
 

 

Отчет о результатах самообследования 

 муниципального бюджетного учреждения Петрозаводского городского округа 

 «Детский сад комбинированного вида № 83 «Звездочка» (2017 год) 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  Петрозаводского городского округа «Детский сад 

комбинированного вида № 83 «Звездочка» (МДОУ «Детский сад № 

83») 

Руководитель Панфилова Ольга Валерьевна 

Адрес организации Г. Петрозаводск, Октябрьский проспект  д.37  

Телефон, факс тел 70-59-35 

Адрес электронной почты 
sad-83ptz@mail.ru 

Учредитель Администрация Петрозаводского городского округа. 

Дата создания 06.03.1963г. 

Лицензия серия 10Л01 № 0007443  от 24.05.2016 г. 

В 2017 году в детском саду воспитывалось 220 ребенка в 10 возрастных группах (2 

группы раннего возраста, 5 дошкольных групп и 3 группы для детей с ТНР):  

Наполняемость групп (в 2017году) 

II группа раннего возраста А (с 2 до 3 лет) – 25 детей 

II группа раннего возраста Б (с 2 до 3 лет) – 25 детей 

младшая группа (с 3 до 4 лет) – 26 детей 

средняя группа (с 4 до5 лет) – 26 детей 

старшая группа (с 5 до 6 лет) – 26 детей 

подготовительная к школе группа А(с 6 до 7 лет) – 25 детей 

подготовительная к школе группа Б (с 6 до 7 лет) – 25 детей 

старшая логопедическая группа  - 14 детей 

подготовительная к школе логопедическая группа А – 14 детей 

подготовительная к школе логопедическая группа Б – 14 детей  

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования соответствует муниципальному заданию учредителя. (выполнение 

100%). 

№

 

п/п 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 83», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Единица 

измерения 

Количество 

1

. 

Образовательная деятельность Человек  проценты 

1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том числе: 

человек 220 

 

2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 26  

3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 194  



 

 

1

.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек 220  

1

.4.1 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 220  

 

1

.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек 56  

1

.5.1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек 0 

1

.5.2 

По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек 56 

 

1

.5.3 

По присмотру и уходу человек 56 

 

1

.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

детодни 8  

1

.7 

Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 27 

1

.7.1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек 12  

1

.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек 12 

 

1

.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

человек 15 

 

1

.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек 14 

 

1

.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек 4 

1

.8.1 

Высшая человек 3 

1

.8.2 

Первая человек 4 

1

.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

 



 

 

9.1 До 5 лет человек 7 

9.2 Свыше 30 лет человек 3 

1

.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек 9 

 

1

.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек 1  

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 

человек 29 

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 

человек 28  

1

.14 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

человек 27/220 

1

.15 

Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1

.15.1 

Музыкального руководителя человек 2 

1

.15.2 

Инструктора по физической культуре человек 1 

1

.15.3 

Учителя-логопеда человек 3 

1

.15.4 

Логопеда человек 0 

1

.15.5 

Учителя-дефектолога человек 0 

1

.15.6 

Педагога-психолога человек 1 

 Инфраструктура   

2

.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

Квадратные 

метры 

5,7  



 

 

2

.2 

Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

 1  

2

.3 

Наличие физкультурного зала  нет 

2

.4 

Наличие музыкального зала  да 

2

.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

 да 

 



 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 83» 

 Организация образовательного процесса 
МДОУ «Детский сад № 83» является образовательным учреждением 

комбинированного вида. Учреждение данного вида обеспечивает развитие детей в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта в 

группах общеразвивающей (7 групп) и компенсирующей направленности (3 группы для детей 

с ТНР) по всем направлениям своей деятельности. 

Учитывая специфику групп дошкольной организации, образовательный процесс 

строится по Учебным планам общеобразовательных и групп компенсирующей 

направленности, которые определяют максимально допустимый объем недельной 

образовательной и коррекционной нагрузки, распределяют учебное время, отведенное на 

освоение программных требований. 

Расписание ООД позволяет решать задачи, поставленные образовательной программой 

дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 83».  

Содержание и качество подготовки воспитанников  

В целях обеспечения введения Федерального государственного образовательного 

стандарта были разработаны новые карты наблюдения, с целью оценки индивидуального 

развития детей, связанной с оценкой эффективности педагогических действий.  

