Самообследование
деятельности ГБОУ школы-интерната № 576 Василеостровского района
Санкт-Петербурга
(отделение дошкольного образования детей)
на 01.09.2017 г.

1. Общие сведения:
Год ввода в эксплуатацию – 02.02.2015 г.
Проектная мощность ОДОД – 60 человек.
В ОДОД функционировали 3 общеразвивающие группы
Наполняемость на 01.09.2017 г.:
- средняя группа (3-4 года) – 21 ребенок
- старшая группа (5-6 лет) – 20 детей
- подготовительная группа (6-7 лет) – 23 ребенка
Всего: 64 воспитанника
Режим работы ОДОД: 07.00-19.00

2. Организация работы по сохранению здоровья воспитанников
Режим питания – 4х разовый.
Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, составленным с
учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для двух возрастных категорий: для
детей с 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет.
На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-требование
установленного образца с указанием выхода блюд для детей разного возраста.
На каждое блюдо заведена технологическая карта.
В ОДОД используется компьютерная программа «Питание в детском саду 2015 ВиженСофт»
Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного контроля
бракеражной комиссией в составе повара, представителя администрации, кладовщика,
педагогического работника.
Организация оздоровления воспитанников в ОДОД соответствует санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам.
Вывод: Медико-социальное обеспечение соответствует Федеральным государственным
требованиям к условиям реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.
3. Анализ выполнения образовательных программ.
Образовательные программы ОДОД:
« Образовательная программа дошкольного образования на 2017-2018уч. г»

Парциальные программы:
- музыкальное воспитание «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, «Музыкальные
шедевры» О.П. Радыновой

Усилия педагогического коллектива были направлены на создания условий развития
ребенка, открывающие возможности:
- для позитивной социализации;
- для личностного развития;
- для развития инициативы и творческих способностей.
Для решения данных задач использовалась сетевая форма реализации образовательной
программы дошкольного образования. Совместно с организациями (согласно договорам о
сотрудничестве), на базе ОДОД специалистами ГБОУ ППМС-Центра Василеостровского
района, с согласия родителей, проводились диагностические обследования детей с целью
«Определения уровня нервно-психического развития детей 3-5 лет», «Определение
проблемных зон интеллектуального развития детей 6-7 лет». По результатам
обследования детей учителем-логопедом проводятся занятия на базе ОДОД по развитию
речи детей. По результатам обследования детей проведены индивидуальные консультации
для родителей и воспитателей.
Осуществляется совместная работа в соответствии с договором между ГБОУ школойинтернатом № 576 и ГБУ «Центром социальной помощи семье и детям
Василеостровского района».
Воспитанники подготовительной группы ОДОД посещают ФГБУК «Государственный
Эрмитаж» в соответствии с Абонементом № 1 «Сказочный Эрмитаж».
В ОДОД проводились праздники этнографического содержания: «Масленичные
гуляния», «Закликание весны». Праздновали День Защитника Отечества, Международный
Женский День, Праздник Осени, Праздник Прощания с Детским садом.

4. Анализ результатов профессионального мастерства педагогов
Количество работающих педагогов - 7 , уволившихся - 1 , вновь принятые -0 .

Педагоги
№
ФИО
п/п
1
Трошкова Анастасия
Петровна
2

Волоскова Татьяна
Михайловна

Должность

Группа

воспитатель
со 02.02.2015

подготови
тельная

Воспитатель с
20.01.2015

средняя

Образование
Аттестация
Высшее,
первая
категория
Высшее,
первая
категория

Примечан
ие

2

Попова Надежда
Александровна

Воспитатель с
14.01.2015г

старшая

3

Чайка Яна Петровна

Воспитатель с
03.11.2015 г

старшая

Высшее,
первая
категория
Высшая,
первая
категория

Специалисты
№
ФИО
п/п
1
Иванова Алена Борисовна

2

3

Должность

Музыкальный
руководитель с
05.02.2016 г
Полосина Ольга Николаевна Руководитель
физического
воспитания с
22.08.2016 г
Коцегубова Юлия
УчительБорисовна
логопед

