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I. Аналитическая часть 

1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбини-

рованного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» Корсаковского городского округа Сахалин-

ской области (далее - Учреждение) осуществляет образовательную деятельность по адресу: 

г. Корсаков, улица Нагорная, 13. Занимает типовое здание, построенное в 2014 году, рас-

считанное на 200 мест. В 2020 году в Учреждении функционировало 10 возрастных групп:  

2 группы раннего возраста, 4 группы дошкольного возраста общеразвивающей направлен-

ности, 4 группы компенсирующей направленности с осуществлением коррекции недостат-

ков в развитии речи детей. 

Списочный состав по состоянию на 31.12.2020 составлял 222 ребенка: из них 50 де-

тей посещали группу раннего возраста, 106 детей - группы дошкольного возраста общераз-

вивающей направленности, 66 детей - группы дошкольного возраста компенсирующей 

направленности. 

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного обра-

зования в Учреждении осуществляется в группах общеразвивающей направленности с ре-

жимом пребывания детей - 10,5 часов и группах компенсирующей направленности с режи-

мом пребывания - 10 часов. В Учреждении функционирует одна группа кратковременного 

пребывания (вечерняя) с режимом работы - с 18.00 до 19.30 часов. 

2. Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного 

права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение 

охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности. 

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по адап-

тированным основным общеобразовательным программам дошкольного образования. 

Дополнительно Учреждение осуществляет деятельность по дополнительным обще-

образовательным общеразвивающим программам. 

Основной вид деятельности Учреждения – образовательная деятельность. 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с лицензи-

ей на осуществление образовательной деятельности № 52-ДС от 25.07.2019, выданной ми-

нистерством образования Сахалинской области бессрочно, уставом и локальными норма-

тивными актами Учреждения. 

Содержание образования в Учреждении определяется на основе следующих про-

грамм:  

основной образовательной программой дошкольного образования, разработанной в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания;  

- с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образо-

вания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. 

Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья образовательная дея-

тельность в дошкольном образовательном учреждении осуществляется в соответствии с: 

- адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения комбинированного вида «Детский сад №3 «Ромашка» Корса-

ковского городского округа Сахалинской области; 

- адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с расстройствами аутистического спектра муниципального автономного до-
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школьного образовательного учреждения комбинированного вида «Детский сад №3 «Ро-

машка» Корсаковского городского округа Сахалинской области; 

- адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального автономного дошкольного обра-

зовательного учреждения комбинированного вида «Детский сад №3 «Ромашка» Корсаков-

ского городского округа Сахалинской области.  

- адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида «Детский сад №3 «Ро-

машка» Корсаковского городского округа Сахалинской области; 

- адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида «Детский 

сад №3 «Ромашка» Корсаковского городского округа Сахалинской области. 

Программы формируются как программы психолого-педагогической поддержки по-

зитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного воз-

раста и определяют комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образова-

ния). 

Программы направлены на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитив-

ной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способ-

ностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрас-

ту видам деятельности;  

- разностороннее развитие детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой си-

стему условий социализации и индивидуализации детей. 

Образовательный процесс в Учреждении направлен на решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социаль-

ного статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуе-

мых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность ос-

новных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, фор-

мирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организацион-

ных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоро-

вья детей; 
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- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Повышению качества и вариативности образования способствуют реализуемые в 

Учреждении дополнительные общеобразовательные программы, разработанные с учетом 

социального заказа родителей и интересов детей. В течение 2020 года дополнительными 

образовательными услугами сверх основной образовательной программы было охвачено 

130 воспитанников. В Учреждении реализовывались четыре дополнительных общеразви-

вающих программы физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной и технической 

направленности.  

Образовательная деятельность по дополнительной общеразвивающей программе со-

циально-гуманитарной направленности «Школа безопасности» направлена на формирова-

ние у воспитанников   устойчивых навыков безопасного поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Задачи: 

- научить воспитанников адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, 

в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожаро-

опасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями;  

- способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоро-

вому образу жизни. 

Дополнительная программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и парциальной программы «Без-

опасность» Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. 

Образовательная деятельность по дополнительной общеразвивающей программе физ-

культурно-спортивной направленности «Театр физического развития» направлена на со-

вершенствование двигательных умений и навыков, работы органов дыхания и кровообра-

щения, содействие всестороннему развитию личности дошкольника по средствам физкуль-

турно-речевых занятий. 

Задачи:  

- развивать физические качества детей старшего дошкольного возраста; 

- сформировать навыки объективной оценки собственных двигательных возможно-

стей при решении двигательных задач; 

- обеспечить уровень физического развития соответственно возрасту, позволяющий 

осуществлять грамотное действие в пространстве; 

- проводить профилактику и коррекцию имеющихся отклонений в нарушении осан-

ки и плоскостопия; 

- развивать у детей способности адекватно выражать свое эмоциональное состояние 

и эмоциональное состояние других; 

- обучать элементам техники выразительных движений; 

- развивать творческую активность детей. 

Дополнительная программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и парциальной программы «Театр 

физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возрас-

та» Н.Н. Ефименко. 

