


  Самообследование муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ромашка»   проведено в соответствии с Приказом 

Минобрнауки РФ № 462 от 14.06.2013 г. «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», с целью обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности муниципальных образовательных организаций и включает  аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности ДОУ.  

 Анализ показателей деятельности проведён в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г.,  № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

       

1 – я часть- аналитическая.                                                                                                                             

В процессе самообследования проводится оценка:                                                                                                 

-  образовательной деятельности                                                                                                                   

- системы управления организации                                                                                                               

- содержания и качества готовности воспитанников 

-качества готовности выпускников 

 - качества кадрового, учебно-методического обеспечения 

- материально-технической базы                                                                                                                                                       

2-я часть- анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

 

Общая характеристика МБДОУ ЦРР «Ромашка». 
Самообследование проведено с целью определения эффективности образовательной 

деятельности ДОУ за 2019 год, выявления возникших проблем в работе, а также для определения 

дальнейших перспектив развития ДОУ.   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  

«Ромашка» (далее по тексту ДОУ) реорганизован на основании Постановления Администрации 

города Таганрога №135 от 04.02.2019  «О реорганизации муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №45 «Ромашка» путем присоединения  

к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

47 «Кристаллик». 

Полное наименование -  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Ромашка»  

Сокращённое наименование - МБДОУ ЦРР «Ромашка» 

Юридический адрес учреждения соответствует его местонахождению -                                              

                                    347931, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Пальмиро  Тольятти  20/5. 

Телефон – 8(8634) 60-21-43    e-mail – sad45tagobr.ru  сайт -  sadromashka.virtualtaganrog.ru                                                                                   

Учреждение является некоммерческой организацией. 

Организационно - правовая форма – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация 

Вид – детский сад. 

Учредителем является  муниципальное образование «Город Таганрог» 

Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования г. Таганрога 

- ДОУ осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования на основании Устава и Лицензии от 24.06.2019 года № 6933  серия 

61ЛО1 № 0004626: 

- Свидетельства о государственной регистрации права( земельный участок) № 61/042/002/2019-

19053 от 14.06.2019 г. ; 

- Свидетельства о государственной регистрации права (нежилое здание) детский сад 

№61/042/002/2019-19042 ОТ 14.06.2019г.; 

mailto:mbdou4ozn@bk.ru


- Свидетельства о государственной регистрации права (земельный участок)  61:58:0003490:20 -

61/042/2019-2  от 13.06.2019 г. 

- Свидетельства о государственной регистрации права (нежилое здание) служебные строения   

61:58:000000 :16301-61/042/2019-2 от 13.06.2019г. 

- Свидетельства о государственной регистрации права (нежилое здание) детский сад 

61:58:0003490:2558-61/042/2019 от 13.06.2019г. 

Учреждение функционирует круглогодично по 5-ти дневной рабочей неделе, в режиме 12- 

часового пребывания с 06.30 до 18.30.  

 

Оценка образовательной деятельности. 

                                                                                                                                                                              

В детском саду функционирует  12 групп общеразвивающей направленности:                                                                        

- вторая группа раннего возраста ( до 3 лет) – 3 группы 

- 9 групп в возрасте от 3 до 7 лет   

                                                       

Структура и комплектование  групп в 2019 году 

 

№ Наименование групп Количество 

групп 

Наполняемость групп 

на начало года на конец 

года 

1 2-я группа раннего возраста ( до 3 лет) 3 52  детей 49 детей 

2 младшая группа  (с 3 до  4 лет) 2 74  детей 54  детей 

3 средняя группа  (с 4 до 5 лет) 3 57 детей 71 детей 

4 старшая группа (с 5  до  6 лет) 2 53 детей 57 детей 

5 подготовительная группа (с  6 до 7 лет) 2 79 детей 65 детей 

ИТОГО 12 315            296 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

 

   ДОУ функционирует в режиме развития в рамках реализации Программы развития 

МБДОУ  ЦРР «Ромашка». Программа развития разработана с целью: планирование системы 

управления ДОУ, направленной на повышение качества реализации основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС ДО, через создание системы интегрированного образования, 

внедрение в педагогический процесс инновационных программ и технологий в условиях 

взаимодействия семьи и ДОУ. 

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение непрерывного, 

всестороннего и своевременного развития ребенка.  

         Основная образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», «Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования», «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», а так же  с учетом особенностей образовательного учреждения 

МБДОУ  ЦРР «Ромашка», возрастных особенностей, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников и семьи.                                                                                                                                                     

        На основе ООП ДОУ разработаны рабочие программы по каждой возрастной группе.  Они 

 определяют содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса и направлены 

на формирование общей культуры, развития физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. Основная Образовательная Программа 

ДОУ  решает задачи по воспитанию культурного, свободного, уверенного в себе человека, с 



активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

Целью деятельности ДОУ по реализации ООП ДОУ является –  

 Повышение социального статуса МБДОУ, качества дошкольного образования с учетом 

равенства возможностей каждого ребенка. 

 Формирование основ базовой культуры личности, обеспечение разностороннего развития 

детей в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, обеспечение возрастной адекватности дошкольного образования. 

