
 

  



- по реализации дополнительных образовательных программ кружка 

•  «Почемучка» 

•  «Грамотейка» 

•  «Умелый язычок» 

•  «Подготовка руки к письму» 

• Ритмика и хореография 

• Хоровое пение 

•  «Юный футболист» 

Организация и проведение праздников в клубе досуговой деятельности 

«Веселая компания». 

Образовательная деятельность осуществлялась в 10 группах, 8 из них 

общеразвивающей направленности, 2 – компенсирующей: 

с 01.01.2019 

общеразвивающие группы: 

1 младшая группа (2-3 года) –№ 1, № 6  

2 младшая группа (3-4 года) – № 8  

средняя группа (4-5 лет) – № 4, № 10 

старшая группа (5-6 лет) –№ 9  

подготовительная к школе группа (6-7 лет) – № 3, № 5  

группы компенсирующей направленности: 

средняя группа (4-5 лет) – № 2 

старшая группа (5-6 лет) – № 7 

с 01.09.2019 

общеразвивающие группы: 

1 младшая группа (2-3 года) – № 1   

2 младшая группа (3-4 года) – № 3, № 6, № 10   

средняя группа (4-5 лет) – № 8 

старшая группа (5-6 лет) – № 4, № 5  

подготовительная к школе группа (6-7 лет) – № 9  

группы компенсирующей направленности: 

старшая группа (5-6 лет) – № 2  

подготовительная группа (6-7 лет) – № 7 

 

Образовательная деятельность Учреждения осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», локальными актами Учреждения. 



2. Система управления организацией 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления. В Учреждении функционируют обязательные формы 

самоуправления: Общее Собрание работников, Педагогический совет, 

Родительский совет.  

На заседании Общего собрания работников были приняты: 

• План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда 

в МБДОУ на 2019 г. 

• Соглашение по охране труда на 2019 год 

• Плана работы по охране труда на 2019 г. 

• Правил внутреннего трудового распорядка работников МБДОУ 

«Детский сад № 391»  

• Положение о пропускном и внутриобъековом режиме МБДОУ 

«Детский сад № 391»  

• Положение об оплате труда работников  МБДОУ «Детский сад № 

391»  

• Принят график отпусков на 2020 г. 

Педагогический совет в рамках своей компетенции рассматривал  

следующие вопросы: 

- связанные с решением задач годового плана: 

• Создание условий для театрализованной деятельности с целью 

развития у воспитанников образной и выразительной речи 

• Продолжение работы по сохранению и укреплению здоровья 

детей, организуя просветительскую работу с родителями, 

направленную на снижение простудных заболеваний. 

• Создание условий для развития творческой активности детей 

через использование музыкально-дидактических игр. 

• Продолжение работы по повышению профессионального 

мастерства педагогов. 

- принятие локальных актов: 

• Положения о  смотре - конкурсе зимних участках «Веселый 

зоопарк»  

• Положения о смотре-конкурсе «Лучшее оформление группы к 

празднику «Новогодняя сказка»  

• Отчет о результатах самообследования МБДОУ за 2018 год. 

• Положение  о смотре-конкурсе «Летняя сказка». 

-  



При участии Родительского совета Учреждения обсуждалось вопросы 

по организации платных услуг, оформление и оборудование территории 

(участков), помещений Учреждения.   

Таким образом, в МБДОУ «Детский сад № 391» реализуется 

возможность участия в управлении всех участников образовательного 

процесса. Управление Учреждением осуществлялось  в соответствии 

Уставом и локальными актами, регламентирующими деятельность органов 

управления. Все органы управления осуществляли деятельность в рамках 

своих компетенций. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Оценка качества подготовки воспитанников подразумевает 

индивидуальный учет результатов освоения детьми ООП ДО и предполагает 

оценку индивидуального развития детей в возрасте с 3 до 7 лет, которая 

проводится в ходе: 

- наблюдений за активностью детей в самостоятельной и специально 

организованной деятельности: коммуникативной деятельности со 

сверстниками и взрослыми, игровой, познавательной, проектной, 

художественной деятельности, физической активности; 

- анализа продуктов детской деятельности; 

- создание проблемных  ситуаций; 

- беседы, опросы. 