Образовательная деятельность по дополнительной общеразвивающей программе со-

циально-гуманитарной направленности «Росток» направлена на приобщение детей старше-

го дошкольного возраста к культуре своего народа как средство духовно-нравственного 

воспитания. 

Задачи:  

- способствовать расширению и углублению знаний дошкольников о культуре, исто-

рии своего народа;  
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- способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая мо-

ральные и нравственные ценности; 

- формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых; толерантность, чувство уважения к другим народам и тра-

дициям; 

- формировать эмоционально положительное отношение к этнокультурному насле-

дию; развивать умение отражать этнокультурные традиции в разных видах детского твор-

чества. 

Дополнительная программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и парциальных программ «Приоб-

щение детей к истокам русской народной культуры» авторы: О. Л. Князева, М. Д. Махане-

ва; «Наследие», авторы: М. М. Новицкая, Е.В. Соловьева. 

Образовательная деятельность по дополнительной общеразвивающей программе 

технической направленности «Конструкторское бюро для дошколят» (для детей старше-

го дошкольного возраста 5-8 лет) обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

сти детей. Раскрывает для старшего дошкольника мир техники, что подготавливает почву 

для развития технических способностей детей.  

Задачи: 

Образовательные: 

- формировать первичные представления о робототехнике, ее значении в жизни че-

ловека, о профессиях, связанных с изобретением и производством технических средств; 

- формировать у детей старшего дошкольного возраста навыки начального програм-

мирования; 

- формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и окружающе-

го мира; 

формировать представление о правилах безопасного поведения при работе с элек-

тротехникой, инструментами, необходимыми при конструировании робототехнических мо-

делей; 

- формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой груп-

пе (в паре). 

Развивающие: 

- развивать у дошкольников интерес к моделированию и техническому конструиро-

ванию, стимулировать детское научно-техническое творчество; 

- развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить освоение 

детьми основных приемов сборки и программирования робототехнических средств, состав-

лять таблицы для отображения и анализа данных; 

- развитие способностей к решению проблемных ситуаций (умению исследовать 

проблему, анализировать ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и их реализацию). 

Воспитательные: 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. 

Дополнительная программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Доступность дошкольного образования обеспечивается регулированием платы роди-

телей за содержание детей на социально приемлемом уровне. 

С апреля 2016 года в соответствии с Постановлением Правительства Сахалинской об-

ласти во всех образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, установлен единый размер родительской платы за присмотр и 

уход за детьми: 

- в группах раннего возраста от 1,5 до 3 лет - 2644 рубля; 

- в группах дошкольного возраста - 3000 рублей. 

В качестве социальной поддержки детей-инвалидов и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, с родителей (законных представителей) плата за присмотр и уход за детьми 

в дошкольных образовательных учреждениях не взимается.  
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Родительская плата с родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, а также являющихся учебно-вспомогательными и обслужива-

ющими работниками дошкольных образовательных учреждений установлена в размере 

50% от затрат на присмотр и уход за ребенком в Учреждении.  

Особое значение в Учреждении уделяется инклюзивному образованию. «Инклюзив-

ное» образование — это признание ценности различий всех детей и их способности к обу-

чению, которое ведётся тем способом, который наиболее подходит этому ребенку. В основу 

инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую дискримина-

цию детей, обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для 

детей, имеющих особые образовательные потребности. 

В 2020 году в Учреждении воспитывалось 7 детей-инвалидов с ограниченными воз-

можностями здоровья, с нарушением развития аутистического спектра, нарушением опор-

но-двигательного аппарата, нарушением развития интеллекта, психического и речевого 

развития. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиаль-

ности. 

Органами управления в Учреждении являются: 

- Наблюдательный совет Учреждения; 

- заведующий Учреждением; 

- коллегиальные органы управления Учреждением. 

К коллегиальным органам управления Учреждением относятся общее собрание ра-

ботников, педагогический совет, совет Учреждения, совет родителей, групповое родитель-

ское собрание, групповой родительский комитет.  

Указанные органы осуществляют свою деятельность в соответствии с законодатель-

ством об образовании, настоящим Уставом и приказами Учреждения. 

Структура и компетенция коллегиальных органов управления, в том числе разграни-

чение полномочий между единоличным органом управления и коллегиальным органом 

управления Учреждением, порядок их формирования и сроки полномочий определяются 

Уставом. 

3. В Учреждении сформирован грамотный и творческий педагогический коллектив. 

В целях повышения эффективности физического воспитания и оздоровления детей в 

Учреждении работает медицинская сестра со средне – специальным образованием и стажем 

работы свыше 20 лет. 

Введение ФГОС ДО сопровождается, как проведением масштабного повышения 

квалификации с целью освоения педагогами необходимых компетенций, так и переподго-

товки отдельных педагогов для получения ими необходимого образовательного уровня.  

Педагогические работники и руководители Учреждения прошли курсы повышения 

квалификации, по программам различной направленности, в том числе по направлению ор-

ганизации работы с детьми с ОВЗ на базе ГБОУ ДПО «Институт развития образования Са-

халинской области» и в других учебных заведениях, в том числе в дистанционной форме. 

