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1. Общая характеристика образовательного учреждения
(обособленное подразделение).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.
Мурманска № 85 (далее именуемое Учреждение) – некоммерческая организация,
осуществляющая образовательную деятельность в качестве основного вида
деятельности.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 14 марта 2016
г. № 106-16 (бессрочно).
Полное

наименование:

муниципальное

бюджетное

дошкольное

образовательное учреждение г. Мурманска № 85
Сокращённое наименование: МБДОУ № 85 г. Мурманска
Учредитель:

комитет

по

образованию

администрации

города-героя

Мурманска
Адрес Учредителя: г. Мурманск, проспект Ленина, дом 51
Адрес Учреждения: г. Мурманск, ул. Магомета Гаджиева, дом 14а;
структурное подразделение: г. Мурманск, ул. Магамета Гаджиева дом 10а
Основной корпус МБДОУ № 85 г. Мурманска представляет собой
двухэтажное здание, состоящие из двух корпусов, соединённых отапливаемым
переходом, общей площадью по 1906,3 кв.м. В здании располагается 11 групповых
комнат, музыкальный и спортивный залы, медицинский блок, кабинеты
специалистов.

На территории Учреждения имеются оборудованные игровые

площадки, игровые комплексы.
ОП МБДОУ № 85 г. Мурманска представляет собой двухэтажное здание,
состоящие из двух корпусов, соединённых отапливаемым переходом, общей
площадью по 1908,0 кв.м. В здании располагается 11 групповых комнат,
музыкальный и спортивный залы, медицинский блок, кабинеты специалистов. На

территории Учреждения имеются оборудованные игровые площадки, игровые
комплексы.
Режим работы учреждения и длительность пребывания в нём детей
определяется

Уставом,

договором,

заключённым

между

Учреждением

и

Учредителем.
Учреждение работает в режиме 12-ти часового пребывания детей. Время работы с
7.00 до 19.00, кроме субботы и воскресения.

2. Структура управления образовательным учреждением.

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законом «Об
образовании

в

РФ»

от

29.12.12

г.,

Уставом

учреждения.

Управление

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Осуществляет текущее руководство деятельностью образовательным учреждением
заведующий.
В учреждении сформированы коллегиальные органы управления:
- педагогический совет ДОУ,
- общее собрание работников ДОУ.
Деятельность педагогического совета регламентируется Положением «О
педагогическом совете учреждения». Положение принимается на педагогическом
совете. Членами педагогического совета являются педагогические работники
Учреждения, занятые образовательной деятельностью.
Деятельность Общего собрания работников Учреждения регламентируется
«Положением

об

общем

принимается

общим

собрании

собранием

работников
работников,

Учреждения».
учреждается

Положение
заведующим

Учреждением. Членами общего собрания являются все работники Учреждения, с
правом совещательного голоса.

В целях учёта мнения родителей (законных представителей) воспитанников и
работников ДОУ в Учреждении созданы:
- совет родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения,
- профессиональный союз работников ДОУ.
В

состав

совета

родителей

входят

представители

родительской

общественности от возрастных групп Учреждения. Совет родителей открытым
голосованием избирает из своего состава председателя, сроком на 1 учебный год.
Совет

родителей

осуществляет

взаимосвязь

с

семьями

воспитанников,

общественными организациями, другими образовательными учреждениями по
вопросам дошкольного образования; решает другие вопросы текущей деятельности
Учреждения, не отнесённые к компетенции Учредителя.
Членом профессионального союза работников образовательного учреждения
может быть каждый работник учреждения, признающий Устав Профсоюза и
уплачивающий

членские

взносы.

Деятельность

профсоюзной

организации

направлена на разработку и заключение коллективного договора, контроль за его
выполнением, содействие заключению и контролю за выполнением иных
соглашений по регулированию трудовых отношений в коллективе.
В структуре управления ДОУ определены роли каждого члена коллектива
образовательного учреждения:
1 уровень – заведующий Учреждением,
Заведующий самостоятельно решает вопросы деятельности учреждения, не
отнесённые
Учреждения
обеспечивает

к
и

исключительной

компетенции

Учредителя.

Управленческая

деятельность

организационные,

правовые,

материальные,

других

органов

управления
заведующего

социально

-

психологические условия для реализации функции управления образовательным
процессом в Учреждении. Объект управления заведующего – весь коллектив.
2 уровень – заместитель заведующей по общим вопросам, старшие воспитатели,
заместитель заведующего по АХР, старшая медсестра.

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно
функциональным обязанностям.
3

уровень

управления

осуществляется

воспитателями,

специалистами,

обслуживающим персоналом.
Объект управления третьего уровня – дети и их родители.

2.

Материально – техническое оснащение и оборудование

Материально – техническое оснащение и оборудование МБДОУ № 85
соответствует санитарно – гигиеническим требованиям, созданы все условия для
полноценного

развития детей. При

создании

развивающей предметно –

пространственной среды учитываются возрастные и индивидуальные особенности
детей дошкольного возраста. Развивающая среда всех помещений оптимально
насыщена, соответствует принципам необходимости и достаточности для каждого
вида деятельности.
Объекты для проведения практических занятий с детьми:
- возрастные группы – 22
- музыкальный зал – 2
- физкультурный зал – 2
- кабинет учителя-логопеда – 4
- кабинет учителя-дефектолога – 1
- кабинет педагога-психолога - 1
- методический кабинет - 2
Объекты для занятий спортом:
- физкультурный зал – 2
- спортивная площадка – 2

Учреждение

постоянно

работает

над

укреплением

материально

–

технической базы. За 2016 – 2017 учебный год были приобретены:
- столы для рисования песком – 7 шт.
- интерактивная доска – 1 шт.
- медицинское оборудование
- ноутбук –3
- акустические системы - 4
- цветной принтер -2
- проекционный экран с электроприводом - 1
- проектор- 1
- игровые модули - 4
- телевизор -1
- стулья детские – 25
- спортивные уголки – 2
- игровые пособия «Парашют» - 2

3. Условия осуществления образовательного процесса.

Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется
Образовательной программой МБДОУ, учебным планом, годовым календарным
графиком, расписанием образовательной деятельности, календарным и годовым
планами, разрабатываемыми Учреждением.
Содержание образовательной деятельности в МБДОУ № 85 г. Мурманска
определяет Образовательная программа, разработанная на основе ФГОС ДО и с
учётом:
- примерной программы дошкольного образования «Детство» (под редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой) – для детей общеразвивающих групп

- вариативной примерной адаптированной основной образовательной программы
для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет
(автор Н.В. Нищева) - для групп компенсирующей направленности для детей с
ОНР
Целью программы является организация разных видов деятельности ребёнка
и реализация Программы в формах, специфических для детей данных возрастных
групп, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающих достижение
планируемых результатов освоения Программы.
Программа направлена на достижение следующих задач:
обеспечить

укрепление

физического

и

психического

здоровья

детей,

формирование основ двигательной и гигиенической культуры;
сформировать на основе разного образовательного содержания эмоциональную
отзывчивость, способность к сопереживанию, готовность к проявлению гуманного
отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
обеспечить развитие познавательной активности, любознательности, стремления
к самостоятельному познанию, развитие умственных способностей и речи ребенка;
создать условия для приобщения детей к культуре своей страны, воспитывать
уважение к другим народам и культурам;
создать условия для приобщения детей к красоте, добру, ненасилию, пробуждать
чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.
обеспечить реализацию специальных технологий и методов, позволяющих
производить коррекционно – развивающую деятельность.
привлечь родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественность к проектированию и развитию образовательной среды ДОО
Программа ориентирована на детей

от 1 года до 7 лет и реализуется в

группах общеразвивающей и компенсирующей направленности.
Вариативная часть программы представлена:
- примерной парциальной программой «Детство с родным городом»

- авторской программой «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.
Лыковой
4. Учебно – методическое и библиотечное – информационное обеспечение
Методические кабинеты МБДОУ № 85 содержит отдел методической
литературы и детской художественной литературы. Содержание методического
кабинета

направлено

образовательного

на

оказание

процесса,

помощи

повышении

воспитателям

в

организации

педагогического

мастерства,

взаимодействия с родителями.
Библиотека методического кабинета предстваляет собой комплекс:
- методических материалов (печатных и рукописных),
- наглядных материалов, в том числе на электронных носителях,
- технических (экранных и звуковых) средств обучения
Тематические разделы материалов представлены:
-

нормативные документы (федерального, регионального, муниципального

уровня),
- передовой педагогический опыт педагогов,
- методические рекомендации по всем направлениям развития ребёнка,
- фото и видео материалы
5. Кадровый потенциал.
Результаты аттестации педагогических кадров в 2016 – 2017 учебном году:
Категория:
Высшая категория

Всего

%

23

40 %;

из них
в 20016 – 2017 уч. году
Куроптева Т.В.,
воспитатель, 31.08.2016
Ковалёва Н.В.,
воспитатель, 14.09.2016
Калиновская К.К.,
воспитатель, 14.09.2016
Арсеньева И.Ф.,
музыкальный

Из них вновь
Куроптева Т.В.,
воспитатель, 31.08.2016
Ковалёва Н.В.,
воспитатель, 14.09.2016
Калиновская К.К.,
воспитатель, 14.09.2016
Стикина Т.В. учительдефектолог, 28.09.2016

руководитель, 08.12.2016 Мальцева С.П. учительТактарова Т.Г., старший логопед, 18.01.2017
воспитатель, 08.02.2017
Стикина Т.В. учительдефектолог, 28.09.2016
Мальцева С.П. учительлогопед, 18.01.2017
Первая категория

16

28 %;

Без категории
из них:
Соответствие занимаемой
должности

18

32%

16

28 %

Молодые специалисты со
стажем менее 3-х лет

6

Тюляева М.Н.,
воспитатель, 23.11.2016
Попова С.Н.
воспитатель, 28.09.2016
Федорова Ю.Ю.,
воспитатель, 14.06.17

Тюляева М.Н.,
воспитатель, 23.11.2016
Попова С.Н.
воспитатель, 28.09.2016
Федорова Ю.Ю.,
воспитатель, 14.06.17

Смирнова Е.В., в-ль
Перепелицина О.Д., в-ль
Емельянова Т.В., в-ль
Федорова Ю.Ю., в-ль
Никитченко К.А., в-ль
Эйдон А.Ю., в-ль
Карпова Л.С., в-ль
Безукладичная А.С., в-ль
Григорова Ю.С. с 01.09.2015
Бадалова В.Ю. – в-ль
Мокшина А.В.- в-ль с 31.10.2014
Боровко Я.С., в-ль
Леписте Е.В.
Яковенко М.А.