                                                                     

 Достижение целей обеспечивает решение следующих задач:      

  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия; 

 развитие начальной социализации детей в процессе усвоения ими норм и ценностей, 

принятых в обществе, приобщения их к миру культуры, становление социально значимых 

качеств личности; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в 

период дошкольного детства независимо от пола, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного образования, 

реализуемых в разных возрастных группах, обеспечение преемственности основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий для развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;  

 формирование коммуникативной культуры и социальной активности дошкольника, 

способности к личностно-социальным коммуникациям; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей: ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей). 

                                                                 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

ФГОС. Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые главной целью примерной образовательной программы «От 

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

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности  детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении.  

Свою педагогическую деятельность воспитатели проектируют, основываясь на стандарты 

нового поколения. Необходимо отметить, что образовательная деятельность осуществляется на 

протяжении всего времени нахождения ребенка в группе. Это: 

- Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми: 



- Образовательная деятельность в режимных моментах; 

- Организованная  образовательная деятельность; 

- Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах деятельности, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (образовательные области): 

* Социально-коммуникативное развитие;                                                                                                                     

* Познавательное развитие; 

* Речевое развитие;                                                                                                                                                          

* Художественно-эстетическое развитие; 

* Физическое развитие. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и        

  экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и     

  иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,                          

  музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Также для всестороннего развития МБДОУ ЦРР «Ромашка» реализует дополнительные 

платные образовательные услуги  по дополнительным образовательным программам: 

 «Театр-творчество-дети» под ред. Н.Ф.Сорокиной; 

 Программа  художественного воспитания, обучения и развития  детей 2-7 лет  «Цветные 

ладошки» под редакцией И.А.Лыковой; 

 Программа « Английский язык для малышей». И.А.Шишковой, М.Е. Вербовской под.ред. 

Н.А.Бонк для детей 4-7 лет; 

 Программа коррекционно-развивающей работы  для детей с ОПР (3-7 лет) Н.В. Нищева; 

 Программа «Ритмическая мозаика» И.Л. Бурениной для детей 3- 7 лет; 

 Программа для детей дошкольного возраста «Йога для детей»  

 Т.А. Иванова. 

 STEAM- лаборатория  Е.А. Беляк. 

 АБВГДейка –обучение чтению Н.С. Жукова. 

 Мир сенсорики- Э.Г. Пилюгина, Л.А. Венгер. 

 Развивайка обучение математике-  по программе «Тропинки» Т.В. Кудрявцева. 

Программа дополнительного образования направлена на решение многих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия; 

 развития гибкости чувства ритма, ловкости и координации движений, развитию 

эмоциональной сферы и выразительных образно-игровых движений; 

  создания благоприятных условий для развития способностей творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 совершенствование себя как личности через общение с детьми; 

 развитие музыкально-театрализованной деятельности; 

 развитие творческих способностей, умение эстетически воспринимать произведения 

художественной литературы; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным 

особенностям детей. 



МБДОУ ЦРР «Ромашка» продолжает реализацию инновационного  проект по теме: 

«Формирование у старших дошкольников элементарных навыков общения на английском языке» 

в условиях реализации проекта «I speak English».  29.10 2019 года на базе  МБДОУ ЦРР 

«Ромашка» прошел обучающий семинар- практикум  «Организация раннего обучения  

английскому языку  в условиях реализации инновационного проекта «I speak English». На  

семинаре был представлен  опыт работы инновационной площадки по изучению английского 

языка, опыт работы по использованию ИКТ технологий при обучении английскому языку, а также 

педагог  по развитию речи рассказала о преимуществах и недостатках раннего обучения 

английскому языку. Педагоги поделились опытом по использованию парциальной программы  

Ю.А. Комаровой « Английский для дошкольников», познакомили присутствующих с веселой 

обезьянкой Чикой, которая на протяжении всего обучения сопровождает воспитанников. 

Присутствующие на семинаре изучили работу интерактивного учебно - методического  комплекса 

«Английский для малышей», который служит дополнением программы по изучению английского 

языка в ДОУ, направлен на индивидуализацию и социализацию ребенка. 

Оценка системы управления организации 
               Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», иными законодательными актами Российской 

Федерации и Уставом МДОУ на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления дошкольным 

образовательным учреждением. 

Управляющая система состоит из двух структур, деятельность которых регламентируется 

Уставом ДОУ и соответствующими положениями. 

I структура – общественное управление: 

 Общее собрание (конференция) работников 

 Педагогический совет.                                                                                          

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления, 

формируемым из штатных   педагогических работников, для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. Главными задачами являются: 

- реализация государственной политики в сфере образования; 

- соблюдение прав и участников образовательного процесса в образовательной организации; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование качества 

образовательного процесса. Целью работы,  которого является развитие и совершенствование 

образовательного и воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства 

педагогов. Была организована работа по подписанию документов для аттестации педагогов, 

оказана методическая помощь воспитателям в организации и составлении конспектов 

мероприятий к открытым просмотрам согласно годовым задачам.      

 

II структура – административное управление, имеющее линейную структуру: 

Первый уровень - единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий 

Байбакова  Людмила Анатольевна, которая осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. Заведующий действует от имени Учреждения, без доверенности представляет его 

интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами. Права и обязанности 

заведующего Учреждением, его компетенция в области управления Учреждением определяются в 

соответствии с законодательством об образовании и Уставом Учреждения, а также должностной 

инструкцией. 