Результаты педагогической диагностики во всех возрастных группах представлены в 

аналитических справках от 27.05.2017: положительная динамика по всем направлениям 

развития дошкольников прослеживается у 75 % детей, частичная – 20%, и отрицательная 

динамика наблюдается у -5% детей,  

 По результатам психологической готовности к школьному обучению в 

общеобразовательных группах – 100% детей готовы к школе. В группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи – 87% дошкольников готовы к школе, 13% не готовы к школьному 

обучению. Все выпускники МДОУ «Детский сад №83» поступают в образовательные 

организации г. Петрозаводска по желанию родителей (законных представителей) 

            МДОУ «Детский сад № 83» реализует систему мероприятий по созданию условий для 

поддержки разнообразия детства с целью реализации зоны ближайшего развития и 

формирования предпосылок зоны актуального развития каждого воспитанника МДОУ 

«Детский сад №83».  

Согласно Программе развития (2017-2020), поставленные годовые задачи на 2017 реализованы 

полностью. 

В ходе реализации годовых задач:  

 Детскому саду присвоен статус базовой площадки по физкультурно-

оздоровительной работе «Движение для здоровья».  

 создана картотека игр по речевому развитию с использованием игрового набора 

в каждой возрастной группе. Было приобретено 6 игровых наборов «Дары Фребеля». 

Игровыми наборами детский сад укомплектован полностью: есть игровой набор в каждой 

возрастной группе и в методическом кабинете.  

 Активное участие родителей в воспитательно-образовательном процессе детского 

сада является одной из важнейших задач. 

   С марта 2017 года в детском саду оказываются дополнительные платные 

образовательные услуги.   В 2017 году прошли обучение по дополнительным платным 

образовательным услугам 29 воспитанников 

Система управления организацией  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является Руководитель 

(заведующий) Учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения.  К коллегиальным органам управления в МДОУ «Детский сад №83» относятся 

Общее собрание (Конференция) работников Учреждения, Педагогический совет, 

Родительский комитет группы. Полномочия органов управления прописаны в Уставе МДОУ 



 

 

«Детский сад №83». 

Качество кадрового обеспечения 

В МДОУ «Детский сад №83» для реализации образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС работало 27 педагогов. Укомплектованность кадрами 

составляло 100%. 

Квалификационный уровень педагогов: высшая категория – 3 педагога, первая 

квалификационная категория – 4 педагога, соответствие занимаемой должности – 12 педагогов, 

остальные педагоги не подлежат аттестации, т.к. стаж работы не превышает 2 лет. 

В 2017 учебном году повышение квалификации педагогов проходит согласно 

утвержденному плану: 

Тема Кол-во 

педагогов 

Современные подходы и методы к введению ФГОС дошкольного образования, 2 педагога 

«Индивидуализация дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 

ДО 

2 педагога 

«Комплексное оздоровление детей дошкольного и младшего школьного 

возраста по методике игрового стретчинга» 

1 педагог 

«Обучение скандинавской ходьбе». 1 педагог 

Создание образовательного пространства для детей с ОВЗ в условиях ФГОС.  1 педагог 

С целью распространения педагогического опыта педагоги проводят мероприятия для 

Петрозаводского городского округа: методическое объединение для педагогов ПГО 

«Применение пособия «Дары Фрёбеля» при организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС «Дары Фребеля» - дидактический материал для развития речи 

дошкольников». Воспитатели и учителя-логопеды МДОУ «Детский сад № 83» поделились 

опытом работы по использованию игрового набора в развитии дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи; семинары – практикумы для педагогов города по темам: «Обучение 

дошкольников ходьбе на лыжах», «Организация и проведение праздника «Путешествие в 

страну «Здоровья», «Военно-патриотическая игра «Зарница». педагоги разработали систему 

игр по использованию игрового набора «Дары Фребеля» в речевом развитии дошкольников 

 повысился профессиональный уровень педагогов в вопросах использования 

активных (инновационных) форм взаимодействия с родителями: успешно используется 

проектный метод, и мероприятия с родителями в форме мастер-классов. Новой формой 

работы с родителями стала «Квест - игра». 

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является их участие 

и участие воспитанников МДОУ «Детский сад №83» в конкурсах разного уровня: 
Международный конкурс 

п/п Название конкурса участники 

1.  Международный конкурс «Лучший конспект» 1педагог 

2.  Международная интернет-олимпиада по логопедии «Развитие речи» 1педагог 

3.  Международный конкурс «Твори! Исследуй! Побеждай!»  1педагог 

4.  Международный конкурс «Социальная адаптация детей дошкольного возраста» 1педагог 

5.  Международный конкурс «Технологии формирования математических 

представлений у дошкольников» 

1педагог 

6.  Международный образовательный портал МААМ – конспект логопедического 

занятия в старшей группе по теме: «Насекомые. Пауки» 

1педагог 

  Всероссийский конкурс 

 Название конкурса участники 

1.  Всероссийская XXXVоткрытая массовая лыжная гонка «Лыжня -России 2017»  7п/25детей 