Выводы:
- количество педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории,
повысилось на 14%
Перспективы на 2017 – 2018 учебный год:
Аттестовать в 2017 – 2018 учебном году:
- Сычева Л.А. – высшая категория – 13.02.18
- Пронникова Л.С. – высшая категория – 13.02.18
- Бухинская О.М. – первая категория – 12.12.17
- Смирнова Е.В. – первая категория - вновь
- Тюрина О.С. – высшая категория – 15.05.18
- Козлова Т.А. – высшая категория – 01.10.17
- Светличная Т.Л. - первая категория- 13.03.18
- Коншина Н.В. – высшая категория - вновь
- Степанова С.А. - первая категория - 10.04.18
- Гунтик О.А. – первая категория – вновь
- Фомина И.О. - первая категория – вновь

- Молчанова А.Л. - первая категория – вновь
Повысить количество педагогов с первой и высшей категорией на 9%
Результаты повышение квалификации педагогов ОП МБДОУ №и 85:
ФИО педагога
Куроптева
Татьяна Владимировна
Бухинская
Ольга Михайловна
Федорова
Татьяна Владимировна

Бончуковская
Елена Георгиевна

Маркова
Надежда Анатольевна

Мочайкина
Ирина
Яковлевна

Сычева
Луиза

Анатольевна

Калиновская
Кристина Константиновна

Чернова
Екатерина Валерьевна

Должность
Тема курсов
воспитатель Использование ИКТ

Дата
26.10.16

воспитатель Использование ИКТ
воспитатель Совершенствование
педагогической деятельности
воспитателя по реализации
ФГОС
в
дошкольной
образовательной организации
воспитатель Совершенствование
педагогической деятельности
воспитателя по реализации
ФГОС
в
дошкольной
образовательной организации
воспитатель Совершенствование
педагогической деятельности
воспитателя по реализации
ФГОС
в
дошкольной
образовательной организации
воспитатель Совершенствование
педагогической деятельности
воспитателя по реализации
ФГОС
в
дошкольной
образовательной организации
воспитатель Совершенствование
педагогической деятельности
воспитателя по реализации
ФГОС
в
дошкольной
образовательной организации
воспитатель Совершенствование
педагогической деятельности
воспитателя по реализации
ФГОС
в
дошкольной
образовательной организации
воспитатель Совершенствование
педагогической деятельности

11.01.17 18.02.17

06.02.17 18.03.17

06.02.17 18.03.17

27.03.17
- 20.05.17

10.04.17 26.06.17

10.04.17 26.06.17

20.03.17 28.04.17

воспитателя по реализации
ФГОС
в
дошкольной
образовательной организации
Исмаилова
Елнура Аббасовна
Петрова Нина Ивановна
Коншина Надежда
Владимировна
Фенухина Марина Федоровна
Фомина Ирина Олеговна
Матвеева Светлана Сергеевна

Бунеева Татьяна Борисовна

Учитель
логопед

- Развитие
коррекционной
работы
в
дошкольной
образовательной организации
воспитатель Развитие
коррекционной
работы
в
дошкольной
образовательной организации
воспитатель Развитие
коррекционной
работы
в
дошкольной
образовательной организации
воспитатель Развитие
коррекционной
работы
в
дошкольной
образовательной организации
воспитатель Использование интерактивной
доски
в образовательном
процессе
педагогПсихолого-педагогическое
пихолог
сопровождение
образовательного процесса в
ДОО
воспитатель Совершенствование
коррекционнообразовательной деятельности
воспитателя по реализации
ФГОС
в
дошкольной
образовательной организации

22.03.17 22.04.17
03.10.1618.11.16
03.10.1618.11.16
03.10.1618.11.16
26.10.1617.11.16
07.02.1724.03.17

20.03.17 28.04.17

Дополнительное образование по профилю «Дошкольное образование» на базе
Мурманского Института Развития Образования получили воспитатели Капустина Е.А. и
Смирнова Е.В.
Дипломы о педагогическом образовании получили воспитатели Бадалова В.Ю. – среднее
– профессиональное и Боровко Я.С. – высшее педагогическое
Перспективы на 2017 – 2018 учебный год:
Направить на курсы повышения квалификации:
1. Голубеву Н.В. с 23.10.2017
2. Мочайкину И.Я. с 23.10.2017
3. Калиновскую К.К. с 16.10.2017

4.
5.
6.
7.

Федорову Ю.Ю. с 09.10.2017
Никитченко К.А. с 09.10.2017
Козлову Т.А. с 25.09.2017
Стикину Т.В.с 12.10.2017

8. Мокшину А.В.
9. Капустину Е.А.
10.Перепелицину О.Д.
11.Бадалову В.Ю.
12.Боровко Я.С.
13.Иванову Е.С.
14. Бегунову И.В.
15. Лепистё Е.В.
16. Молчанову А.Л.

Оценка состояния образовательной деятельности:
Реализуемые программы, уровень, направленность:
1. Основная общеобразовательная программа МБДОУ № 85 г. Мурманска:
Обязательная часть Программы разработана на основе содержания примерных
программ, включённых в реестр программ, размещенных на сайте Министерства
образования и науки Российской Федерации ФГАУ «Федеральный институт развития
образования»:
✓ Примерная программа дошкольного образования «Детство» (под редакцией
Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой) – для детей
общеразвивающих
групп
http://www.firo.ru/wpcontent/uploads/2014/02/Child.pdf
✓ Вариативная примерная адаптированная основная образовательная
программа для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет (автор Н.В. Нищева) - для детей коррекционных групп
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
Часть ООП ДОУ, формируемая участниками образовательных отношений,
учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и
педагогов и ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность.
Данная часть Программы разработана на основе парциальных
программ,
входящих в методический комплект программы «Детство»:

Примерная парциальная программа «Детство
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
и авторских программ:

с

родным

городом»

Авторская программа «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.
Лыковой
Образовательная деятельность осуществляется по рабочим программам специалистов:
- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
детей» (учителя-логопеды)
- «Программа музыкального развития» (музыкальный руководитель)
- «Программа физического развития» (инструктор по физической культуре)
Программы дополнительного образования:
- «Фитбол - гимнастика»
- «Детский дизайн»
- " Обучение английскому языку"
- "Раннее обучение чтению"
- "Школа мяча"
Совершенствование методов обучения и воспитания, продуктивное использование
новых образовательных технологий
В 2016-2017 учебном году методическое сопровождение педагогов было
направлено на оптимизацию образовательного процесса в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО)
через реализацию Основной общеобразовательной программы ДОУ. Решались
следующие задач:
- совершенствование работы по разработке концептуальных основ воспитательной
системы в ДОУ на основе внедрения эффективных технологий взаимодействия педагога
с детьми
- в рамках Года Экологии в РФ - активизация работы по экологическому образованию
дошкольников через организацию эколого-ориентированной деятельности в рамках
социально – образовательного проекта «Эколята – Дошколята»
Педагоги ДОУ активно внедряют современные технологии взаимодействия
педагога с детьми:
- технология «Портфолио дошкольника» - Пономарёва Н.Б.,
- технология «Детское коллекционирование» - Калиновская К.К.,