Образование
Аттестация
Высшее, первая
категория

Примечание
0,5 ставки

Высшее, без
категории

0,5 ставки

Высшее, первая
категория

0,25 ставки

Уровень квалификации:
Образование:
Высшее
профессиональное
7

Среднее
профессиональное
0

Среднее общее
0

Стаж работы:
До 5 лет

5-10 лет

10-15 лет

Свыше 15 лет

6

1

0

0

Из них
пенсионеры
0

Квалификационная категория:
I
6

Высшая
0

Не аттестованы
1

Курсы повышения квалификации:
Повышение квалификации за счет самообразования, консультаций, семинаров, в
рамках педагогических советов, участия в районных мероприятиях, а также на курсах
повышения квалификации в 2016/2017 учебном году по следующим темам:

ФИО
Трошкова
Анастасия Петровна

Кол-во
часов
16

36

Волоскова Татьяна
Михайловна

36

72

40

18

Полное название курса
"Актуальные задачи
деятельности дошкольной
образовательной организации в
условиях ФГОС ДО" 19.03.2015
Тестирование в РЦоК ИКТ
компетенция педагога, 2016г.
«Курс обучения мерам пожарной
безопасности по программе
пожарно-технического
минимума для руководителей и
ответственных за пожарную
безопасность в организациях»,
2015 г.
Современные педагогические
технологии, обеспечивающие
реализацию требований ФГОС",
09.03.2017 г.
«Современное оздоровительнопрофилактические и
реабилитационные технологии с
использованием тренажерноинформационной системы
"ТИСА" в практике детского
дошкольного учреждения»,
19.02.2015 н
«Дошкольное образование в
контексте федерального
государственного
образовательного стандарта»,
03.07.2015 г
Тестирование в РЦоК ИКТ
компетенция педагога, 2016 г.
«Охрана труда в
образовательных учреждениях»,
2015 г
«Курс обучения мерам пожарной
безопасности по программе
пожарно-технического
минимума для руководителей и
ответственных за пожарную
безопасность в организациях»,
2015 г.
Семинар «Внедрение системы
ХАССП в деятельности
предприятий общественного
питания и торговли в
соответствии с требованиями
Технического регламента
Таможенного союза», 2015 г.

72

36
Потапова Надежда
Александровна

16

18

Иванова Алена
Борисовна

72

Коцегубова Юлия
Борисовна

72

72

Полосина Ольга
Николаевна

72

72

Дополнительное образование
детей в контексте требований
ФГОС: художественнопродуктивная деятельность,
20.06.2016
Организация и содержание
работы старшего воспитателя
ДОУ, 17.04.2017 г
"Актуальные задачи
деятельности дошкольной
образовательной организации в
условиях ФГОС ДО", 19.03.2015
г
Тестирование в РЦоК ИКТ
компетенция педагога, 2016 г
«Курс обучения мерам пожарной
безопасности по программе
пожарно-технического
минимума для руководителей и
ответственных за пожарную
безопасность в организациях»,
2015 г
Современные педагогические
технологии, обеспечивающие
реализацию требований ФГОС",
09.03.2017 г
Теория и методика дошкольного
образования в рамках ФГОС,
14.12.2015 г
Интернет-технологии в
образовательном процессе,
19.12.2016 г
Технологии работы с детьми
дошкольного возраста с
тяжелыми нарушениями речи в
условиях ФГОС ДО", 27.02.2015
г
"Информационные технологии
для работников дошкольных
образовательных учреждений",
28.06.2016 г
Педагогические приемы
использования интерактивной
доски на занятиях в дошкольной
образовательной организации в
контексте требований ФГОС",
17.10.2016 г
Дошкольное образование в
контексте ФГОС, 31.05.2017 г

Вывод: В ДОУ созданы условия обеспечивающие повышение мотивации участников
образовательного
процесса
на
личностное
саморазвитие,
самореализацию,
самостоятельную творческую деятельность.

5. Организация работы по взаимодействию с родителями (законными
представителями) воспитанников
Психолого-педагогическое просвещение родителей осуществлялось посредством:
- индивидуальных и групповых консультаций
- информации размещаемой на групповых стендах ОДОД, на сайте ГБОУ
- печатных изданий
- совместных мероприятий, проводимых на базе ОДОД
- лекций специалистов
согласно годовому плану ОДОД и Рабочих программ педагогов, а также по запросу
родителей (законных представителей).