 
Кадровый потенциал 

Доля педагогических работников с высшим педа-

гогическим образованием от общего числа педа-

гогических работников 

55 % Число педагогических работни-

ков с высшим педагогическим 

образованием - 15 человек 

Общее число педаго-

гических работников 

27 человека 

Доля педагогических работников, прошедших 

аттестацию на присвоение высшей квалификаци-

онной категории от общего числа педагогических 

работников 

7 % Число педагогических работни-

ков, прошедших аттестацию на 

присвоение высшей квалифика-

ционной категории - 2 человека 

Общее число педаго-

гических работников 

27 человек 

Доля педагогических работников, прошедших 

аттестацию на присвоение первой квалификаци-

онной категории от общего числа педагогических 

работников 

33 % Число педагогических работни-

ков, прошедших аттестацию на 

присвоение первой квалифика-

ционной категории - 9 человек 

Общее число педаго-

гических работников 

27 человека 

Доля педагогических работников, имеющих педа- 30 % Число педагогических работни- Общее число педаго-
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гогический стаж работы свыше 20 лет, от общего 

числа педагогических работников 

ков, имеющих педагогический 

стаж работы свыше 20 лет - 8 

человек 

гических работников 

27 человека 

Доля педагогических работников в возрасте до 35 

лет от общего числа педагогических работников 

55 % Число педагогических работни-

ков в возрасте до 35 лет – 15 

человек 

Общее число педаго-

гических работников 

27 человека 

Доля педагогических работников, участвующих в 

муниципальных, региональных, федеральных и 

международных проектах и ассоциациях, от об-

щего числа педагогических работников 

100 % Число педагогических работни-

ков, участвующих в муници-

пальных, региональных, феде-

ральных и международных про-

ектах и ассоциациях – 27 чело-

века 

Общее число педаго-

гических работников 

27 человека 

Доля педагогических работников, победителей в 

муниципальных, региональных, федеральных и 

международных конкурсах от общего числа педа-

гогических работников 

81% Число педагогических работни-

ков, победителей в муниципаль-

ных, региональных, федераль-

ных и международных конкур-

сах – 22 человек 

Общее число педаго-

гических работников 

27 человека 

Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации, профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, от общего 

числа педагогических работников 

100 % Число педагогических работни-

ков, прошедших повышение 

квалификации, профессиональ-

ную переподготовку за послед-

ние 3 года 

Общее число педаго-

гических работников 

27 человека 

Доля заведующих (заместителей заведующего), 

прошедших повышение квалификации, профес-

сиональную переподготовку за последние 3 года, 

от общего числа руководителей 

100 % Число заведующих (заместите-

лей заведующего), прошедших 

повышение квалификации, про-

фессиональную переподготовку 

за последние 3 года - 2 человека 

Общее число руково-

дителей – 2 человека 

Доля педагогических работников, использующих 

современные средства ИКТ (компьютер, мульти-

медиа проектор, интерактивную доску) в образо-

вательной деятельности, от общего числа педаго-

гических работников 

100 % Число педагогических работни-

ков, использующих современ-

ные средства ИКТ (компьютер, 

мультимедиа проектор, интерак-

тивную доску) в образователь-

ной деятельности, 27 человек 

Общее число педаго-

гических работников 

27 человека 

7 педагогов имеют отраслевые награды. 

 

Анализ деятельности 

МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» за 2020 год 
1. Приоритетным направлением в работе Учреждения остается охрана и укрепление 

здоровья детей, их физическое развитие.  

В течение года выполнялась оздоровительная работа, включающая в себя ряд меро-

приятий таких, как организация адаптационного периода для вновь поступивших и ослаб-

ленных детей, соблюдение утреннего фильтра, мягкое приучение ребенка к установленно-

му режиму, постепенный переход к закаливающим процедурам, приучение к правилам 

личной гигиены.  

В течение учебного года старшей медицинской сестрой был проведен осмотр всех 

детей. В результате осмотра оценивалось физическое развитие каждого ребенка. Под 

наблюдением медицинских работников проводились сезонные мероприятия по профилак-

тике и предупреждению заболеваний в детском саду. Под пристальным вниманием находи-

лись дети, пришедшие после болезни. Таким детям рекомендовалось увеличение длитель-

ности сна, щадящий двигательный режим, уединение во время общей игры. В график кон-

троля наряду с просмотром физкультурных занятий включалось наблюдение за организа-

цией режимных процессов (умывание, сборы и возвращение с прогулки). Тщательный кон-

троль со стороны медицинской сестры и старшего воспитателя за правильной организацией 

питания, сна, подъема, проведением утренней гимнастики и гимнастики после сна позволил 

улучшить работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков детей, что способство-

вало процессу оздоровления детей дошкольного возраста. 

Координация деятельности педагогического коллектива и медицинского персонала 

позволила вести эффективную работу: 

- по выявлению детей группы риска; 
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- разработке мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости; 

- учету гигиенических требований к максимальной нагрузке воспитанников. 

В течение учебного года коллектив Учреждения продолжал реализацию программы 

«Здоровый ребенок». В основу программы положены идеи концептуального подхода к со-

хранению и укреплению здоровья детей авторов: Змановского Ю.Ф., Алямовской В.Г., 

Стеркиной Р.Б., Никифорова Г.С. 