- ряд технологий, направленных на развитие детского творчества: цветотворчество,
светотворчество, акватворчество, ритмотворчество (Мокшина А.В., Перепелицина О.Д.,
Боровко Я.С., Тюляева М.Н.)
- технология «Детская журналистика» - Сычева Л.А., Бухинская О.М.,
- квест – игровая технология – Тюляева М.Н.
- детское экспериментирование – Голубева Н.В.
- песочная терапия – педагоги дошкольных групп
- технологии, ориентированные на краеведение – Капустина Е.А., Ковалёва Н.В.,
Кирейчик Н.А., Смирнова Е.А.
- детское экспериментирование - Гунтик О.А.
- технологии эффективной социализации дошкольников (Н.П. Грищаевой) - Бунеева Т.Б.,
Федорова Ю.Ю, Попова С.Н.
- игровая технология "Игровые поля" - Попова С.Н.
- технология "ЛЭП БУК" - Коншина Н.В.
Транслирование опыта практических результатов профессиональной деятельности
педагогами ДОУ
№ Название опыта
Где представлен
ФИО педагога
Уровень
п/п работы
1. «Портфолио
Выступление на
Пономарева Н.Б. ДОУ
дошкольника как
педагогическом совете,
средство развития
протокол № 2 от
успешности
20.12.2016
ребенка»
2. «Детское
Выступление на
Калиновская К.К. ДОУ
коллекционирование педагогическом совете,
как средство
протокол № 2 от
индивидуализации
20.12.2016
содержания
образования»
3. «Детская
Выступление на
Сычева Л.А.,
ДОУ
журналистика как
педагогическом совете, Бухинская О.М.
средство развития
протокол № 3 от
диалогической речи 20.03.2017
дошкольника»
4. «Технологии,
Выступление на
Мокшина А.В.,
ДОУ
направленные на
педагогическом совете, Перепелицина
развитие творческих протокол № 2 от
О.Д.,
способностей
20.12.2016
Боровко Я.С.,
дошкольников»
Тюляева М.Н
Мочайкина И.Я.
Бончуковская
Е.Г.
5. «Развитие игровой
Выступление на
Попова С.Н.
ДОУ

6.

7.

деятельности
средствами
макетирования»
«Использование
нетрадиционного
дидактического
материала
(пуговицы)в
коррекционной и
развивающей работе
с детьми
дошкольного
возраста»
«Создание
интерактивных
развивающих игр
для дошкольников в
программе Power
Point»

«Создание
интерактивных
развивающих игр
для детей старшего
дошкольного
возраста с
использованием
программного
обеспечения Elite
Ponaboard book »
9. «Конструирование
электронных
дидактических игр,
направленных на
развитие у детей
дошкольного
возраста интереса к
математике»
10. «Особенности
конструирования
электронных
8.

педагогическом совете,
протокол № 2 от
21.12.2016
Выступление на
педагогическом совете,
протокол № 2 от
21.12.2016

Катович А.В.

ДОУ

Мастер - класс на
городском семинаре
для педагогов ДОУ
«Создание
интерактивных
образовательных
ресурсов» с
практическим показом
работы с детьми
(22.11.2016)
Мастер - класс на
городском семинаре
для педагогов ДОУ
«Создание
интерактивных
образовательных
ресурсов» с
практическим показом
работы с детьми
(22.11.2016)
Выступление на
городском семинаре
для педагогов ДОУ
«Создание
интерактивных
образовательных
ресурсов» (22.11.2016)

Куроптева Т.В.

Муниципальный

Капустина Е.А.

Муниципальный

Бадалова В.Ю.

Муниципальный

Выступление на
городском семинаре
для педагогов ДОУ

Бухинская О.М.

Муниципальный

дидактических игр
для детей младшего
дошкольного
возраста»
11. «Конструирование
электронных
дидактических игр
для развития
фонематического
слуха»

12.

13.

14.

15.

«Создание
интерактивных
образовательных
ресурсов» (22.11.2016)
Мастер - класс на
городском семинаре
для педагогов ДОУ
«Создание
интерактивных
образовательных
ресурсов» с
практическим показом
работы с детьми
(22.11.2016)
«Образовательная
Практический показ в
ситуация логико –
рамках выездного
математической
тематического занятия
направленности с
для слушателей курсов
использованием
повышения
блоков Дьенеша»
квалификации
ГАУДПО МО
«Институт развития
образования»
(31.01.2017)
«Образовательная
Практический показ в
ситуация
рамках выездного
познавательной
тематического занятия
направленности с
для слушателей курсов
элементами детского повышения
экспериментировани квалификации
я»
ГАУДПО МО
«Институт развития
образования»
(31.01.2017)
Практический показ Практический показ в
поисково –
рамках выездного
познавательной
тематического занятия
деятельности в
для слушателей курсов
форме квест - игры
повышения
квалификации
ГАУДПО МО
«Институт развития
образования»
(31.01.2017)
Практический показ Практический показ в

Мальцева С.П.

Муниципальный

Калиновская К.К.

Региональный

Голубева Н.В.

Региональный

Тюляева М.Н.

Региональный

Капустина Е.А.