Участие родителей в анкетировании:
Анкета для родителей при поступлении
ребенка в ДОУ
7. Анализ развивающей предметно-пространственной среды
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы». ФГОС под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. МозайкаСинтез, 2014 г.
ДП.Инф.-дел.осн.ДОУ.Олимпийские игры:прошл.и наст., автор Кириллова Ю.А.
ДП.Картотека пр.карт.В37.Ч.1.Летние виды спорта.14, автор Сочеванова Е.А.
.Хрестоматия для детского чтения. Болшая хрестоматия для чтения в детском саду
Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского уголка.ФГОС.14
Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7л.Антон.Глагол.2014
Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7л.Антон.Прилагательные.2014
Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7л.Говори правил2014
Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7л.Многозн.слова2014
Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7л.Множеств.числ2014
Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7л.Один-много.2014

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7л.Словообразов.2014
Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7л.Ударение.2014
Дорожные знаки.4-7л.Наглядное пособие.ФГОС.2014г.
Знакомим дошкольников с ПДД. Для детей 3-7л.ФГОС.2015г., Саулина Т.Ф.
Играем в сказку.Репка.ФГОС.2014г.
Играем в сказку.Теремок.ФГОС.2014г.
Играем в сказку.Три медведя.ФГОС.2014г
.Играем в сказку.Три поросенка.ФГОС.2014г.
Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.(4-5л)ФГОС.2015,
Комарова Т.С.
.Конструирование из строительного материала. Средняя гр.ФГОС.2015г.
Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей.3-7лФГОС.2014г, Борисова М.М.
Математика в детском саду.Сценарии занятий,.4-5л.ФГОС.2015г., Новикова В.П.
Математика в детском саду. Раздаточный материал ,3-5лет.ФГОС.2014г
.МИР в картинках.Авиация.ФГОС.2014г.
МИР в картинках.Государственные символы России
МИР в картинках.День Победы.
МИР в картинках.Посуда.
.МИР в картинках.Птицы домашние
МИР в картинках.Птицы средней полосы
.МИР в картинках.Цветы.
.Ознакомление с предм.и соц.окр. Средняя группа.ФГОС.2014г., Дыбина О.В.
Ознакомление с природой в детском саду.Средн.гр.ФГОС.15г., Соломенникова О.А.
Познавательно-исследовательская деятельностьдошкольников ФГОС.14,15г., Веракса
Н.Е., Галимов О.Р.
Проектная деятельность дошкольников.ФГОС.2014г., Веракса Н.Е.
.Развитие игровой деятельности. Средняя группа.4-5л.ФГОС.2015г., Губанова Н.Ф.
Развитие познавательных способностей дошкольников ,4-7л.ФГОС.2014,2015,
Крашенников Е.Е., Холодова О.Л.
Развитие речи в детском саду.Средняя гр.4-5л.ФГОС.2014,2015г., Гербова В.В.
Развитие художественных способностей дошкольников.ФГОС.2013г
Развитие речи в детском саду, 4-6лет.Нагл.пособ.ФГОС.2014г., Гербова В.В.
Рассказы детям об Олимпийских чемпионах, Емельянова

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром.ФГОС.15г., Павлова
Л.Ю.
Сборник подвижных игр.2-7л.ФГОС.2014,2015г., Степаненкова
Серая Шейка и др.сказки.Библиотека ШСГ.2013г, Мамин-Сибиряк Д.Н.
Трудовое воспитание в детском саду.3-7л.ФГОС.2014г., Куцакова Л.В.
Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа.45л.ФГОС.2015г, Помораева И.А., Позина В.А.
Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7л.ФГОС 2014,2015
ШСГ. 4-5.Полный годовой курс (к-т 12 книг), Денисова
Этические беседы с детьми 4-7лет.ФГОС.2015г., Петрова В.И., Стульник Т.Д.
Хрестоматия для средней группы
МФУ – 1шт,
Компьютер – 1 шт,
Документ-камера – 1 шт,
Интерактивный стол – 1 шт,
Магнитная доска – 1 шт,
Мебель для выставки книг – 1 шт,
Мебель для кукольного театра – 1 шт,
Конструктор детский – 4 шт,
Пальчиковый театр – 3 шт,
Игрушки для сюжетно-ролевых игр – 54 шт,
Машинки – 20 шт
Старшая группа
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы». ФГОС под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. МозайкаСинтез, 2014 г.
.Хрест.д/детс.чтения.Болш.хрест.д/чт.в д/саду
ДП.Картотека пр.карт.В37.Ч.1.Летние виды спорта.2014, автор Сочеванова Е.А.
ДП.Картотека пр.карт.В37.Ч.2.Летние виды спорта.2014, автор Сочеванова Е.А.
Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского уголка .ФГОС.2014
Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7л.Антон.Глагол.2014
Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7л.Антонимы.Прилагательное.2014
Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7л.Говори правильно,2014