Программа включает комплексно-целевую систему оздоровительных мероприятий, 

обеспечивающих личностно-ориентированный подход к каждому ребенку, а именно: 

- предметно-развивающую среду, обеспечивающую экологическую безопасность, 

эмоциональное благополучие и здоровье ребенка; 

- индивидуальные планы оздоровления часто болеющих детей, позволяющие учиты-

вать отклонения в состоянии здоровья ребенка, определять соответствующую профилакти-

ческую работу; 

- оптимальный двигательный режим, обновление содержания физического воспита-

ния; 

- комплекс оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

- взаимодействие с семьями воспитанников.  

Работа по программе велась путем ежегодного планирования в образовательном про-

цессе комплекса здоровьесберегающих мероприятий для детей: разнообразных занятий по 

физической культуре, оздоровительной гимнастики, Дней здоровья, спортивных игр в по-

мещениях и на воздухе, рационального питания, витаминизации, кислородных коктейлей. 

Индивидуальный подход осуществляется на основе диагностики физического развития де-

тей с учетом состояния их здоровья. 

Восполнить недостаток кислорода в условиях городской среды довольно сложно 

из-за множества факторов, поэтому в качестве одного из эффективных вариантов укрепле-

ния здоровья и улучшения самочувствия ребенка применяется кислородный коктейль. Та-

кой напиток привлечет ребенка и сделает терапию интересным развлечением в виде не-

обычного пенного лакомства. Курс приема кислородного коктейля 10 дней. 

Питание - один из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь ребёнка, его 

рост и развитие. Учреждение обеспечивает качественное сбалансированное 4-разовое пита-

ние детей в соответствии с их возрастом. Меню на каждый день составляется в соответ-

ствии с примерным десятидневным меню, разработанным на основе физиологических по-

требностей в пищевых веществах и норм питания детей. Выписка из меню с указанием 

конкретных блюд, продуктов питания вывешивается в доступном месте с тем, чтобы роди-

тели (законные представители) ребенка имели возможность ежедневно с ним ознакомиться. 

В меню постоянно присутствуют овощи, фрукты, кисломолочные продукты, мясные и 

рыбные блюда, творог, молоко и т.д. Оценка качественного и количественного состава раци-

она питания проводится постоянно. В течение года проводится витаминизация третьих блюд. 

Процент выполнения натуральных норм питания по основным продуктам составил: 

в 2018 году – 97,5%; 

в 2019 году – 98%; 

в 2020 году – 98,3%. 

1. Снизилось количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком: в 2018 – 

13,5 дней, в 2019 – 13,4, в 2020 – 13,3.  

2. Сохранилась стабильность в количестве дней посещения одним ребенком: в 2018 

– 16,6 дня, в 2019 – 16,6, в 2020 - 16,6. 

3. Снизилось количество случаев простудных заболеваний: 2018 – 99 случаев, 2019 

– 98 случаев, 2020 – 96 случая. 

4. Команда МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» в 2020 году заняла 2 место в об-

щекомандном зачете во II Спартакиаде среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений Корсаковского городского округа.  

5. Освоение воспитанниками основной образовательной программы по образова-

тельной области «Физическое развитие» по результатам мониторинговых исследований за 

три года составило: 
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2018/19 учебный год - 98%; 

2019/20 учебный год – 98%; 

2020/21 учебный год – 98,2%. 

6. За счет эффективного использования физических упражнений и естественного ро-

ста прирост физических качеств детей подготовительных к школе групп по результатам ди-

агностического обследования в среднем составил: 

2018/19 учебный год – 20,3 %; 

2019/20 учебный год – 20,4 %; 

2020/21 учебный год – 20,5 %. 

Данный результат соответствует оценке «отлично» и достигнут за счёт целенаправленной 

системы физического воспитания и эффективного использования физических упражнений 

7. Отсутствуют случаи травматизма воспитанников. 

8. Команда МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» в 2020 году заняла: 

- 1 место в соревнованиях по лыжным гонкам в рамках II Спартакиады среди воспи-

танников дошкольных образовательных учреждений Корсаковского городском округе; 

- 1 и 3 место в XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 

России-2020», на дистанции 200 метров, в возрастной категории 2013 года и младше. 

- 2 место в соревнованиях по общей физической подготовке среди воспитанников 

муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений Корсаковского го-

родского округа; 

- 3 место в турнире по хоккею на траве, в рамках II Спартакиады среди воспитанни-

ков дошкольных образовательных учреждений Корсаковского городского округа; 

- 1 место в соревнованиях по мини-футболу «Детсадовская семейная футбольная ли-

га» в рамках проведения II Спартакиады среди воспитанников дошкольных образователь-

ных учреждений Корсаковского городского округа; 

- II место муниципального конкурса «Спортивная гордость «Корсаковского город-

ского округа» в номинации «Лучшее учреждение по организации физкультурно-

оздоровительной работы среди муниципальных дошкольных образовательных учрежде-

ний». 