Второй уровень управления осуществляют зам.зав. по ВМР  и зам.зав. по АХР,  старший 

воспитатель , медицинская сестра,  главный бухгалтер.  На этом уровне заведующий осуществляет 

непосредственную реализацию управленческих решений через распределение обязанностей 



между административными работниками с учетом их подготовленности, опыта, а также структуры 

ДОУ. 

Зам. зав. по ВМР  – Селезнева Ирина Александровна,  старший воспитатель – Антипова Зоя 

Владимировна  осуществляют  руководство воспитательно - образовательной работы МБДОУ; 

Зам.зав. по АХР  -  Сорокина Марина Александровна  отвечает за сохранность здания ДОУ и 

имущества, организует материально-техническое снабжение; 

Медицинская сестра - Толкач Галина Ивановна заботится о сохранении   и укреплении здоровья 

воспитанников; 

Главный бухгалтер - Фомина Светлана Михайловна- осуществляет организацию  и учет 

финансово- хозяйственной деятельности. 

Третий уровень управления осуществляют воспитатели, музыкальные  руководители, инструктор 

по физической культуре, педагог- психолог,  а также учебно - вспомогательный  персонал. На этом 

уровне объектами управления являются дети и их родители. Режим управления МБДОУ - режим 

развития. 

Вывод: Система управления соответствует целям и содержанию деятельности ДОО, и 

предоставляет возможность участия в управлении детским садом всех участников 

образовательного процесса. 

 

Оценка содержания и качества  

подготовки воспитанников. 
 

Итоги мониторинга достижения детьми результатов  освоения ООП МБДОУ ЦРР 

«Ромашка» 

на май 2019 года.                                                                                                                                                                                                   

Всего обследовано 315 воспитанник. Из них 71 % имеют высокий уровень развития, что 

составляет 217 человек 

Группа Уровень развития 

Высокий Средний Низкий 

2-я группа раннего 

возраста/ 52чел. 

38% -  20 человек 54% - 28 человек             8%-4 человек 

Младшая/ 74 чел. 72% - 53 человек 20%  - 15 человек 8%  - 6 человек 

Средняя/ 57 чел. 76% - 43  человек 22%-12  человек 2%/ 1 человек 

Старшая/ 53 чел. 75% - 40 человек 25% - 13 человек 0% 

Подготовительная/ 

79 чел. 

85% - 67 человек 15%- 12человека 0% 

Итого – 315 

человек 

71 % - 223 человека 26% - 81 человек 3% 11  человек  

 

 

Критерии оценки освоения воспитанниками образовательной программы МБДОУ ЦРР 

«Ромашка» : 

1 - низкий уровень развития                                                                                                                                         

2- средний уровень развития                                                                                                                                      

3- высокий уровень развития 

 

Достижения воспитанников МБДОУ ЦРР «Ромашка»  в 2019 году 
 

ФИО 

  

Название конкурса Уровень Место 

Поликанин 

Андрей 

«О Родине, о доблести, о славе» Городской победитель 



Мезенцева 

Милана 

«Путешествие в страну басен» Городской  участие 

КладиевАртем  «Неопалимая купина» Городской участие 

Шинкаренко 

Кира 

«Пасхальный благовест» Всероссийский участие 

Опоприк Богдан  «12 апреля- день космонавтики» Международный 1 место 

Щербакова 

Таисия  

«Дети рисуют героев Чехова» Городской  участие 

Загородняя Дария  «Мир природы в литературе» Муниципальный участие 

«Путешествие по городу А.П. Чехова» Муниципальный участие 

Мороз Глеб «Пасха» Всероссийский участие 

Яковенко 

Владимир  

«Цветок для любимой мамочки» Всероссийский участие 

Соколов Дмитрий  «Веселый космос» Международный участие 

Урбина 

Александра 

«Веселые музыканты» Всероссийский  участие 

«Юный художник» Международный участие 

Бузунов Артем  «Путешествие в страну басен» Городской  Победитель 

III место 

Васильцова 

Полина 

«Чудо-дерево» Всероссийский Победитель  

I  степени 

Кутенков 

Александр 

«Космос глазами детей» Всероссийский Победитель  

I  степени 

Кривошеев 

Виталик 

«Моя Родина -  Россия» Всероссийский  Победитель  

I  степени 

Абрамова 

Александра  

«Дети рисуют героев Чехова» Городской  Победитель  

I  степени 

«Талантливые дети России 2019»   

Павлова София Творческий конкурс  «Детство без 

границ» 

Всероссийский  Участие 

Лифенцева София «Осенние подделки» Всероссийский Победитель  

I степени 

«Новогодний шар» Городской  участие 

Харитонова Анна  «Милая мама» Всероссийский Участие 

Кучеров Семен  «Мое любимое домашнее животное» Международный Победитель  

1 место 

Браженко Милана «Милая мама» Всероссийский участие 

Гончар Елена «День государственного флага 

Российской Федерации 2019»» 

Всероссийский  Победитель 

1 место 

 

Загородняя Дария 

«Мир природы в литературе» Городской участие 

Кириленко 

Ксения 

«Веселые старты» Городской  участие 

Каркозова Дарья «Я рисую осень» Всероссийский участие 

Скороход Иван «Открытка своими руками» Всероссийский Победитель 

 1 место 

Баранов Сергей  «Летние впечатления» Всероссийский участие 

Некрасов Денис Конкурс «Игры, игрушки» Всероссийский 1 место 

Кулешова 

Евгения  

«Осенние подделки» Всероссийский 1 место 

Коллектив «По пятам осени-2019 Международный Участие  



группы «Ягодки» 

Группа 

«Звездочки» 

«Молодые голоса» Всероссийский  Победитель  

3 место 

 

Оценка  качества готовности выпускников МБДОУ ЦРР «Ромашка» 
 

           В  сентябре 2018 года и в мае  2019 года в ДОО была проведена скрининговая   диагностика 

детей подготовительной группы, с целью определения готовности детей  к обучению в школе и 

уровня развития психических процессов. 