Результаты освоения детьми разделов программы представлены в 

таблице:  

 
 Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

конец 

учебного 

года 

2018/2019 

82 % 79%  73% 84 % 82 % 

 

По итогам педагогической диагностики, проведённой воспитателями, 

было выявлено 4 детей с проблемами в развитии. По итогам комплексного 

психолого–медико–педагогического обследования этих дошкольников 

специалистами МБДОУ была подтверждена принадлежность этих детей к 

«группе риска». Родителям детей «группы риска» рекомендовано обратиться 

в ТПМПК с целью определения форм коррекционной работы с детьми. 



Родители 3 детей «группы риска» отказались от проведения 

обследования. По рекомендации районной ТПМПК 1 ребенок был 

направлены в группу компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

Анализ освоения дополнительных  программ  говорит о высокой 

результативности проведенных занятий:  

• Кружок «Почемучка»: расширяется кругозор детей старшего 

дошкольного возраста  (благодаря интерактивным, познавательным  

занятиям по темам кружка), совершенствуются навыки  мелкой 

моторики руки  и  счетные умения (графические диктанты), растет 

познавательная активность. 

• Кружок «Грамотейка»: дети владеют понятиями «слово»,  «звук», 

«буква», учатся различать гласные и согласные, свободно и осознанно 

читать трехбуквенные слова по слогам, составлять слова из букв 

разрезной азбуки. Растет интерес к чтению. 

• Кружок «Хоровое пение»:  благодаря упражнениям по развитию слуха 

и голоса у детей развивается музыкальный слух, дети приобретают 

навыки петь протяжно, ритмически точно. Внимательно слушать 

вступление к песням и вовремя начинать пение. У детей наблюдается 

положительная динамика в выразительном и эмоциональном 

исполнении песен. 

• Кружок «Ритмики и хореографии»:  дети приобретают навыки 

внимательного слушания музыки и ритмически точного движения под 

нее. Занятия проводятся в игровой форме, и дети с интересом 

посещают их. Также, дети учаться ориентироваться в пространстве,  

• Кружок «Умелый язычок»:  корректируются нарушения 

произносительной стороны речи, а также совершенствуется 

фонематический слух, формируется и развивается артикуляционная 

моторика.  Наблюдается положительная динамика в развитии речевой 

активности, внимания, и навыков  самоконтроля. 

• Кружок «Подготовка руки к письму»:  благодаря занятиям в кружке у 

детей развивается мелкая моторика руки, учатся ориентироваться на 

листе бумаге, внимательно слушать инструкцию педагога и правильно 

выполнять предложенные задания. 

• Кружок «Футбол»: дети играют по правилам, учатся работать в 

команде,  у них появляются хорошие навыки  управления мячом. 

Развиваются такие физические качества, как ловкость, сила, 

выносливость, скорость реакции.  

 

 



Результаты образовательного процесса позволяют сделать вывод о 

наличии динамики  по всем образовательным областям, об эффективности 

выбранных методов и приемов коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Положительные результаты достигнуты за счет  использования в работе 

методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 

интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащения 

предметно-пространственной  развивающей среды. 

Грамотно выстроенный образовательный процесс позволяет  педагогам 

вместе с воспитанниками принимать участие в мероприятиях различного 

уровня. 

Мероприятие Достижение Педагог 

Международная олимпиада «Инфоурок» 

по математике (зимний сезон)  

2 место Спирина Н.В. 

V Международный конкурс «Мириады 

открытий» по окружающему миру «Я 

познаю мир» 

1 место Спирина Н.В. 

III Международный дистанционный 

конкурс «Старт» 

1 и 2 место Спирина Н.В. 

V Международный конкурс «Мириады 

открытий» по физической культуре «Шаг 

вперед»  

2 место Спирина Н.В. 