Региональный

образовательной
ситуации эколого –
краеведческой
направленности

16. «Детская
журналистика как
средство
формирования
исследовательских
умений и навыков
детей старшего
дошкольного
возраста»
17. Познавательно –
творческий проект
«Мальчики и
девочки»

18. Познавательная
деятельность в
форме квест-игры в
старшей группе
компенсирующей
направленности для
детей с ОНР "В
чертогах Снежной
королевы"
19. Познавательная
деятельность в
форме квест-игры в
группе
компенсирующей
направленности для

рамках выездного
тематического занятия
для слушателей курсов
повышения
квалификации
ГАУДПО МО
«Институт развития
образования»
(31.01.2017)
Мастер - класс в рамках
выездного
тематического занятия
для слушателей курсов
повышения
квалификации
ГАУДПО МО
«Институт развития
образования»
(31.01.2017)
Выступление в рамках
выездного
тематического занятия
для слушателей курсов
повышения
квалификации
ГАУДПО МО
«Институт развития
образования»
(31.01.2017)
Практический показ в
рамках выездного
тематического занятия
для слушателей курсов
повышения
квалификации
ГАУДПО МО
«Институт развития
образования»
(31.01.2017)
Практический показ в
рамках выездного
тематического занятия
для слушателей курсов
повышения
квалификации

Ковалёва Н.В.

Сычева Л.А.
Бухинская О.М.

Региональный

Смирнова Е.В.

Региональный

Бегунова И.В.
Усманова А.Т.

Региональный

Петрова Н.И.
Стикина Т.В.
Степанова с.А.

Региональный

детей с ЗПР "В
поисках посылки из
Цифрограда"
20.

21.

22.

23.

ГАУДПО МО
«Институт развития
образования»
(31.01.2017)
Познавательная
Практический показ в
деятельность в
рамках выездного
форме
тематического занятия
наноэкспедиции в
для слушателей курсов
подготовительной
повышения
группе "Научная
квалификации
лаборатория"
ГАУДПО МО
«Институт развития
образования»
(31.01.2017)
Познавательная
Практический показ в
деятельность в
рамках выездного
подготовительной
тематического занятия
группе
для слушателей курсов
компенсирующей
повышения
направленности для квалификации
детей с ОНР с
ГАУДПО МО
использованием
«Институт развития
интерактивной доски образования»
"Клуб юных
(31.01.2017)
орнитологов"
Выступление в рамках
«Развитие
выездного
познавательной
тематического занятия
активности детей
для слушателей курсов
дошкольного
возраста средствами повышения
квалификации
макетирования»
ГАУДПО МО
«Институт развития
образования»
(31.01.2017)
Выступление в рамках
«Лэпбук как
выездного
средство
тематического занятия
познавательного
для слушателей курсов
развития детей
повышения
дошкольного
квалификации
возраста»
ГАУДПО МО
«Институт развития
образования»
(31.01.2017)

Гунтик О.А.

Региональный

Бунеева Т.Б.
Мальцева С.П.

Региональный

Попова С.Н.

Региональный

Коншина Н.В.

Региональный

24. "Нетрадиционные
техники
продуктивной
деятельности в
системе
художественнотворческого
развития
дошкольников "
25. "Реализация детскородительского
проекта "Славим
город свой родной"
через использование
инновационных
форм
взаимодействия с
семьей
воспитанников"
26. "Современные
логопедические
технологии
реализации
индивидуальнодифференцированно
го подхода:
диагностические и
коррекционные
технологии"

27. "Современные
логопедические
технологии
реализации

Выступление на
Молчанова А.Л.
марафоне
педагогического
мастерства"Организаци
я и развитие
художественнопродуктивной
деятельности детей" в
Мурманской областной
детско-юношеской
библиотеке
Выступление на
Мальцева С.П.
марафоне
Бегунова И.В.
педагогического
мастерства"Мой город слово о тебе!
Мурманску - 100лет" в
Мурманской областной
детско-юношеской
библиотеке

Региональный

Практический показ
индивидуального
коррекционноразвивающего занятия
по развитию
познавательной
деятельности
средствами
дидактической папки
"ЛЭП БУК" в рамках
выездного
тематического занятия
для слушателей курсов
повышения
квалификации
ГАУДПО МО
«Институт развития
образования»
(02.03.17)

Стикина Т.В.

Региональный

Практический показ
фрагмента
индивидуального
логопедического

Бегунова И.В.

Региональный

Региональный

индивидуальнодифференцированно
го подхода:
диагностические и
коррекционные
технологии"

занятия с
использованием
элементов методики
Т.А. Ткаченко по
формированию
собственной речи
воспитанников с ОНР в
рамках выездного
тематического занятия
для слушателей курсов
повышения
квалификации
ГАУДПО МО
«Институт развития
образования»
(02.03.17)
28. "Современные
Практический показ
логопедические
фрагмента
технологии
логопедического
реализации
занятия по развитию
индивидуальнограмматического строя
дифференцированно речи воспитанников
го подхода:
подготовительной
диагностические и
группы в рамках
коррекционные
выездного
технологии"
тематического занятия
для слушателей курсов
повышения
квалификации
ГАУДПО МО
«Институт развития
образования»
(02.03.17)
29. Клубный час как
Мастер – класс в
эффективная форма рамках выездного
организации
тематического занятия
свободного общения для слушателей курсов
воспитанников
повышения
дошкольной
квалификации
образовательной
ГАУДПО МО
организации
«Институт развития
образования»
(06.04.17)
30. Образовательная
Практический показ в
ситуация социально- рамках выездного

Мальцева С.П.

Региональный

Федорова Т.В.

Региональный

Стикина Т.В.