По результатам проведенного обследования можно сделать следующий вывод: 

Всего обследовано 29  человек.                                                                                                                                        

 

Из них 67% имеют высокий уровень развития, что составляет 17 человек 

 

Группа Уровни развития 

Высокий Средний Низкий 

Подготовительна

я -            79 

выпускников 

85% - 67 человек 15% - 12 человек 0% - 0 человек 

 

Характеристики детей - выпускников ДОУ,  по результатам проведения итогового мониторинга    

на май 2018 года: 

 

Характеристики детей - выпускников образовательной 

организации, по результатам проведения итогового мониторинга 

на конец учебного года 

Количество и 

процент по 

МБДОУ 

доля детей, имеющий высокий уровень развития личностных 

качеств в соответствии с возрастом 

85% 

(67человек) 

доля детей, имеющий  средний уровень развития личностных 

качеств в соответствии с возрастом 

15% 

(12 человек) 

доля детей, имеющий низкий уровень развития личностных 

качеств в соответствии с возрастом 

0%  

(0 человека) 

  

         Важным показателем, влияющим на качество конечных результатов, относится готовность 

дошкольников к школьному обучению. Эффективность проведенной коллективом работы по 

формированию познавательных интересов, готовности к изменению школьной позиции, по 

овладению детьми некоторыми предпосылками учебной деятельности прослеживается по 

результатам диагностики психологической готовности к обучению в школе. По результатам 

уровня готовности детей к школьному обучению можно наблюдать стабильные результаты 

развития детей. 

Содержание программы реализуемой в ДОУ, обеспечил достаточно высокий уровень базового 

дошкольного образования.  

 

     Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы сформулированы в виде 

целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и 

конец дошкольного детства. Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики, а освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

Вывод: Достижения детьми планируемых результатов освоения Программы показал, что уровень 

физического, познавательного, речевого, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного развития соответствуют целевым ориентирам дошкольного детства. 



Педагоги обеспечили реализацию основной общеобразовательной программы ДОУ на 

достаточном уровне.  

 

Оценка качества кадрового , учебно – методического обеспечения. 

         

Характеристика педагогического коллектива 

 

Общее кол-во Воспитатель Музыкальный руководитель 

        25     20       2 

  

                   Образовательный уровень педагогического коллектива 

Численный состав высшее/ 

педагогическое 

среднее специальное/ педагогическое 

    25  24/25    1/1 

 

                  Уровень квалификации педагогического коллектива 

Общее кол - во высшая 1-я квалификация соответствие 

занимаемой должности 

     25    13  2 0 

  

                 Возрастные показатели педагогического коллектива 

возраст 20-30 лет 30-55 лет свыше 55 лет 

кол-во педагогов -25 3 20 2 

  

                Стажевые показатели педагогического коллектива 

Стаж до 5 лет 5 – 10 лет 15 – 20 лет свыше 20 лет 

Педагогов 3 2 10 10 

 

Творческие достижения педагогов МБДОУ ЦРР «Ромашка» 
 

ФИО педагога Название конкурса Уровень Итог 

 

Кирповская 

М.Ю. 

«Современные  воспитательные 

системы» 

Всероссийский  1 место 

«Страна победителей» Всероссийский Победитель 

II степени 

«Педагогический триумф», «Лучший 

педагогический проект» 

Всероссийский участие 

 «Росконкурс Март 2019» Всероссийский участие 

Семик Е.Г. Педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс» 

Всероссийский лауреат 

Балабанова 

В.К. 

Конкурс «Подарки для елочки» Международный участие 

 Творческий конкурс «Елочный базар» Всероссийский  участие 

Зыбарева И.В. Конкурс  «Мир талантов»  Всероссийский Диплом 

организатора 

Конкурс методических разработок 

«Радуга открытий» 

Всероссийский участие 

Крыштоп Е.В. Конкурс «Творческие работы и 

методические  разработки педагогов» 

Всероссийский Участие  

Конкурс «Педагогическая копилка» Всероссийский участие 

Конкурс «Образовательный ресурс» Международный  участие 



Конкурс «Лучшая методическая 

разработка» 

Всероссийский участие 

Конкурс «Оформление помещения, 

территории,  участка» 

Всероссийский участие 

Саенко Т.А.  Творческий конкурс « День матери» Всероссийский Победитель  

I степени 

Творческая выставка «Наши милые 

друзья» 

Всероссийский Победитель  

II степени 

Ридных О.В. Педагогический конкурс «Успешные 

практики в образовании» 

Международный участие 

Педагогический конкурс «Педагогика 

XXI века: опыт, достижения, методика» 

Международный участие 

Конкурс «Физкультурные праздники и 

досуги как эффективный метод 

реализации двигательных потребностей 

детей старшего дошкольного возраста» 