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7л.Многозн.слова, 2014
Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7л.Множеств.число. 2014
Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7л.Один-много.2014
Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7л.Словообразов.14
Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7л.Ударение.2014
.Дорожные знаки.4-7л.Наглядное пособие.ФГОС.2014г.
Знакомим дошкольников с ПДД.Д/дет.3-7л.ФГОС.2015г., Саулина Т.Ф.
Играем в сказку.Репка.ФГОС.2014г.
Играем в сказку.Теремок.ФГОС.2014г.
Играем в сказку. Три медведя.ФГОС.2014г
.Играем в сказку. Три поросенка.ФГОС.2014г.
Изобразительная деятельность в детском саду . Старшая группа.(5-6л)ФГОС.2015,
Комарова Т.С.
Конструирование из строительного материала Старшая группа.ФГОС.2014,2015,
Куцакова Л.В.
Малоподвижные игры и игровые упражнения в детском саду 3-7лФГОС.2014г, Борисова
М.М.
Математика в детском саду.Сценарии занятий.5-6л.ФГОС.2015г., Новикова В.П.
Математика в детском саду. Раздат.мат.3-5лет.ФГОС.2014г
МИР в картинках.Авиация.ФГОС.2014г.
МИР в картинках.Государственные символы России
МИР в картинках.День Победы.
МИР в картинках.Посуда.
.МИР в картинках.Птицы домашние
МИР в картинках.Птицы средней полосы
.МИР в картинках.Цветы.
Ознакомление с предм.и соц.окр.Старшая гр.ФГОС.2014г., Дыбина О.В.
Ознакомление с природой в детском саду .Старш.гр.ФГОС.2014г., Соломенникова О.А.
Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников ФГОС.2014,2015г.,
Веракса Н.Е., Галимов О.Р.
Проектная деятельность дошкольников ФГОС.2014г., Веракса Н.Е.
Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7л.ФГОС.2014,2015,
Крашенников Е.Е., Холодова О.Л.

.Развитие речи в детском саду. Старшая гр.5-6л.ФГОС.2014г, Гербова В.В.
Развитие художественных способностей дошкольников ФГОС.2013г
Развитие речи в детском саду 4-6лет.Нагл.пособ.ФГОС.2014г., Гербова В.В.
Рассказы детям об Олимпийских чемпионах, Емельянова
Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром.ФГОС.2015г.,
Павлова Л.Ю.
Сборник подвижных игр.2-7л.ФГОС.2014,2015г., Степаненкова
Серая Шейка и др.сказки. Библиотека ШСГ.2013г, Мамин-Сибиряк Д.Н.
Трудовое воспитание в детском саду.3-7л.ФГОС.2014г., Куцакова Л.В.
Формирование элементарных математических представлений Старш.гр.5-6л.ФГОС.2015г,
Помораева И.А., Позина В.А.
Формирование основ безопасности у дошкольников.2-7л.ФГОС 2014,2015
ШСГ. 5-6.Полный годовой курс (к-т 12 книг), Денисова
Этические беседы с детьми 4-7лет.ФГОС.2015г., Петрова В.И., Стульник Т.Д.
Хрестоматия для старшей группы,
Интерактивная доска – 1 шт,
Компьютер – 1 шт,
Документ-камера – 1 шт,
Интерактивный стол – 2 шт,
МФУ – шт,
Ламинатор – 1 шт,
Мебель для выставки книг – 1 шт,
Мебель для кукольного театра – 1 шт,
Конструктор детский – 6 шт,
Куклы – 15 шт,
Счетный материал – 7 наборов
Пальчиковый театр – 3 шт,
Игрушки для сюжетно-ролевых игр – 120 шт,
Машинки – 14 шт

