частью информационного пространства 

дошкольного учреждения. 

Сайт МБДОУ содержит информацию в соответствии с нормативными 

требованиями и потребностями целевых групп. Дошкольное учреждение 

периодически проводит выявление мнений родителей и партнеров относительно 

их удовлетворенности размещаемой на сайте информации. На сайте вовремя 

происходит обновление информации, существуют разделы сайта, 

ориентированные на определенную группу родителей. При проверке сайта 

государственным надзором в области образования замечаний и нарушений не 

выявлено. 

В дошкольном учреждении функционируют мобильные информационные 

стенды; педагогическое консультирование, мобильная информация о 

мероприятиях, информация попечительского совета, буклеты специалистов. 

 

Раздел 8. Материально-техническая база 

 

В группах ДОУ предусмотрено пространство для двигательной 

деятельности детей. С учётом возрастныхособенностей детей созданы островки 

здоровья, включающие в себя как традиционное оборудование, так и 

нетрадиционное (авторское): коррегирующие дорожки, кольцебросы, сетки – 

ловушки -следики и т.д. 

Для поддержания благоприятного эмоционально-психического состояния детей 

в группах организованы центры для коллективной и индивидуальной 



деятельности. Предусмотрены места для отдыха: это удобная детская мягкая 

мебель, многофункциональные ширмы, шторы. 

Соответственно функциональным процессам жизнедеятельности, 

протекающим в ДОУ, в пределах пространства жизнедеятельности детей, кроме 

развивающего выделено витальное пространство, которое образуют центры, где 

протекают и реализуются «биологические» функции и потребности ребенка 

(обеденная зона, спальня, приемная, санитарно-гигиеническая зона и т.д.). 

Приемные имеют информационные стенды, содержащие полезную 

информацию для родителей, постоянно действующие выставки детского 

творчества. Каждая приемная оформлена в индивидуальном для группы стиле, 

отражающий возрастные особенности и потребности детей. 

 Для коррекции речевого развития детей в ДОУ оборудованы 3 

логопедических кабинета, которые снабжены необходимым материалом и 

техническими средствами: (авторское): коррегирующие дорожки, кольцебросы, 

сетки – ловушки -следики и т.д. 

Для поддержания благоприятного эмоционально-психического состояния детей 

в группах организованы центры для коллективной и индивидуальной 

деятельности. Предусмотрены места для отдыха: это удобная детская мягкая 

мебель, многофункциональные ширмы, шторы. 

Соответственно функциональным процессам жизнедеятельности, 

протекающим в ДОУ, в пределах пространства жизнедеятельности детей, кроме 

развивающего выделено витальное пространство, которое образуют центры, где 

протекают и реализуются «биологические» функции и потребности ребенка 

(обеденная зона, спальня, приемная, санитарно-гигиеническая зона и т.д.). 

Приемные имеют информационные стенды, содержащие полезную 

информацию для родителей, постоянно действующие выставки детского 

творчества. Каждая приемная оформлена в индивидуальном для группы стиле, 

отражающий возрастные особенности и потребности детей. 

 Для коррекции речевого развития детей в ДОУ оборудованы 3 

логопедических кабинета, которые снабжены необходимым материалом и 

техническими средствами: магнитофон, проигрыватель, телевизор, диапроектор, 

видеомагнитофон. 

Дидактические пособия систематизированы по разделам, имеется картотека. В 

группах созданы необходимые условия для игровой деятельности: достаточное 

количество игрушек, настольно-печатных игр, конструкторов разного размера: 

настольных и напольных. Развёрнуты уголки для организации сюжетно-ролевых 

игр. 

Созданы условия для художественно-продуктивной деятельности детей, 

оборудована изостудия. Имеется необходимый наглядный материал, 

репродукции картин. 

В групповых комнатах имеются центры для самостоятельной 

художественно-продуктивной деятельности.  



Для формирования познавательных интересов детей в группах 

организованы мини – лаборатории, «огород на окне».  

Имеющиеся в ДОУ технические средства (мультимедийные проекторы, 

экраны, музыкальный центр, аудиомагнитофоны) используются для 

познавательного, музыкально-эстетического, духовно-нравственного развития 

детей. 

 

Раздел 9. Внутренняя система оценки качества образования 

Продолжает реализовываться план работы по выполнению Постановления 

администрации города Барнаула от 07.11.2012 №3255 «Об утверждении 

стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере 

образования», включающий в себя следующие показатели:  

-своевременность  прохождения  курсовой  подготовки 

 педагогами организации;  

-проведение анкетирования родителей воспитанников на предмет 

удовлетворенности качеством оказания услуг; 

-размещение отчета о выполнении муниципального задания на 

официальном интернет-сайте; 

-проведение мониторинговых мероприятий по определению показателя 

выпускников с высоким уровнем готовности к обучению в школе; 

-своевременный и целенаправленный учет расходования финансовых 

средств, направленных на выполнение муниципальных.  

По результатам проверок Роспотребнадзора, родительской 

общественности дошкольного учреждения нарушения в организации питания 

воспитанников не выявлены. 

 

     Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию (утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 №1324, 

приложение 1) 
Таблица 12 

N п/п Показатели 2017 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

135 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 135 

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 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 135 



1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 135/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 / 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

45/100% 

 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

135/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 135/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

9,44 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

12 человек/ 

67% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

12 человек/ 

67% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

6/человек/ 

33% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

5/человек/ 

27% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

15 человек/ 

84% 

1.8.1 Высшая 12 человека/ 

67% 

1.8.2 Первая 3 человека/ 

17% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 4 человека/ 

22% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек 

6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

13 человек/ 

72% 



1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 человека/ 

0% 

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 

18 человек/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

18 человек/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

18 человек/ 

135 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

683 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

 

 

Заведующий      __________      /П.Н. Поклонская/ 

                               (подпись) 
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