Региональный

коммуникативной
направленности в
группе
компенсирующей
направленности для
детей с ЗПР "Если
семья вместе, то и
душа на месте"
31. Педагогическая
технология
«Рефлексивный
круг»

32. Педагогическая
технология «Детиволонтеры» как
активная форма
общения в детской
среде,
способствующая
ранней
социализации
дошкольников
33. Педагогическая
технология
«Социальная акция»
как средство
патриотического
воспитания старших
дошкольников

тематического занятия
для слушателей курсов
повышения
квалификации
ГАУДПО МО
«Институт развития
образования»
(06.04.17)
Практический показ в
рамках выездного
тематического занятия
для слушателей курсов
повышения
квалификации
ГАУДПО МО
«Институт развития
образования»
(06.04.17)
Мастер-класс в рамках
выездного
тематического занятия
для слушателей курсов
повышения
квалификации
ГАУДПО МО
«Институт развития
образования»
(06.04.17)
Мастер-класс в рамках
выездного
тематического занятия
для слушателей курсов
повышения
квалификации
ГАУДПО МО
«Институт развития
образования»
(06.04.17)

Бунеева Т.Б.

Региональный

Федорова Ю.Ю.

Региональный

Бегунова И.В.

Региональный

Профессиональные конкурсы
1.
2.

Муниципальный этап областного конкурса «Лучший
детский сад Мурманской области - 2016»
30.12.2016

Сертификат участника
Пронникова Л.С.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Всероссийская блиц-олимпиада «Профессиональная
этика педагога», сетевого издания «Педагогический
кубок», св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-64147 от
25.12.2015
Доменное имя сайта в сети Интернет: педагогическийкубок.рф
30.12.2016
Всероссийская блиц-олимпиада «Культура здорового
образа жизни», сетевого издания «Педагогический
кубок», св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-64147 от
25.12.2015
Доменное имя сайта в сети Интернет: педагогическийкубок.рф
30.12.2016
Всероссийская блиц-олимпиада «Современные
образовательные технологии по ФГОС ДО», сетевого
издания «Педагогический кубок», св-во о регистрации
СМИ ЭЛ № ФС 77-64147 от 25.12.2015 Доменное имя
сайта в сети Интернет: педагогический-кубок.рф
02.01.2017
Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в
номинации: «Требования ФГОС к работе с родителями»,
сетевого издания «Педагогический успех»,
зарегистрировано федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 7764210 от 25.12.2015
Доменное имя сайта в сети Интернет: педагогическийуспех.рф
30.12.16
Всероссийский конкурс «Воспитатель – лучший артист»,
с работой «Певица», УМР «Смарт», св-во о регистрации
серия 42 № 003673032
www.smartнн
16.01.2017
Всероссийский творческий конкурс «Талантоха».
Всероссийское СМИ «Талантоха». зарегистрировано
федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 56409 от 11.12.2013
2017
Международный образовательный журнал «Педагог»
Доменное имя в сети: zhurnalpedagog.ru
Свидетельство о регистрации: СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65297
от 12.04.2016

Диплом лауреата №
128139 от 30.12.2016

Пронникова Л.С.
Диплом победителя
(1 место) № 128120 от
30.12.2016

Пронникова Л.С.
Диплом лауреата №
128263 от 30.12.2016

Пронникова Л.С.
Диплом победителя
(1 место) № 128939 от
30.12.2016

Пронникова Л.С.
Диплом 1 степени
ск-149 № 12/2-007
Исмаилова Е.А.
Диплом лауреата
ТХ 8721 от 16.01.2017

Исмаилова Е.А.
Благодарственное
письмо за активное
участие в работе
издания, за личный

9.

18.01.2017
Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов
«Созвездие талантов», номинация «Творчество без
границ»
Доменное имя в сети: sozvezdital.ru

вклад по внедрению
информационно –
коммуникационных
технологий (ИКТ) в
образовательный
процесс
Пронникова Л.С.
Диплом, 2 место
№ СЕ2-2046

10. 18.01.2017
Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов
«Лира»
Доменное имя в сети: lira-konkurs.ru

Пронникова Л.С.
Диплом № ЛК1-3048

11. Общегородской конкурс «Окно в праздник»,
организованный газетой «Вечерний Мурманск»

Боровко Я.С.,
Мочайкина И.Я.,
Бончуковская Е.Г.,
Пронникова Л.С.
Диплом от 17.02.2017
Пронникова Л.С.
Диплом, 3 место

12. 2017
Всероссийский конкурс «Медалинград», номинация
«Фотография и видео», видеофильм «Мурманск – город
герой»
13. 2017
Всероссийский конкурс «Даутесса». Блиц-олимпиада
«СапПиН в детском саду», лицензия № 909 от 13.08.2014,
серия 45Л01 № 0000092, doutessa.ru
14. 2017
«Использование элементов арт-терапии в развитиии речи
дошкольников», в рамках Всероссийского творческого
конкурса «Рассударики». Номинация «Творческие
работы и методические разработки педагогов»,
свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-61371 от
10.04.2015
Rassudariki.ru
15. 2017
«Конструирование из бумаги в технике оригами», в
рамках Всероссийского творческого конкурса
«Рассударики». Номинация «Творческие работы и
методические разработки педагогов», свидетельство о

Федорова Т.В.
(диплом победителя, 1
место)
Федорова Т.В.
(диплом лауреата)

Федорова Т.В.
(диплом участника)

16.

17.

18.

19.