2.  Всероссийская викторина «Светофорик» 1педагог 

3.  Всероссийский конкурс «Основные требования ФГОС дошкольного 1педагог 



 

 

   Муниципальный конкурс 

образования» 

4.  Всероссийский конкурс «Игровая деятельность в ДОУ по ФГОС» 1педагог 

5.  Всероссийский проект для воспитателей ДОУ «ФГОС ДО» 1педагог 

6.  Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший 

урок» 

1педагог 

7.  Всероссийское издание «Педразвитие» тема: «Здоровьесберегающие технологии 

в ДОУ» 

1педагог 

8.  Всероссийский образовательный портал педагога» тема «Конспект занятия для 

подготовительной группы «Храмы России» 

1педагог 

9.   «Чудеса из бумаги»  3 педагога 

10.   «Все дети любят рисовать»  2  педагога 

11.   «Пасхальный перезвон 2017»  1педагог 

12.  «Подарок защитнику Отечества»  1педагог 

13.  «Новые достижения»  1педагог 

14.  «Мир экологии»  1педагог 

15.  «Марш парков»  1педагог 

16.  «Солнечный свет»  1педагог 

17.   «Сотворение»  4 педагога 

18.  «Волшебный мир математики»  3 педагога 

19.  «Музейный марафон» 2 педагога 

20.  Общероссийский конкурс «Мечтай, исследуй, размышляй» 10 детей 

21.  Конкурс плакатов по толерантности «Россия, Россия - мы дети твои» 7детей 

22.  «Рассударики»  2 педагога 

23.  «ВоспитательДОУ»  1 педагога 

24.  «Доутесса»  1 педагога 

25.  «Моя малая Родина»  1 педагога 

26.  «Солнечный свет»  2 педагога 

27.  Публикация на сайте «Педразвитие» 1 педагог 

1.  Муниципальный конкурс «Фестиваль подвижных игр»  2р;1п 

2.  Муниципальный конкурс «Карельские игрища»  2р;1п 

3.  Конкурс чтецов «Весенняя капель»  1ребенок 

4.  I городской конкурс инструментальных ансамблей «Веселый оркестр»  11д;1п 

5.  Городской фестиваль танцевально-игровой гимнастики «Весенняя капель» 12детей 

6.  Муниципальный конкурс проектов «Моя любимая игра» 2 педагога 

7.  Муниципальный педагогический турнир «Первые шаги в профессию» 1педагог 

8.  Выступление на семинаре-практикуме по теме «Обучение дошкольников ходьбе 

на лыжах» 

1педагог 

9.  «Реализация программы «Маленький лыжник»  11педагог 

10.  Выступление на муниципальном конкурсе проектов на тему: «Служба спасения 

112» 

2 педагога 

11.  «Волшебный мир математики»  1педагог 

12.  «Мой любимый Петрозаводск» 5 педагогов 

13.  «Светлячок»  1педагог 

14.  «Весенняя капель»  3 педагога 



 

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

В 2017 году МДОУ «Детский сад №83» с целью обновления учебно-методического 

комплекта в соответствии с ФГОС дошкольного образования было приобретено: 

        ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника (5-7 лет) 

        ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. "От рождения до школы". (3-4 г.) Мл. гр.  

        ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. "От рождения до школы". (4-5 л..) Ср. гр.  

        ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. "От рождения до школы". (5-6 л.) Ст. гр.  

        ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. "От рождения до школы". (6-7 л.). Подг. 

гр.  

        ФГОС Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 лет) 

        ФГТ Диагностика психического развития ребенка. Младенческий и ранний возраст. (0-3 года) 

        ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) 

        ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет 

        ФГОС Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет 

        ФГОС Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет 

        ФГОС  Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет 

        ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) 

        ФГОС Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа  

        ФГОС Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа 

        ФГОС Конструирование из строительного материала. (4-5 лет). Средняя группа  

        ФГОС Конструирование из строительного материала. (5-6 лет). Старшая группа  

        ФГОС Конструирование из строительного материала. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа  

        ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (3-4 года) 

        ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 лет). Средняя группа 

        ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 лет). Старшая группа  

        ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 лет). Подготовительная к 

школе группа  

        ФГОС Ознакомление с природой в детском саду.  (2-3 года) 

        ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (3-4 г.) Младшая группа  

        ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа  

        ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (5-6 лет) Старшая группа.   

        ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа 

        ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет) 

        ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (2-3 лет). Вторая гр. раннего 

возраста 

        ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (3-4 года). Младшая группа 

        ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (4-5 лет). Средняя группа  

        ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (5-6 лет). Старшая группа 

        ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (6-7 лет). Подгот. к школе 

группа 

        ФГОС Развитие игровой деятельности (2-3 года) 

        ФГОС Развитие игровой деятельности (3-4 года) 

        ФГОС Развитие игровой деятельности (4-5 лет). Средняя группа 

        ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников (2-3 года) 

        ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа (3-4 года) 

        ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа (4-5 лет) 

15.  «Мой любимый детский сад»  1педагог 

16.  «Я и мое здоровье»  2 педагога 

17.  Конкурс чтецов по произведениям С.Я Маршака 12 детей 

18.  Конкурс рисунков по произведениям С.Я Маршака 8детей 

19.  Городская акция «Украсим город вместе» 21 ребенок 

20.  Семинар-практикум для педагогов ПГО «Реализация программы «Движение для 

здоровья в младшем возрасте» 

1педагог 



 

 

        ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа (5-6 лет) 

        ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

        ФГОС Развитие речи в детском саду. (2-3 года) 

        ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-4 года) Младшая группа 

        ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

        ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа  

        Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года 

        Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет 

        Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет 

        Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет 

        ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4 года) 

        ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа  

        ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа  

        ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа  

        ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду (2-7) 

         ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа (3-4) 

        ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

  Наглядные пособия к программе "От рождения до школы" 
        ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие.  2-3 года 

        ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 3-4 года.  

        ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 4-6 лет 

     Грамматика в картинках.  Наглядно-дидактические пособия с  методическими рекомендациями. 

        ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

        ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, прилагательные. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

        ФГОС Грамматика в картинках. Говори правильно. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

        ФГОС Грамматика в картинках. Многозначные слова. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

        ФГОС Грамматика в картинках. Множественное число. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

        ФГОС Грамматика в картинках. Один-много. Наглядное пособие с методическими рекомендациями. 

(3-7 лет) 

        ФГОС Грамматика в картинках. Словообразование. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

      1.2.3. Познавательное развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе "От рождения до 

школы" 

        ФГОС История светофора.  Для занятий с детьми 4-7 лет 

        ФГОС Картины из жизни домашних животных 

      1.2.4. Социально-коммуникативное развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе "От 

рождения до школы" 

      4.2.3  Плакаты 
          ПЛ Водный транспорт 

          ПЛ Воздушный транспорт 

          ПЛ Городской транспорт 

          ПЛ Грибы 

          ПЛ Деревья и листья 

          ПЛ Домашние животные 

          ПЛ Домашние питомцы 

          ПЛ Домашние птицы 

          ПЛ Животные Африки 

          ПЛ Животные средней полосы 

          ПЛ Зимующие птицы 

          ПЛ Насекомые 



 

 

          ПЛ Овощи 

          ПЛ Перелетные птицы 

          ПЛ Полевые цветы 

          ПЛ Птицы жарких стран 

          ПЛ Садовые цветы 

          ПЛ Спецтранспорт 

          ПЛ Строительные машины 

          ПЛ Фрукты и ягоды 

В 2017 году образовательным учреждением приобретены игровые наборы «Дары 

Фребеля» в количестве 6 наборов. Обновлено физкультурное оборудование (маты, мячи, 

обручи, скакалки).  

 Пополнили информационный ресурс  презентациями физкультурно-

оздоровительной и познавательной направленностей («У Здоровья в гостях», «Путешествие 

Незнайки», «Математический планшет», «Безопасность на дороге», «Игровой набор «Дары 

Фребеля» в работе с детьми с ОНР», «Игры с использованием игрового набора «Дары 

Фребеля» в образовательной области «Познавательное развитие» по ФЭМП детей с ОВЗ», 

«Система взаимодействия с участниками образовательных отношений по реализации 

направления Федерального государственного образовательного стандарта художественно-

эстетическое развитие»)  и видеороликами на тему ВОВ. Создана информационно-

телекоммуникационная сеть, проведена система Fi-Wi для педагогов в обоих зданиях. Создана 

электронная анкета, для каждой возрастной группы с целью оценки качества предоставляемой 

услуги на сайте детского сада. 

Оценка материально-технической базы 
В 2017 году была полностью обновлена мебель в группе «Неваляшки»: были заменены 

детские столы, стулья, кровати, игровые стеллажи, детские шкафчики. Также были заменены 

детские шкафчики в группах «Золотая рыбка» и «Солнышко». Приобрели: 2 сушильных 

шкафа,4 стеллажа для методических пособий. В следующем учебном году планируется замена 

мебели в группе «Колобок» (кроватки, стульчики, столы, игровые стеллажи). В этом году 

обновили физкультурное оборудование на 70% и приобрели телескопические палки для 

скандинавской ходьбы, в количестве 20 пар. 

 

 

Исполнитель: 

Заместитель заведующего по ВМР 
Чегодаева Н.Н. 

Т-н:70-59-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