Подготовительная группа
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы». ФГОС под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. МозайкаСинтез, 2014 г.
ДП.Картотека пр.карт.В37.Ч.1.Летние виды спорта.2014, автор Сочеванова Е.А.
ДП.Картотека пр.карт.В37.Ч.2.Летние виды спорта.2014, автор Сочеванова Е.А.
.Хрестоматия для детского чтения. Болшая хрестоматия для чтения в детском саду.
Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского уголкаФГОС.2014
Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7л.Антонимы.Глагол.2014
Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7л.Антонимы.Прилагательные.2014
Грамматика в картинках для занятий с детьми. Говори правильно. 2014
Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7л.Многозначныеслова, 2014
Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7л.Множественное число, 2014
Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7л.Один-много.2014
Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7л.Словообразование,2014
Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7л.Ударение.2014
.Дорожные знаки.4-7л.Наглядное пособие.ФГОС.2014г.
Знакомим дошкольников с ПДД.Для детей 3-7л.ФГОС.2015г., Саулина Т.Ф.
Играем в сказку.Репка.ФГОС.2014г.
Играем в сказку.Теремок.ФГОС.2014г.
Играем в сказку.Три медведя.ФГОС.2014г
.Играем в сказку.Три поросенка.ФГОС.2014г.
Конструирование из строительного материала .Подгот.гр.ФГОС.2014г, Куцакова Л.В.
Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7лФГОС.14г, Борисова М.М.
Математика в д/саду. Раздаточный материал 3-5лет.ФГОС.14г, Новикова В.П.
.МИР в картинках.Авиация.ФГОС.2014г.
МИР в картинках. Государственные символы России
МИР в картинках.День Победы.
МИР в картинках.Морские обитатели.
МИР в картинках.Посуда.
.МИР в картинках.Птицы домашние
МИР в картинках.Птицы средней полосы

.МИР в картинках.Цветы.
Ознакомление с предм.и соц.окр.Подговит.гр.ФГОС.2015г., Дыбина О.В.
Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников ФГОС.14,15г., Веракса
Н.Е., Галимов О.Р.
Проектная деятельность дошкольников ФГОС.2014г., Веракса Н.Е.
Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7л.ФГОС.2014,2015,
Крашенников Е.Е., Холодова О.Л.
Развитие художественных способностей дошкольников ФГОС.2013г
Развитие речи в детском саду 4-6лет.Наглядное пособие.ФГОС.2014г., Гербова В.В.
Рассказы детям об Олимпийских чемпионах, Емельянова
Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром ФГОС.2015г.,
Павлова Л.Ю.
Сборник подвижных игр.2-7л.ФГОС.2014,2015г., Степаненкова
Серая Шейка и др.сказки. Библиотека ШСГ.2013г, Мамин-Сибиряк
Социально-нравственное воспитание дошкольников.ФГОС.2014г., Буре Р.С.
Трудовое воспитание в детском саду.3-7л.ФГОС.2014г., Куцакова Л.В.
Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа.(6-7)ФГОС.2014г,
Пензулаева Л.И.
Формирование элементарных математических представлений.Подг.гр.6-7л.ФГОС.2015г,
Помораева И.А. , Позина В.А.
Формирование основ безопасности у дошк.2-7л.ФГОС 2014,2015
ШСГ. 6-7.Полный годовой курс (к-т 12 книг), Денисова
Этические беседы с детьми 4-7лет.ФГОС.2015г., Петрова В.И., Стульник Т.Д.
Интерактивная доска – 1 шт,
Компьютер – 1 шт,
Документ-камера – 1 шт,
Интерактивный стол – 2 шт,
МФУ – 1 шт,
Счетный материал – 7 наборов
Пальчиковый театр – 3 шт,
Игрушки для сюжетно-ролевых игр – 65 шт,
Машинки – 14 шт