Районный конкурс детского 

изобразительного творчества «Кукольная 

мастерская» 

2 место 

 

Тазиева Л.Г. 

Районный детский песенный фестиваль 

«Сормовские соловушки» 

Участие Васина Н.В., 

Лемешенко Т.В. 

Районный турнир по мини-футболу Участие Поспелова Г.Ф. 

Районный смотр-конкурс «Юные знатоки 

дорожного движения» 

Участие Васина Н.В., 

Спирина Н.В. 

Районные физкультурные соревнования 

«Веселые старты» 

Участие Поспелова Г.Ф. 

 

4. Оценка организации образовательного процесса 

Формы организации образовательного процесса определены ООП ДО: 

занятия, совместная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность и индивидуальная работа. 

С целью определения периодов и сроков реализации Программы, 

разработаны учебный план и календарный учебный график, утвержденные 

приказом заведующего № 188 от 30.08.2019 г. 

Количество часов, отведенных на организованную образовательную 

деятельность, не превысил максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки. Образовательный процесс строится с учетом возрастных и 



индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов, и форм, способов, методов и 

средств реализации Программы. 

 

5. Оценка востребованности выпускников 

В 2019 г. Учреждение выпустило в школы – 49 детей.  Готовность детей 

к поступлению в общеобразовательную школу 100%. У детей развиты 

необходимые физические, психические, моральные качества, необходимые 

для поступления в школу и сформировано положительное отношение к 

обучению. Большинство воспитанников стали обучающимися школ № 81 – 

13%, № 93 – 9%, 172 – 8%, 2 детям было рекомендовано обучение в 

коррекционном классе школы № 79. 

 

6. Оценка кадрового обеспечения 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 89%. С 

детьми работали специалисты: инструктор по физической культуре, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, учитель-логопед-дефектолог. 

Характеристика педагогического состава: 

1. Образовательный ценз: 

Среднее профессиональное  – 4 чел. - 21 % 

Высшее – 15 чел. – 79 %     

2. Квалификационный уровень: 

Высшая кат. – 6 чел. – 32 %, из них 1 чел. в 2019 г. 

I кат. –  8 чел. – 42 %, из них 5 чел. в 2019 г. 

Не подлежат аттестации на СЗД – 5 чел. – 26 % 

3. Возрастной состав: 

До 35 лет – 6 чел. – 31,5 %                    

35 – 44 лет – 6 чел. – 31,5 %                  

45 – 54 лет – 6 чел. – 31,5 %                 

Старше 55 лет – 1 чел. – 5,5 %   

4. По стажу работы: 

0 – 5 лет – 3 чел. – 16 %                            

5 – 10 лет – 8 чел. – 42 %         

10 – 15 лет – 2 чел. –  10 %            

15 – 20 лет – 3 чел. – 16 %                        

Свыше 20 лет – 3 чел. – 16 % 

В 2019 году педагоги Учреждения повышали свою квалификацию 

через:  

− Курсы повышения квалификации - 5 педагогов.  



− Обучение в ГБОУСПО «Нижегородский педагогический колледж им. 

К. Д. Ушинского» - 1 педагог.  

− Обучение в ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

университет имени Козьмы Минина» - 2 педагога.  

− Представили опыт работы в районных методических объединениях 

(РМО) разных направлений и тематики - 5 педагогов (26%) 

Педагоги МБДОУ принимают активное участие в мероприятиях 

различного уровня: 

Педагог Мероприятие  Достижение 

Спирина Н.В., 

воспитатель 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Воспитатель года - 2019» 

2 место 

Рожнова И.М., 

учитель-логопед 

Всероссийский профессиональный 

дистанционный конкурс для 

психологов и логопедов «Шаг 

вперед»  

Лауреат 1 степени 

Рожнова И.М., 

учитель-логопед 

Всероссийский конкурс 

педпгогического мастерства 

«Инклюзивное образование для 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

Лауреат 2 степени 

Коллектив ДОУ Областной конкурс «Лучший 

детский сад Нижегородской области» 