Всероссийский участие 

Конкурс «Сценарии занятий» Всероссийский 1 место 

Горчакова Л.Н. Конкурс профессионального мастерства 

« Методическая копилка» 

Международный участие 

Конкурс «Педагогическое мастерство в 

детском саду-2019» 

Всероссийский  

Конкурс « Взаимодействие педагогов и 

родителей в процессе организации 

учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с ФГОС» 

Всероссийский I  место 

Чехова Е.Н. Творческий конкурс «Развивающая 

среда своими руками» 

Всероссийский Победитель  

I степени  

Сценарии праздников: «Земля – наш 

общий дом» 

Всероссийский 1 место 

Осадчая О.С. Вебинар: «Опыт пименения 

перспективных технологий и методов в 

практике современного образования» 

Всероссийский участие 

Семинар- практикум «Детское 

исследование как эффективный метод 

обучения старших дошкольников» 

Муниципальный  участие 

Конкурс «12 апреля – день 

космрнавтики» 

Всероссийский Победитель  

I степени 

Рябова Е.С.  Конкурс «Успешные практики в 

образовании» 

Всероссийский участие 

Тенчинская 

Н.С. 

Творческая выставка « Летнее 

впечатление» 

Всероссийский Победитель  

III степени 

Творческий конкурс «Осенние поделки» Всероссийский Победитель  

I степени 

Творческий конкурс «Детство без 

границ» 

Всероссийский Победитель  

II степени 

Антипова З.В. Педагогический конкурс: 

«Образовательный  ресурс» 

Всероссийский участие 

Мазурова Н.Э. Конкурс для педагогов « Инновации в 

образовании» 

Всероссийский Победитель  

I степени 

Творческий конкурс «Детство без 

границ» 

Всероссийский Победитель  

I степени 



Творческий конкурс « «Осенние чудеса» Всероссийский Победитель  

I степени 

Капп Т.В. Творческий конкурс «Солнечный свет» Всероссийский   2 место 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание» - «Символы Победы» 

Всероссийский 1 место 

Сценарии праздников: «Земля – наш 

общий дом» 

Всероссийский 1 место 

Участие в конференциях, вебинарах, публикации в СМИ 
Кирповская 

М.Ю. 

Вебинар: « Управление современной 

ДОУ: содержание образования. 

Методическая работа» 

Всероссийский участие 

Вебинар « Образование в семье : сказка 

и книга в жизни ребенка» 

Всероссийский участие 

Семанар «Ценность урока в 

педагогическом процессе» 

Всероссийский участие 

Обучающий вебинар «Формирование 

экологической культуры дошкольников 

по  раздельному сбору отходов жизни и 

деятельности в ДОО» 

Всероссийский участие 

 Научно – практическая педагогическая 

конференция « Современные подходы к 

планированию образовательного 

процесса в условиях ФГОС ДО» 

Всероссийский участие 

Онлайн- конференция « ЦИФРА: 

инвестиции в педагога" 

Всероссийский участие 

Онлайн- конференция: « Практика 

интерактивно чтения: сюеты сказок как 

основа игры  развивающего общения в 

раннем возрасте» 

Всероссийский участие 

Ридных О.В. Статья на сайте «Мир Талантов» на 

тему: «Физическое развитие» 

Всероссийский участие 

Семик Е.Г. Вебинар : « Диагностика речи, чтения и 

письма детей с ОВЗ с помощью 

интерактивной речевой карты» 

Всероссийский участие 

Методическая форсайт-сессия 

«Взаимодействие правоохранительных 

рганов с образовательными 

организациями и органами социального 

управления в контексте обеспечения 

безопасности дорожного движения» 

Всероссийский участие 

Публикация  «Педагогическая теория и 

практиа: Актуальные идеи и успешный 

опыт в условиях модернизации 

Российского образования» 

Всероссийский участие 

Крыштоп Е.В. Онлайн-конференция: «Роль педагога в 

формировании личности ребенка» 

Всероссийский участие 

Педагогическая конференция Проблема 

развития речи у детей раннего возраста» 

Всероссийский участие 

Семинар- практикум Опыт внедрения 

инновационных авторских технологий п 

Муниципальный участие 



социализации дошкольников Гришаевой 

Н.П. » 

Вебинар : «Повышение 

образовательного потенциала среды 

детского сада: предметы- помощники 

для педагога» 

Всероссийский участие 

Вебинар: « Активация речи у детей  с 

ТНР с помощью интерактивных игр на 

занятиях логопеда и воспитателя» 

Всероссийский участие 

Онлайн-конференция « Практика 

интерактивного чтения: сюжеты сказок 

как основа развивающего общения в 

раннем возрасте». 

Международный участие 

Вебинар «Работа с « Будущий 

первоклассник : эффективная 

подготовка ребенка к школе. 

Современные методики образования». 

Всероссийский участие 

Международная конференция 

«Развивающие технологии в 

современном образовании» 

Международный участие 

Воронежская 

А.М. 

Вебинар: « Современные 

образовательные технологии» 

Всероссийский участие 

Рябова Е.С. Семинар – практикум «Обновление 

содержания дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Муниципальный участие 

Семинар-практикум « Современные 

подходы к математическому 

образованию дошкольников – 

программа математического развития 

«Мате:плюс» 

Муниципальный участие 

Конференция: «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

Всероссийский участие 

Капп Т.В. Вебинар: «Исследование и 

конструирование различных экосистем 

на занятиях ДОУ» 

Всероссийский участие 

Вебинар: «Игровые приемы по 

формированию фонематического слуха 

на разных этапах логопедической 

коррекции 

Всероссийский участие 

Педагогическая конференция 

«Современные информационные 

технологии в работе педагога» 

Всероссийский участие 

Балабанова 

В.К. 