2.  Целью организации работы с детьми подготовительной группы было: все-

сторонне подготовить дошкольников к переходу на следующий уровень образования – 

начальную школу. В течение года проводились мероприятия, направленные на: формиро-

вание у детей первоначальных знаний о школе; создание психологической положительной 

установки на школу; профилактику школьной дезадаптации и снижение тревожности у де-

тей; формирование мотивационной готовности к школе; формирование готовности ребенка 

к принятию новой социальной роли ученика.   

Систематическая и целенаправленная работа по коррекции недостатков развития ре-

чи воспитанников групп коррекционной направленности помогла сформировать у детей 

грамматический строй речи, развить элементарные формы устной речи, расширить словар-

ный запас.  95 % выпускников логопедических групп ушли в школу с чистой речью. 

Воспитанники подготовительной группы традиционно имеют высокий уровень го-

товности к школьному обучению в 2019/20 учебном году составил: высокий – 78,4 % (29 

ребенка), средний – 16,2 % (6 детей), низкий – 5,4 % (2 ребенка с диагнозом). 

 

Уровень подготовки воспитанников к школьному обучению  

в сравнении за три года  

 

Уровень готовности к обуче-

нию в школе 

Учебный год 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Высокий 70,5% 72,2% 78,4% 

Средний 23,7% 25% 16,2% 

Низкий 5,8% 2,8% 5,4% 
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Доля воспитанников, успешно освоивших образовательную программу дошкольного 

образования в 2019/20 учебном году, составила 94,6% (2 ребенка-инвалида с диагнозом 

нарушение интеллектуального развития). 

В целях безболезненного проведения адаптации детей раннего возраста к детскому 

саду в 2019/20 году с родителями (законными представителями) проводилась целенаправ-

ленная работа. 

При поступлении ребенка в Учреждение проводилось наблюдение за его адаптацией, 

при этом воспитатели и педагог-психолог обращали внимание на следующее: 

 - эмоциональное состояние ребенка: слезы, плач, неуравновешенное состояние, ко-

гда спокойствие сменяется слезами, и наоборот, спокойное, уравновешенное состояние, 

  - характер деятельности: отсутствие деятельности, подражательные действия, само-

стоятельные предметные или игровые действия, 

  - взаимоотношения с взрослыми и сверстниками: отрицательные, положительные 

или вообще отсутствуют, 

 - речевые высказывания о желаемом.  

На основе выявленных особенностей поведения делали вывод о сложившейся у ре-

бенка к моменту поступления в ДОУ потребности в общении и определяли группу адапта-

ции. В целом адаптация прошла успешно.  

 

Сравнительные результаты адаптации детей раннего возраста к условиям до-

школьного учреждения 

 

Степень адаптации Учебный год 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Легкая 64% 65% 66% 

Средняя 36% 35% 34% 

Усложненная 0% 0% 0% 

Дезадаптация 0% 0% 0% 

 

Содержание и результаты образовательной деятельности  

в 2020 году по результатам  

 
 Содержание и результаты образовательной деятельности 

1. Доля воспитанников, успешно осво-

ивших образовательные программы 

дошкольного образования, от общего 

числа выпускников в прошлом учеб-

ном году 

95,3 % Число воспитанников, успеш-

но освоивших образователь-

ные программы дошкольного 

образования, в том числе 

адаптированные 41 человек 

Общее число 

выпускников 43 

человека 

2. Доля воспитанников, участвующих в 

досуговых мероприятиях образова-

тельной организации совместно с ро-

дителями, от общего числа воспитан-

ников 

100 % Число воспитанников, участ-

вующих в досуговых меро-

приятиях образовательной 

организации совместно с ро-

дителями 224 человек 

Общее число 

воспитанников 

224 человек 

3. Доля воспитанников, принявших уча-

стие в массовых мероприятиях раз-

личного уровня (конкурса, смотрах, 

фестивалях) в текущем учебном году, 

от общего числа воспитанников 

64,7 % Число воспитанников, при-

нявших участие в массовых 

мероприятиях различного 

уровня (конкурса, смотрах, 

фестивалях) в текущем учеб-

ном году 145 человек 

Общее число 

воспитанников 

224 человек 

4. Доля воспитанников, обладающих 

высоким уровнем социально-

коммуникативного развития по ре-

зультатам диагностического исследо-

вания, от общего числа воспитанни-

ков 

84,8 % Число воспитанников, обла-

дающих высоким уровнем 

социально-коммуникативного 

развития по результатам диа-

гностического исследования 

190 человек 

Общее число 

воспитанников 

224 человек 

5. Доля воспитанников, обладающих 

высоким уровнем познавательного 

67 % Число воспитанников, обла-

дающих высоким уровнем 

Общее число 

воспитанников 
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развития по результатам диагности-