регистрации ЭЛ № ФС 77-61371 от 10.04.2015
Rassudariki.ru
2017
Международный конкурс «Лучший сайт педагога 2017»
ООО «Высшая школа делового администрирования» г.
Екатеринбург
2017
Региональный конкурс плакатов и стенгазет «Достойный
труд – безопасный труд», номинация «Лучшая стенгазета
по профилактике детского травматизма»
Организаторы: Министерство образования Мурманской
области и Мурманская областная организация профсоюза
работников народного образования и науки РФ.
2016
VI Всероссийский (с международным участием) конкурс
научных и творческих работ "Право на детство :
профилактика насилия в семье, среди детей и молодежи"
Организаторы: Кировский филиал Российской академии
народного хозяйства при Президенте РФ, Кировский
технологический колледж, Вятская областная детская
общественная организация "Вече"
2017
Международный профессиональный педагогический
конкурс "Сотрудничество педагогов и родителей в
учебно-воспитательном процессе", сайт "Академия
роста" akrosta.ru, номинация "Консультации и
рекомендации для родителей"

Ковалёва Н.В.
(сертификат
участника)
ОП МБДОУ № 85
(диплом лауреате)

Стикина Т.В.
(диплом участника)

Мальцева С.П.
(диплом за I место)

Работа в творческих микрогруппах:
Матвеева С.С. участвовала в работе проектной группы педагогов-психологов ДОУ по
разработке модели психолого-педагогического сопровождения развития обучающихся с
ЗПР в условиях реализации ФГОСДО (Городской информационно-методический центр
работников образования).
Были созданы условия для обобщения и распространения опыта работы педагогов
и проведены методические мероприятия на базе Учреждения:
Дата
22.11. 2016

Мероприятие
Городской семинар «Создание интерактивных
образовательных ресурсов»

Уровень
Муниципальный

31.01.2017

Выездное тематическое занятие для слушателей
Региональный
курсов повышения квалификации ГАУДПО МО
«Институт развития образования»» по теме
«Эффективные технологии познавательного развития
воспитанников дошкольных образовательных
организаций»

02.03.2017

Выездное тематическое занятие для слушателей
курсов повышения квалификации ГАУДПО МО
«Институт развития образования»» по теме
«Современные логопедические технологии
реализации индивидуально-дифференцированного
подхода: диагностические и коррекционные
технологии»

Региональный

06.04.2017

Выездное тематическое занятие для слушателей
курсов повышения квалификации ГАУДПО МО
«Институт развития образования»» по теме
«Социально – коммуникативное развитие детей
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС
ДО»

Региональный

Список печатных работ педагогов МДОУ № 85 в 2016-2017 учебном году:
Название статьи
Автор
Издание
Игры и задания по
Исмаилова Е.А., Международный образовательный журнал
профилактике
учитель-логопед «Педагог»
нарушений чтения и
Доменное имя в сети: zhurnalpedagog.ru
письма у детей с
Свидетельство о регистрации: СМИ ЭЛ № ФС
ТНР
77 – 65297 от 12.04.2016
Сценарий
Ковалёва Н.В.,
Социальная сеть работников образования
совместного
воспитатель
nsportal.ru
физкультурного
досуга для детей и
Свидетельство о публикации
родителей «В гости
http://nsportal.ru/nod/2763439 24/04/2017
к Белому
медвежонку» для
среднего
дошкольного
возраста
Статья «ДОУ как
Стикина Т.В.,
Сборник статей «Вопросы социализации,
субъект
учительвоспитания, образования детей и молодежи» профилактики в
дефектолог
Киров, 2016
системе раннего
выявления

семейного
неблагополучия и
жестокого
обращения с
детьми»
3. Результативность работы:
3.1. Анализ заболеваемости за 2016 год:
Заболеваемость на 1 ребёнка:
0-3 лет
3-7 лет
из них с 5 -7 лет
ВСЕГО ПО САДУ:

41,5
22,0
12,8
26,9

Вывод: показатели заболеваемости увеличились по сравнению с 2015 годом на ___%.
Анализ показал, что увеличение связано с карантинами по ветряной оспе.
3.2.
Уровень подготовки воспитанников к обучению в школе(осонвноездание):
количество выпускников – 42
Результаты освоения программы выпускниками:
уровень
Кол – во детей
%
Физическое
В
27
65
развитие
С
15
35
Н
Социально В
26
62
коммуникативное
С
16
38
Н
Познавательное
В
27
64
развитие
С
15
36
Н
Речевое развитие
В
26
62
С
16
38
Н
Художественно В
23
56
эстетическое
С
18
44
Н
Уровень подготовки воспитанников к обучению в школе(обособленное подразделение):
количество выпускников – 41
Результаты освоения программы выпускниками:
уровень
Кол – во детей
%
Физическое
В
28
68
развитие
С
13
32
Н
Социально В
24
62
коммуникативное
С
17
38
Н
Познавательное
В
25
61

развитие
Речевое развитие
Художественно эстетическое

С
Н
В
С
Н
В
С
Н

16

39

25
16

61
39

21
20

51
49

Дополнительные образовательные услуги
Дополнительные образовательные услуги:
Название кружка
Руководитель
Программа
Кружок
«Фитбол»
(9 детей)

Студия
«Детский дизайн»
(12 детей)

Кружок «Школа
мяча»

Кружок
«Обучение чтению»

Кружок
«Английский язык»

Уровень
освоения

Кол-во
детей

%

«Детский дизайн»,
программа ПДО
художественно –
эстетической
направленности
Приказ № 282 от 30.10.15
Протокол № 1 от 01.09.15

В
С
Н

5
1

90%
10%

«Фитбол - гимнастика»,
программа ПДО
физкультурно –
спортивной
направленности
Приказ № 282 от 30.10.15
Протокол № 1 от 01.09.15

В
С
Н

7
1

90%
10%

«Школа мяча», программа
ПДО физкультурно –
Степанова
С.А., спортивной
инструктор по физ. направленности
воспитанию
Приказ № 282 от 30.10.15
Протокол № 1 от 01.09.15

В
С
Н

7
1

90%
10%

«Обучение чтению»,
программа ПДО
физкультурно –
спортивной
направленности
Приказ № 282 от 30.10.15
Протокол № 1 от 01.09.15