Методический форсайт- сессии 

«Взаимодействие  правоохранительных 

органов с образовательными  

организациями и органами социального 

управления в контексте обеспечения 

безопасности  дорожного движения  

обучающихся» 

Региональный  участие 

Вебинар «Логоритмика» Всероссийский участие 

Вебинар «Использование развивающих 

настольных игр «Ребус» на 

Всероссийский  участие 



индивидуальных и групповых занятиях 

в ДОУ» 

Вебинар  «Методические рекомендации 

по  работе с одаренными  детьми» 

 

Международный  

участие 

Вебинар «Речь педагога: культура, 

технологии, стратегия» 

Всероссийский   

Семинар – практикум «Диссеминация 

опыта работы по вопросам 

физкультурно - оздоровительной 

работы» 

Муниципальный   

Антипова З.В. Семинар «Комплект интерактивных 

развивающих программ и комплекс 

игрового  оборудования для организации 

предметно-развивающей среды в 

дошкольных учреждениях в свете нового 

ФГОС ДО.  

Всероссийский участие 

Семинар: «Новые требования надзорных 

органов к оказанию платных 

образовательных услуг» 

Региональный участие 

Вебинар « Программно-методический 

комплекс для детей младенческого и 

раннего возраста» 

Всероссийский участие 

XVIII Южно-Российская 

межрегиональная научно-практическая 

конференция-выставка 

«Информационные технологии в 

образовании» 

Региональная участие 

Публикация методической разработки : 

рабочая программа по обучению 

английскому языку в рамках реализации 

инновационного проекта  «I speak 

English» 

Всероссийский участие 

Семинар-практикум «Информационно-

методические условия использования 

метода моделирования в оразовательном 

процессе ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Региональный кчастие 

Зыбарева И.В. Вебинар : «Развитие профессиональной 

культуры и мышления педагога» 

Всероссийский участие 

Вебинар : « Повышение 

образовательного потенциала среды 

детского сада: предметы- помощники 

для педагога» 

Региональный участие 

Всероссийская онлайн- конференция 

«Современный дошкольник: проблемы 

воспитания и формирования социальной 

адаптации» 

Всероссийский участие 

Всероссийская педагогическая 

конференция «Сенсорное развитие детей 

раннего возраста» 

Всероссийский   

Публикация на сайте «Мир талантов»  

статьи: «Значение пальчиковых игр  для 

  



развития речи младших дошкольников» 

Капп Т.В. Публикация на сайте   Всероссийский участие 

Вебинар : «Постановка шипящих и 

свистящих звуков у детей с ОВЗ с 

использованием настольных и 

интерактивных материалов», « Игровые  

приемы по формированию 

фонематического слуха на разных этапах 

логопедической коррекции» 

Всероссийский участие 

Педагогическая конференция : « 

Педагогическая инициатива» - 

«Современные информационные 

технологии в работе  педагога» 

Всероссийский участие 

Научно – практическая педагогическая 

конференция « Современные подходы к 

планированию образовательного 

процесса в условиях ФГОС ДО» 

Всероссийский участие 

Грушко А.В. Семинар- практикум «Опытно- 

экспериментальная деятельность детей 

старшего дошкольного возраста как 

средство развития 

Муниципальный участие 

Вебинар : «Способы эмоционального 

интеллекта у дошкольников и младших 

школьников» 

Всероссийский участие 

Вебинар: « Управление современной 

ДОУ: содержание образования. 

Методическая работа» 

Всероссийский участие 

Онлайн- конференция «Патриотическое 

воспитание детей и молодежи как 

неотъемлемый  компонент социального 

развития» 

Всероссийский участие 

Конференция «Развитие мелкой 

моторики у детей» 

Всероссийский участие 

Онлайн- конференция «Основные 

средства повышения уровня 

профессиональной компетентности 

педагогических работников как 

необходимого условия повышения 

качества современного образования» 

Всероссийсий участие 

Саенко Т.А. 

 

 

Вебинар «Подготовка к обучению 

грамоте детей» 

Всероссийский  участие 

Вебинар : «Подготовка к обучению 

грамоте детей старшего дошкольного 

возраста» 

Всероссийский участие 

Публикация методического материала в 

СМИ «Где живут верблюды, или 

путешествие в пустыню» 

  

Чехова Е.Н. Вебинар: « Ступеньки к школе. Как 

помочь ребенку стать успешным 

первоклассником» 

Всероссийский участие 

VI  Всероссийская Ярмарка социально- 

педагогических инноваций 

Всероссийский  



«Инновационные решения в области 

образования и воспитания гармонично 

развитой личности» 

Публикация в СМИ авторского 

материала Лепбук «Овощи» 

Всероссийский участие 

   

Тенчинская 

Н.С. 

Вебинар: «Предшкольная пора»- год до 

школы. Учимся думать, рассуждать, 

фантазировать» 

Всероссийский участие 

Дистанционная научно- практическая 

конференция  «Использование ИКТ в 

воспитательно- образовательном 

процессе ДОУ» 

Всероссийский участие 

Игнатенко 

Д.М. 