3 место 

Васина Н.В., педагог-

психолог 

Областной конкурс психологических 

эссе «Адаптация детей к условиям 

детского сада» 

Участие 

Спирина Н.В., 

воспитатель 

Районный конкурс «Воспитатель 

года – 2019» 

Грамота управления образования 

администрации Сормовского района 

г. Н. Новгорода 

Победитель 

Васина Н.В., педагог-

психолог, Багаева 

Т.В., учитель-

дефектолого, Рожнова 

И.М., учитель-

логопед 

Конкурс профессионального 

мастерства педагогов 

образовательных организаций 

Сормовского района по 

моделированию проектов 

адаптированных образовательных 

программ и индивидуальных 

программ психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся и воспитанников с ОВЗ: 

Проект адаптированной 

образовательной программы для 

воспитанников с задержкой 

психического развития 

3 место 

Коллектив ДОУ Районный смотр-конкурс зимних 

участков ДОО 

Победитель 

Коллектив ДОУ Районный смотр-конкурс 

физкультурных залов 

Победитель 

Дьячкина Н.С., Районный праздник «Светлая Участие 



воспитатель Пасха»: мастер-класс по изонити 

«Пасхальная открытка» 

Спирина Н.В., 

Дьячкина Н.С., 

воспитатели 

Районный праздник «Светлая 

Пасха»: мастер-классы по 

изготовлению традиционной русской 

игрушки – зайчика и открытки в 

технике «Изонить» 

 

Участие 

Рожнова И.М., 

учитель-дефектолог-

логопед 

Участие в РМО учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов: «Психолого-

педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ (ЗПР, РАС)» 

Презентация опыта 

работы «Использование 

метода наглядного 

моделирования в 

коррекционной работе с 

детьми с ОВЗ»; выставка 

наглядных пособий, 

дидактических игр, 

используемых в работе с 

детьми 

Сергеичева Н.И., 

учитель-дефектолог-

логопед 

Участие в РМО учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов: «Психолого-

педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ (ЗПР, РАС)» 

Презентация опыта 

работы с просмотром 

видеофрагментов 

образовательной 

деятельности с детьми 

«Использование игровых 

приемов в 

формировании лексико-

грамматического строя 

речи у детей с ОВЗ»; 

выставка наглядных 

пособий, дидактических 

игр, используемых в 

работе с детьми 

Колесова Л.Н., 

воспитатель 

Участие в РМО учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов: «Психолого-

педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ (ЗПР, РАС)» 

Презентация опыта 

работы «Развитие 

мелкой моторики у детей 

старшего дошкольного 

возраста с ЗПР в 

изобразительной 

деятельности» 

Колесова Л.Н., 

воспитатель 

Участие в РМО воспитателей 

коррекционных групп 

«Ручной труд как 

средство развития 

мелкой моторики рук у 

детей дошкольного 

возраста с ОНР» 

В 2019 году уменьшилось количество педагогов, не имеющих 

квалификационную категорию, двое из них подали заявление для 

прохождения аттестации в 2020 г., 

Образовательную деятельность в Учреждении осуществляют педагоги, 

отвечающие квалификационным требованиям, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 

2010 г. N 761 н 



7. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

Учебно-методический комплект Учреждения соответствует основной 

образовательной программе дошкольного образования Учреждения. 

Учреждение обеспечено необходимым количеством учебных изданий, 

реализующих ООП ДО и художественной литературы для детей. Учреждение 

имеет современную информационную базу (выход в Интернет, электронная 

почта), собственный сайт. В фонде периодической литературы имеются 

подписные издания: «Дошкольная педагогика», «Старший воспитатель», 

«Дошкольное воспитание», «Обруч».  

 

8. Оценка материально-технической базы 

В МБДОУ «Детский сад № 391» созданы благоприятные условия для 

организации жизнедеятельности детей с 2 до 7 лет. Материально-

технические условия ежегодно улучшаются. Для организации 

образовательной процесса в Учреждении используются следующие 

помещения: 

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал;  

- методический кабинет;  

-кабинеты специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога); 

- изостудия; 

- медицинский блок: медицинский кабинет и процедурный кабинет. 