ческого исследования, от общего чис-

ла воспитанников 

познавательного развития по 

результатам диагностического 

исследования 150 человека 

224 человек 

6. Доля воспитанников, обладающих 

высоким уровнем речевого развития 

по результатам диагностического ис-

следования, от общего числа воспи-

танников 

79,5 % Число воспитанников, обла-

дающих высоким уровнем 

речевого развития по резуль-

татам диагностического ис-

следования 178 человек 

Общее число 

воспитанников 

224 человек 

7. Доля воспитанников, обладающих 

высоким уровнем художественно-

эстетического и музыкального разви-

тия по результатам диагностического 

исследования, от общего числа воспи-

танников 

75,9 % Число воспитанников, обла-

дающих высоким уровнем 

художественно-эстетического 

и музыкального развития по 

результатам диагностического 

исследования 170 человек 

Общее число 

воспитанников 

224 человек 

8. Доля воспитанников, обладающих 

высоким уровнем физического разви-

тия по результатам диагностического 

исследования, от общего числа воспи-

танников 

82,6 % Число воспитанников, обла-

дающих высоким уровнем 

физического развития по ре-

зультатам диагностического 

исследования 185 

Общее число 

воспитанников 

224 человека 

9. Доля выпускников, не имеющих ло-

гопедических дефектов речи, от об-

щего числа выпускников 

93 % Число выпускников в про-

шлом учебном году, не име-

ющих логопедических дефек-

тов речи, 40 человек 

Общее число 

выпускников 43 

человека 

 

3. В 2020 году работники дошкольного учреждения активно участвовали в методи-

ческой работе на муниципальном уровне, принимали участие в муниципальных и област-

ных конкурсах (в том числе дистанционно). Некоторые итоги: 

 

Учреждение: 

- победитель конкурсного отбора образовательных учреждений Корсаковского го-

родского округа, реализующих модель высокого качества образования и социализации де-

тей и внедряющих инновационные проекты, направленные на совершенствование форм, 

методов и средств обучения и воспитания в 2020 году среди дошкольных образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования 

     - на основании предложения органа исполнительной власти Сахалинской области 

МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка» включено в Федеральный Реестр «Всероссийская 

Книга Почета» 2020 года. Включение в Реестр означает признание на уровне органов ис-

полнительной власти её значимости для развития своего региона, подтверждает её деловую 

и общественную репутацию и подчёркивает её статус www.kniga-pocheta.ru4 

    -  победитель муниципального конкурса патриотических уголков (стендов) образова-

тельных учреждений Корсаковского городского округа «Стена Памяти» посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне; 

- II место конкурса «Спортивная гордость» среди муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждений. 

Педагоги: 

- Рудова Татьяна Николаевна, воспитатель, лауреат муниципального конкурса «Учи-

тель года – 2020» в номинации «Лучший педагог дошкольного образования»; 

- Гапоненко Валентина Геннадьевна, воспитатель (логопедической группы) победи-

тель муниципального конкурса педагогического мастерства среди педагогических работни-

ков муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений Корсаковского 

городского округа; 

- Дарижапова Марина Владиславовна, Ломова Галина Васильевна, Тетерюк Анна 

Николаевна победители областного конкурса «Русский язык – герой  нашего времени» но-

минация «Одно слово». 

Педагогические работники: Гапоненко В.Г., Дарижапова М.В., Бондарева Н.В., Те-

терюк А.Н., Невельская Н.С., приняли участие в августовском совещании педагогических 

работников образовательных учреждений Корсаковского городского округа. 

http://www.kniga-pocheta.ru4/
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На Всероссийском уровне обобщен опыт работы, который прошёл редакционную 

экспертизу и доступен для ознакомления на страницах официального сайта издания «Пор-

тал образования» по теме «Сюжетно-ролевая игра как средство формирования гендерной 

позиции у детей дошкольного возраста» Грищенковой И.Н. 

В соответствии с указом губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 г. 

Южно-Сахалинск «О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для 

органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой гос-

ударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 

мер по предотвращению распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCov) на 

территории Сахалинской области были отменены ряд мероприятий.  

Выявление талантливых детей на ранних возрастных этапах - одна из задач педаго-

гических работников Учреждения. Основным направлением педагогической деятельности 

является создание благоприятной среды для развития творческих способностей воспитан-

ников. 

На протяжении последних нескольких лет заметно увеличилось количество воспи-

танников Учреждения, принимавших участие в различных конкурсах, фестивалях, соревно-

ваниях, в тои числе муниципального, регионального и федерального уровней. 

 

Некоторые итоги за 2020 год: 

- 2 место в соревнованиях по общей физической подготовке, среди воспитанников 

муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений Корсаковского го-

родского округа; 

            - призовые места в Международном эвристическом конкурсе для детей дошкольного 

возраста «Совенок – 2020»; 

- призер (II место) муниципального конкурса агитбригад «Азбука безопасности» 

среди воспитанников муниципальных автономных дошкольных образовательных учрежде-

ний Корсаковского городского округа; 

            - призовые места в Международном конкурсе «Лисёнок»; 

            - 1 место в соревнованиях по мини-футболу «Детсадовская семейная футбольная ли-

га», в рамках проведения II Спартакиады среди воспитанников дошкольных образователь-

ных учреждений Корсаковского городского округа;  

- призер муниципального фестиваля военной песни «Юные таланты», посвященного 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне, среди воспитанников муниципальных 

автономных дошкольных образовательных учреждений Корсаковского городского округа; 

-  призёр (II место) в номинации «Лучшая площадка для изучения правил дорожного 

движения» муниципального конкурса прогулочных площадок «Летняя фантазия»; 

- призёр (II место) в номинации «Лучшая площадка для развития физических ка-

честв» муниципального конкурса прогулочных площадок «Летняя фантазия». 