VI Всероссийская Ярмарка социально-

педагогических инноваций -2019 

«Инновационные решения в области 

образования и восптания гармонично 

развитой личности и культурного 

наследия» 

Всероссийский участие 

Вебинар: «Индивидуальный подход к 

детям с ЗПР в условиях 

общеразвивающей группы» 

Всероссийский участие 

Публикация в СМИ авторского 

материала Музыкально-литературная 

гостиная «Герои памяти достойны» 

Всероссийский участие 

Мазурова Н.Э. Вебинар : « Вариативность 

использования образовательной 

программы «Ступеньки к школе» 

Всероссийский участие 

Публикация в СМИ  авторский 

материал НОД «Вода» 

Всероссийский участие 

Чернышева 

Е.А. 

Вебинар : «Готов ли ребенок к школе?» Всероссийская участие 

VI Всероссийская Ярмарка социально-

педагогических инноваций -2019 

«Инновационные решения в области 

образования и восптания гармонично 

развитой личности и культурного 

наследия» 

Всероссийская участие 

Горчакова Л.Н. Конференция «Музыкальное и 

художественное образование в 

современном мире: традиции и 

инновации» 

Региональный участие 

VIНаучно-практическая конференция 

«Музыкально- педагогическое наследие 

Д.Б. Кабалевского и актуальные 

проблемы современного музыкального 

образования» 

Всероссийская участие 

Конференция «Особенности 

музыкального воспитания: актуальные 

проблемы и пути их решения» 

Всероссийская участие 

VI  Научно- практическая конференция 

«Преемственность между дошкольным и 

начальным общим образованием  в 

Региональная  участие 



 

Вывод: ДОУ укомплектовано кадрами на 100%.   Потребность в кадрах отсутствует. 

     Методическая работа в детском саду направлена на повышение профессионального мастерства 

педагогов, развитие творческого потенциала педагогического коллектива, которые выступают 

гарантами повышения качества и эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. Для 

реализации этих задач ДОУ используются формы и методы обучения педагогов: педагогические 

советы, семинары, самообразовательная работа педагогов, аттестация, консультирование, 

открытые просмотры, педагогические выставки, проектная деятельность. 

         В детском саду имеется выход в интернет. Администрация ДОО постоянно использует в 

своей работе интернет - ресурсы (проведение мониторинга, отчеты, справки, получение 

информации, работа с сайтом).                                                                                                            

Имеется свой сайт, где размещена вся информации в соответствии  с Приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации».  Информация на сайте периодически обновляется. Вся работа 

в ДОО  строится на открытости и доступности.                                                                           

        На  стендах в ДОО, на официальном сайте  размещена следующая информация:                                                                                                   

- Устав МБДОУ ЦРР «Ромашка» 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

- Списочный состав педагогического и административного персонала 

- Часы работы, часы приема. 

- Телефоны, адрес сайта, электронной почты 

- Лицензия на медицинскую деятельность 

- Информация о порядке оплаты, взимаемой с родителей за содержание ребенка 

- информация о порядке обращения и выплаты компенсации части родительской платы за     

  содержание ребенка.                                                                                                                                                                  

На стендах в группах имеется информация о режиме дня, меню на каждый день, рубрики: «Советы 

педагога-психолога», «Права и обязанности ребенка»,  «Простуда и грипп. Как не заболеть», 

«Психологические особенности детей», выставки творческих работ и т.д.                                                                                      

 Вывод:  Информационное обеспечение ДОО строится на принципе открытости и доступности, 

позволяющее повышение обмена информации в воспитательно-образовательном процессе, в 

административно-хозяйственном управлении. 

 

условиях реализации ФГОС» 

Публикация в СМИ методическая 

разработка «День России в детском саду» 

Всероссийский участие 

Вокально- хоровой практикум «Работа 

над созданием художественного образа в 

произведениях для академического 

хора» 

Муниципальный участие 

Методическое объединение  

«Классический  экзерсис как основа 

развития данных детей школьного  

возраста в хореографическом 

коллективе» 

Муниципальный  участие 

WEB – семинар « Развитие творческих 

способностей детей  от 5 до 7лет 

средствами кукольного театра» 

Всероссийский участие 

Семинар по хореографии « Ценность 

урока в педагогическом процессе» 

Всероссийский участие 



Оценка материально – технической базы 

      В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды.  

      В детском саду имеется:                                                                                                                                                     

- 12  групповых ячеек, в состав которых входят   раздевальная (приемная) (для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий), спальня, буфетная, столовая  

(для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с 

умывальной).  Групповые  оснащены   детской мебелью, всем необходимым оборудованием и 

игровой мебелью. Имеется большое количество развивающих игр и дидактических пособий, 

разнообразный строительный материал, в каждой группе есть игровые уголки, уголки природы, 

уголки по ПДД, уголки для развития детского творчества  и т. д;   

-кабинет Заведующего;   

-кабинет бухгалтерии; 

- методический кабинет (2 кабинета), укомплектованный учебно-методическими пособиями, 

методической литературой, специализированными журналами  для педагогов, детской 

художественной литературой, дидактическими пособиями; 

 - кабинет завхоза;      

- кабинет дополнительного образования ( 2 кабинета); 

-кабинет педагога-психолога;  

-кабинет для занятий с логопедом;                                                                                                                                                                                                                                                                                        