Для каждой возрастной группы имеется отдельное групповое 

помещение, отвечающее всем требованиям. В группах создана развивающая 

предметно-пространственная среда в соответствии с ООП ДО, ФГОС ДО, с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей.  

На территории Учреждения для каждой возрастной группы имеется 

отдельный участок. На всех игровых площадках имеются веранды, 

стационарное игровое оборудование, цветники и зеленые насаждения. 

Разбит огород для трудовой и опытнической деятельности детей (в 

летний период). Оборудованы 2 площадки с современным детским игровым 

и спортивным оборудованием, волейбольная площадка, баскетбольная 

площадка и футбольное поле со специальным резиновым покрытием. 

Соблюдены меры антитеррористической и пожарной безопасности: 

- ограждение и освещение территории находится в исправном 

состоянии 

- оборудована система контроля доступа в Учреждение 



- имеются в наличии камеры видеонаблюдения, автоматическая 

пожарная сигнализация, средства пожаротушения, тревожная кнопка 

- на подъездах к Учреждению установлены дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Осторожно, дети!» 

В 2019 году  в МБДОУ «Детский сад № 391» выполнен ремонт: 

• группы № 5 (покраска стен и ремонт пола (замена линолеума) 

• кабинета педагога-психолога (покраска стен) 

• кабинет учителя-логопеда (покраска стен) 

• музыкального зала (ремонт пола) 

• коридора, правого крыла 2 этажа здания (покраска стен и ремонт 

пола (замена линолеума) 

• ремонт пола 3-х прогулочных веранд 

• выполнение ограждения футбольного поля  

Приобретены в группы: интерактивная панель, интерактивная доска, 

игрушки, канцтовары. 

Выполнены предписания Госпожнадзора – ремонт ограждения лестниц. 

 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Контроль за  качеством реализации ООП ДО осуществляли 

заведующий, заместители заведующего, врач и родители посредством 

следующих форм:  

текущий (оперативный) - ежемесячно 

тематический (по задачам годового плана) – 2 раза в год 

мониторинг – ежемесячно 

В рамках внутренней системы оценки качества образования были 

проведены: 

• тематический контроль по темам: 

Деятельность педагогов по созданию условий для развития творческой 

активности детей в музыкальной деятельности через использование 

музыкально-дидактических игр 

Деятельность педагогов по созданию условий для театрализованной 

деятельности с целью развития у воспитанников образной и выразительной 

речи 

• мониторинги: 

Организация двигательной активности детей на физкультурных 

занятиях 

 Состояние образовательной деятельности 

Деятельность персонала по организации питания (все группы) 



Организация платных дополнительных образовательных услуг 

Организация коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности 

• опрос родителей 

Анализ анкет показал, что 98 % в полном объеме удовлетворены 

качеством образования и воспитания в МБДОУ «Детский сад № 391».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1.Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

 

 

214 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 214 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 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 40 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

174 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

214 

человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 214 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: 

22 

человека/ 

10 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

22 

человека/ 

10% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

22 

человека/ 

10% 

1.5.3 По присмотру и уходу 22 

человека/ 

10% 



1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

21 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

19 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

15 человек/ 

79 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

15 человек/ 

79 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

4 человека/  

21 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 человека/ 

21 % 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

14 человек/  

74 % 

1.8.1 Высшая  6 человек/ 

32 % 

1.8.2 Первая 8 человек/ 

42 % 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/ % 

1.9.1 До 5 лет 3 человека/ 

16% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/  

0% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/  

5 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человека/ 

5 % 



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 

20 

человек/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

9 

человек/ 

45% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

19 

человек/ 

214 человек 

 
1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2.  Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

7 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

147 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 

  

Принят на Педагогическом совете (протокол № 3 от 27.03.2020 г.) 