4. В 2020 году Учреждение осуществляла деятельность региональная инновационная 

площадка по теме: «Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО как условие достижения целевых ориентиров в 

развитии речи воспитанников, в том числе воспитанников с ограниченными возможностя-

ми здоровья».  

В соответствии с планом в 2020 году реализованы следующие мероприятия: 

- открытые педагогические советы: «Современные подходы к формированию звуко-

вой культуры речи у детей раннего и дошкольного возраста»; 

- открытое мероприятие для педагогов района индивидуальное занятие «Мое люби-

мое домашнее животное - автоматизация звука «С» в словах» (использование песочной те-

рапии для развития речи детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- открытое мероприятие «Увлекательная математика (использование занимательного 

математического материала)»; 

- консультации «Организация и наполнение развивающей предметно-

пространственной среды по видам деятельности» и др.; 
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-мастер-классы «Формирование звуковой культуры речи с использованием нетради-

ционного оборудования» и др. 

Все мероприятия прошли на высоком уровне, получены положительные отзывы 

присутствующих педагогов. 

5. С 2011 года на базе Учреждения работает Консультационный пункт для родителей 

(законных представителей) детей, не посещающих дошкольные образовательные учрежде-

ния. Консультативный пункт является интерактивной формой работы в детском саду, по-

скольку предполагает активное взаимодействие специалистов с семьей.  

В 2020 году в Консультационный пункт обратилось 35 родителей, имеющих детей в 

возрасте от 1 года до 8 лет, воспитывающихся в условиях семьи. 

С 01.01.2019 на базе МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» открыта «Службы ран-

ней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а так-

же детей группы риска».  

Служба ранней помощи осуществляет деятельность, направленную на решение сле-

дующих задач: 

- взаимодействие с учреждениями здравоохранения, образования и социальной за-

щиты для своевременного выявления и направления детей и семей, нуждающихся в ранней 

помощи, в Службу ранней помощи, а также для обеспечения комплексной помощи детям; 

- проведение первичного обследования направленных или самостоятельно обратив-

шихся в Службу ранней помощи детей и родителей с целью принятия решения о необходи-

мости зачисления ребенка и семьи в Службу ранней помощи; 

- осуществление консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, в том числе для первичной оценки развития ребенка; 

-  разработка индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи;   

- реализация индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи; 

- определение эффективности индивидуальной программы сопровождения ребенка и 

семьи; 

- развитие у родителей компетентности в вопросах обеспечения ухода за ребенком и 

его оптимального развития, в том числе в вопросах использования специального оборудо-

вания, необходимого ребенку с нарушением мобильности и/или коммуникации; 

- поддержка семьи с целью мобилизации ее ресурсов и обеспечения связей с други-

ми ресурсами в сообществе и их ближайшем окружении; 

- организация перехода ребенка в группу дошкольного образовательного учрежде-

ния в рамках индивидуального плана сопровождения ребенка и семьи, завершение обслу-

живания ребенка и семьи в Службе ранней помощи; 

- информирование профессионального сообщества и общественности о деятельности 

Службы ранней помощи, включая просветительскую деятельность в сфере ранней помощи. 

Работа Службы направлена на создание в дошкольном образовательном учреждении 

условий для раннего выявления нарушений здоровья и ограничений жизнедеятельности у 

детей от 1 года до 8 лет, содействие их оптимальному развитию, формированию физиче-

ского и психического здоровья, включению в среду сверстников и интеграции в общество, а 

также на сопровождение и поддержку их семей, и повышение компетентности родителей 

(законных представителей). В 2020 года услугами специалистов воспользовались 11 семей, 

имеющих детей-инвалидов, не посещающих дошкольные образовательные учреждения.  

6. В течение года успешно развивалось сотрудничество с учреждениями окружаю-

щего социума: МАУ «Историко-краеведческий музей», детской библиотекой, МАОУ «Дом 

детства и юношества», МАОУ «СОШ № 3», общественной газетой «Восход», кабельным 

телевидением «ТВ-ИС», МАУ «ДШИ», МАУ ДО «Дом детства и юношества», МАУ «КДЦ 

«Океан».  

7. Одним из главных условий реализации образовательной программы в детском са-

ду выступает формирование развивающей предметно-пространственной среды. В целях по-

полнения развивающей предметно-пространственной среды в 2020 году приобретено учеб-

но-наглядное, игровое, компьютерное оборудование. 

В учреждении созданы все условия для обеспечения безопасности: установлено 
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ограждение, видеонаблюдение, система контроля и управления доступом (домофоны), за-

пасные выходы оборудованы техническими средствами охраны (механическими замками и 

щеколдами), приобретены два ручных металлоискателя, заключен договор с ЧОП на осу-

ществление физической охраны, малые формы на участках соответствуют требованиям 

ГОСТ. 