– музыкально - физкультурный зал  (2 зала) оснащены  музыкальным центром, синтезатор, 

система мультимедиа, комплектом детских музыкальных инструментов, фонотекой, различными 

видами театров, костюмерной, всем необходимым спортивным инвентарем;                                                                                                                                                                     

- лицензированный медицинский блок;   

- изолятор;                                                                                                                                                                                                                  

- постирочная 

- пищеблок;   

ДОУ оснащено необходимым техническим оборудованием:  

Телевизор -12 

 DVD - 5 

Компьютер –10 

Музыкальный центр – 2 

Интерактивная доска – 2 

Видеопроектор - 3 

Видеокамера -1 

МФУ –2  

Принтер -6 

Стереосистема  

Песочный планшет -2  

  При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Предметная пространственная развивающая 

среда всех помещений оптимально насыщена, оказывает стимулирующее воздействие на процесс 

детского развития и саморазвития, социализации и коррекции. В 2019 году пополнен раздаточно- 

обучающий, развивающий и игровой фонд для воспитанников.                                                                                                                                                                                       

В МБДОУ ЦРР «Ромашка»  приняты меры по обеспечению условий безопасного пребывания 

детей. Учреждение оборудовано АПС, оформлены договоры с соответствующими организациями, 

имеются первичные средства пожаротушения: огнетушители, соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных 

выходов. Изданы приказы об обеспечении пожарной безопасности. Назначены ответственные 

лица, утверждены инструкции действий при возникновении пожара, список лиц, осуществляющих 

инструктаж и практические занятия по отработке плана эвакуации. 

Согласно плана проводятся учебные пожарные эвакуации. 



Подведением итогов проходит на педагогических советах и совещаниях.                                               

Вывод: предметно-пространственная среда способствует всестороннему развитию дошкольников. 

В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность жизнедеятельности 

воспитанников и сотрудников.                                                                                                                                                                          

Заключение – в  ДОУ созданы благоприятные условия для всестороннего развития личности 

воспитанников с учетом ФГОС. Педагогический процесс обеспечен разнообразным наглядным и 

дидактическим материалом, методическими пособиями и разработками. Предметно 

пространственная развивающая среда соответствует современным требованиям ФГОС ДО. 

Перспективы развития ДОУ:                                                                                                                                       

1. Пополнение в детском саду предметно-развивающей среды, отвечающей требованиям  ФГОС 

ДО и поставленным задачам.                                                                                                                                                  

2. Повышение профессионального уровня педагогов, обеспечивающего обстановку 

доброжелательного сотрудничества с детьми и родителями. 

3.Укрепление и  развитие  материально-технической базы  МБДОУ ЦРР «Ромашка» в 

соответствии с ФГОС ДО.   
2 - я ЧАСТЬ.             

Показатели деятельности ДОО, подлежащей самообследованию 

 

№ 

п/п 
Показатели деятельности МБДОУ ЦРР «Ромашка»  2019 год. 

Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность 

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

 296 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 296  человека 

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

1.1.3. В семейной дошкольной группе   49 человек 

1.1.4. 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

 0 человек 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  296  человека 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  247 человек 

1.4. 

Численность / удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

296 человек / 100 

% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 
296 человек / 100 

% 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0  человек / 0 % 

1.5. 

Численность / удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек  0 % 

1.5.1. 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
0  человек  0 % 

1.5.2. 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

296 человек 100  

% 

1.5.3. По присмотру и уходу 
296  человек  100 

% 

1.6. 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

3 дня 



1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 25 человек 

1.7.1. 
Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

24   человек  96 

% 

1.7.2. 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

24 человек 96 % 

1.7.3. 
Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
1 человек  4 % 

1.7.4. 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

 

 

 

1 человек  4  % 

1.8. 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 8 человек 57   % 

1.8.1. Высшая  13человека 52 % 

1.8.2. Первая 3  человек  12 % 

1.9. 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.9.1. До 5 лет 3 человек/ 12 % 

1.9.2. Свыше 30 лет 3 человек 12 % 

1.10. 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

3 человек 12  % 

1.11. 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

3 человек/ 12 % 

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 

25  человека 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 

25 человек 100 % 

1.14. 
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

25 человек / 294 

человека 

1.15. 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
    

1.15.1 Музыкального руководителя 2 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 1 



1.15.3 
Учителя-логопеда для предоставления платных 

образовательных услуг 
1 

1.15.4 Логопеда 0 

1.15.5 Учителя - дефектолога 0 

1.15.6 Педагога-психолога 1 

2. Инфраструктура 

2.1. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,4 кв.м. 

2.2. 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
97  кв.м. 

2.3. Наличие физкультурного зала да 

2.4. Наличие музыкального зала да  

2.5. 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да  

   2.6. Наличие кабинета дополнительного образования да 

   
2.7 Кабинет для занятий  с логопедом да 

2.8. 
Наличие «Зеленого театра» ( площадки для проведения 

мероприятий на уровне ДОУ) 
да 

2.9. Наличие футбольного поля на территории  ДОУ да 

3 Наличие оборудованного медицинского кабинета да 

3.1. Наличие изолятора да 

3.2 Наличие процедурного кабинета да 

3.3 Наличие спортивной площадки да 

 

 

                   Заведующий МБДОУ  ЦРР «Ромашка»             ______________   Л.А. Байбакова 
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