В
С
Н

16
2

89%
11%

«Английский язык»,
программа ПДО
физкультурно –
спортивной
направленности
Приказ № 282 от 30.10.15

В
С
Н

6
1

90%
10%

Ковалёва Н.В.,
инструктор по
физкультуре

Капустина Е.А.,
воспитатель

Мальцева С.П.,
учитель-логопед

Гунтик О.А.,
воспитатель

Протокол № 1 от 01.09.15

3. Участие воспитанников в мероприятиях на разных уровнях
Название мероприятия
08.10.2016
XXI-й легкоатлетический
пробег «Мой Мурманск»
2016
1У Областной конкурс
чтецов «Пусть миром правит
доброта»

Где проходило
Городская акция

ФИО педагогов
Результат
Ковалёва Н.В.
Диплом
участника

ГБУК «Мурманская
областная детско –
юношеская
библиотека»

Исмаилова Е.А.
Капустина Е.А.

Сертификат
участника

2016
Проекты телеканала «Арктик
-ТВ» (Кожурова Оля)
2016
Региональный конкурс
детских поделок
«Новогодняя мастерская 2016» в номинации «Золотые
ручки»
2016
Общегородской конкурс
«Окно в праздник»

Телеканал «АрктикТВ»

Капустина Е.А.
Ковалёва Н.В.

Благодарственн
ое письмо

ООО «Б-класс»

Все педагоги

Грамота
победителя

МАУ РГ «Вечерний
Мурманск»

2016
Детский познавательный
проект «Космические
приключения»

Мобильный
планетарий
«Космические
приключения»

Боровко Я.С.
Диплом
Пронникова Л.С. участника
Мочайкина И.Я.
Бончуковская
Е.Г.
Все педагоги
Благодарственн
ое письмо

2016
Городской конкурс «Мини
мистер»
2016
Городской конкурс рисунков
«Мой папа самый лучший»
2016
Городской конкурс «Самая
северная»
2017
Муниципальный этап

Молчанова А.Л.

Центр защиты
Бунеева Т.Б.
материнства
Коншина Н.В.
«Колыбель»
Областная больница Петрова Н.И.
Катович А.В.
Стикина Т.В.
Комитет по
Бунеева Т.Б.
образованию
Коншина Н.В.

Диплом
«Мастер
художественног
о слова»
Диплом
участника
Диплом
участников
Сертификат
участников

Всероссийского конкурса
детского рисунка по охране
труда «Вера, Надежда,
Любовь»
2017
Городской конкурс «Рисунок
Победы»
2016
Городской конкурс плакатов
" Достойный труд безопасный труд!"

администрации
г. Мурманска
Газета «Вечерний
Мурманск»

Мурманская
областная
организация
Профсоюза
работников
народного
образования и науки
РФ
Конкурс детского
Великолукский
рисунка"Для мамы, бабушки, мясокомбинат
сестры сделаем букет из
колбасы "
Областной конкурс чтецов
Мурманская
"Будем мы беречь планету,
областная детсковедь ее прекрасней нету!"
юношеская
библиотека

Региональный Фестиваль
"Дети России за сохранение
природы" в рамках
Всероссийского
экологического фестиваля

Мурманский
областной центр
дополнительного
образования"Лаплан
дия"

Гунтик О.А.
Попова С.Н.

Сертификат
участников

Усманова А.Т.
Фенухина М.Ф.

Сертификат
участников

Петрова Н.И.
Катович А.В.
Стикина Т.В.

Благодарность

КовалеваН.В.
Карпова Л.С.
Эйдон А.Ю.
Емельянова Т.В.
Шалавина М.Ю.
Попова С.Н.
Гунтик О.А.
Бунеева Т.Б.
Коншина Н.В.
Петрова Н.И.
Катович А.В.
Стикина Т.В.
Бегунова И.В.
Все педагоги

Сертификаты
участников,
диплом
победителя

Сертификат
участников

Приложение № 1
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. № 1324

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
г. МУРМАНСКА № 85, ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п Показатели
Единица
измерения
1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в
том числе:

439человек

1.1.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

439человека

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)

нет

1.1.3

В семейной дошкольной группе

нет

1.1.4

В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации

нет

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

104 человек

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

335человек

1.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в
общей численности воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:

нет

1.4.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

1.4.2

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

1.5

Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих услуги:

46 человек/%11,9

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии

46человек/11,9%

1.5.2

По освоению образовательной программы дошкольного
образования

43 человек/100%

1.5.3

По присмотру и уходу

439человек/100%

1.6

Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника

26,9 день

1.7

Общая численность педагогических работников, в том
числе:

59 человек

1.7.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование

31 человек/ 53%

1.7.2

Численность/удельный вес численности педагогических
31человек/ 53%
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)

1.7.3

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование

27 человек/ 47%

1.7.4

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля)

27 человек/47%

1.8

Численность/удельный вес численности педагогических
39 человек/ 67%
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

1.8.1

Высшая

23человек/ 40%

1.8.2

Первая

16 человек/27%

1.9

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

человек/%

1.9.1

До 5 лет

13 человек/22%

1.9.2

Свыше 20 лет

22 человека/38%

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет

14 человек/23,7%

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

10человек/17%

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

55 человек/89%

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в

55 человек/89%

образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников
1.14

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации

1.15

Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:

58 человек/
439человек

1.15.1 Музыкального руководителя

да

1.15.2 Инструктора по физической культуре

да

1.15.3 Учителя-логопеда

да

1.15.4 Логопеда
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

Основной корпус
1906,3 кв. м.,
обособленное
подразделение
1908,0 кв. м

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных
видов деятельности воспитанников

Основной корпус
64,5кв.м.
обособленное
подразделение
63,5 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