В мае 2020 года проводилось анкетирование родителей (законных представителей) 

по вопросам удовлетворенности качеством образовательной деятельности. Всего в опросе 

приняли участие 95% родителей (законных представителей): 

 

1. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, удовлетво-

ренных материально-техническим обеспечением образовательной орга-

низации (ответ «да»), от общего числа опрошенных. Вопрос: «Удовле-

творены ли Вы материально-техническим обеспечением образователь-

ной организации (состоянием групповых ячеек, качеством мебели). От-

веты: «да», «скорее да, чем нет», «нет», «затрудняюсь ответить»  

97 % 

2. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, удовлетво-

ренных качеством предоставляемых образовательных услуг в образова-

тельной организации (ответ «да»), от общего числа опрошенных. Во-

прос: «Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых образова-

тельных услуг в образовательной организации (состоянием групповых 

ячеек, качеством мебели). Ответы: «да», «скорее да, чем нет», «нет», 

«затрудняюсь ответить»  

96 % 

3. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, которые 

готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и 

знакомым (ответ «да») от общего числа опрошенных. Вопрос: «Реко-

мендовали бы Вы данную образовательную организацию родственни-

кам и знакомым?». Ответы: «да», «скорее да, чем нет», «нет», «затруд-

няюсь ответить» 

100 % 

4. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, удовлетво-

ренных организацией воспитательного процесса в образовательной ор-

ганизации (ответ «да»), от общего числа опрошенных. Вопрос: «Удо-

влетворены ли Вы организацией воспитательного процесса в образова-

тельной организации?». Ответы: «да», «скорее да, чем нет», «нет», «за-

трудняюсь ответить» 

97 % 

5. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, удовлетво-

ренных психологическим климатом в образовательной организации 

(группе) (ответ «да»), от общего числа опрошенных. Вопрос: «Удовле-

творены ли Вы психологическим климатом в образовательной органи-

зации (группе)?». Ответы: «да», «скорее да, чем нет», «нет», «затрудня-

юсь ответить» 

97 % 

6. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, высоко 

оценивающих качество подготовки ребенка к школе (ответ «Высокий 

уровень»), от общего числа опрошенных. Вопрос: «Оцените качество 

подготовки Вашего ребенка к школе». Ответы: «высокий уровень», 

«средний уровень», «низкий уровень», «затрудняюсь ответить» 

96 % 

7. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, высоко 

оценивающих оптимальность объема творческой (проектной) деятель-

ности (ответ «оптимальный»), от общего числа опрошенных. Вопрос: 

«Оцените объем творческой (проектной) деятельности Вашего ребенка 

в день». Ответы: «оптимальный», «излишний», «недостаточный», «за-

трудняюсь ответить» 

93 % 

8. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, высоко 

оценивающих оптимальность объема дневного двигательного режима 

95 % 
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ребенка (ответ «оптимальный»), от общего числа опрошенных. Вопрос: 

«Оцените объем дневного двигательного режима Вашего ребенка в 

день». Ответы: «оптимальный», «излишний», «недостаточный», «за-

трудняюсь ответить» 

9. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, высоко 

оценивающих качество технического оснащения образовательного про-

цесса (ответ «высокий уровень»), от общего числа опрошенных. Во-

прос: «Оцените качество технического оснащения образовательного 

процесса». Ответы: «высокий уровень», «средний уровень», «низкий 

уровень», «затрудняюсь ответить»  

 

97 % 

 

Анализ деятельности Учреждения за 2020 год показал, что педагогический коллек-

тив работает в соответствии с требованиями ФГОС ДО, внедряются новые образовательные 

технологии, выстраиваются новые формы организации работы с родителями.



 
 

II. Результаты анализа показателей деятельности 

муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-

ния комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» Корсаковского го-

родского округа Сахалинской области за 2020 год 
 

№  

п/п 

Показатели Единица измерения  

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих обра-

зовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

человек 224 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 224 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации (консультативный пункт) 

человек 35 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 51 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

человек 173 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

человек/% 224/10

0 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 224/10

0 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 71/32 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психи-

ческом развитии 

человек/% 71/32 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 71/32 

1.5.3 По присмотру и уходу 

 

человек/% 71/32 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

день 13,2 
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1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 27 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 15/55 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогиче-

ской направленности (профиля) 

человек/% 15/52 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование 

человек/% 12/44 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование педагогической направленности (профиля) 

человек/%  

12/44 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации при-

своена квалификационная категория, в общей числен-

ности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 1/4 

 

1.8.1 Высшая человек/% 0 

1.8.2 Первая человек/% 1/4 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических ра-

ботников, педагогический стаж работы которых состав-

ляет: 

человек/%  

1.9.1 До 5 лет человек/% 9/33 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 4/15 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических ра-

ботников в возрасте до 30 лет 

человек/% 4/15 

 

 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических ра-

ботников в возрасте от 55 лет 

человек/% 5/18 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, про-

шедших за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой 

в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 27/100 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, про-

шедших повышение квалификации по применению в 

человек/% 25/93 
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образовательном процессе федеральных государствен-

ных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 

в дошкольной образовательной организации 

человек/человек 27/224 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет да 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного вос-

питанника 

кв. м 13 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв. м 200 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих фи-

зическую активность и разнообразную игровую дея-

тельность воспитанников на прогулке 

да/нет да 
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