Музыкально-спортивный зал
Оздоров.гимнастика.Компл.упраж.д/д.3-7л.ФГОС.2015, Пензулаева Л.И.
ПЛАКАТ.Зимние виды спорта.ф.А2
ПЛАКАТ.Летние виды спорта.ф.А2
Физич.культура в д/с.Подготовит.гр.(6-7)ФГОС.2014г, Пензулаева Л.И.
Физич.культура в д/с.Средняя гр.(4-5)ФГОС.2015г., Пензулаева Л.И.
Физич.культурав д/с.Старшая гр.(5-6)ФГОС.2014г, Пензулаева Л.И.
Куклы кукольного театра – 100 шт
Пианино Ritmuller R 2 (А111) черное полированное
Ксилофон 12 нот – 2 шт
Ксилофон 15 нот – 2 шт
Металлофон 8 пластин – 2 шт,
Металлофон 15 пластин – 2 шт,
Маракас малый овальный – 10 шт,
Маракас средний овальный – 10 шт,
Бубен диаметр 15 см- 5 шт,
Треугольник Brahner DP-405 – 4 шт,
Треугольник Brahner DP-406 – 4 шт,
Треугольник Brahner DP-407 – 4 шт,
Комплект колокольчиков ПКП Нота – 2 шт,
Колокольчик Валдайский ПКП Нота № 2 – 3 шт,
Колокольчик Валдайский ПКП Нота № 3 – 3 шт,
Колокольчик Валдайский ПКП Нота № 4 – 3 шт,
Ложка, роспись – 30 шт,
Барабаны – 2 шт,
Трещетки – 3 шт,
Универсальный многофункциональный тренажер ТИСА с ММПБКП 2 шт,
Горка корректирующая ТИСА с ММПБКП – 1 шт,
Жесткий модуль – виброскамейка ТИСА с ММПБКП – 3 шт,
Гибкий модуль большой ТИСА – вибродорожка большая с ММПБКП – 4 шт,
Устройство для вестибулярного аппарата ТИСА – вестибулоплатформа с ММПБКП – 4
шт,
Устройство для моделирования ситуаций, предотвращающих травматизм ТИСА с
ММПБКП – 4 шт,

Устройство для моделирования ситуаций, предотвращающих травматизм ТИСА с
ММПБКП – 4 шт,
Катоактин ТИСА с ММПБКП – 3 шт,
Коврики для занятий – 11 шт,
Гимнастические скамейки – 3 шт
Шведские стенки – 2 шт
- канцелярские товары для воспитанников
- пополнен ассортимент прогулочного игрового инвентаря
- приобретен кинетический песок для детского экспериментирования .
Материально-технические условия пребывания детей в ОДОД.
В ОДОД выделены отдельные помещения:
- музыкально-спортивный зал
Для коррекционной работы с детьми:
- кабинет логопеда
Другие помещения и средства:
Специальные кабинеты, оснащённые медицинским оборудованием:
- кабинет врача
- процедурный кабинет
- пищеблок
3 детских площадки для прогулок детей
Перечень оборудования площадки № 1

№

Наименование оборудования
Количество

Результат
осмотра Выявленный Принятые
дефект
меры
(удовл. /
неудовл.)

1

Диваны садово-парковые с
металлическими ножками

5

удовл

нет

2

Спортивный снаряд «Бум»

1

удовл

нет

3

Качалки-балансиры

1

удовл

нет

4

Качели

1

удовл

нет

5

Горка

1

удовл

нет

6

Домик беседка (веранда)

1

удовл

нет

7

Урны

2

удовл

нет

8

Вазоны для цветов

3

удовл

нет

Примечание

Перечень оборудования площадки № 2
Результат
осмотра

№

Наименование
оборудования

1

Диваны садово-парковые на
металлических ножках

Выявленный Принятые
дефект
меры

Количество

(удовл. /
неудовл.)

3

удовл

нет

3 Качалки-балансиры

4

удовл

нет

4

Качалки на пружине
«Самолет»

3

удовл

нет

5

Песочница «Катерок»

1

удовл

нет

6

Домик беседка (веранда)

1

удовл

нет

7

Урны

2

удовл

нет

Примечание

Перечень оборудования площадки № 3

№ Наименование оборудования

Результат
осмотра

Выявленный Принятые
дефект
меры

Количество

(удовл. /
неудовл.)

4

удовл

нет

2 Качалки-балансиры

3

удовл

нет

3

Качалки на пружине
«Самолет»

1

удовл

нет

4

Песочница «Катерок»

1

удовл

нет

5

Горка

1

удовл

нет

6

Домик беседка (веранда)

1

удовл

нет

7

Спортивный снаряд «Бум»

1

удовл

нет

8

Детский спортивно-игровой
комплекс

1

удовл

нет

9

Баскетбольная стойка

1

удовл

нет

10 Лабиринт

1

удовл

нет

11 Шведские стенки

2

удовл

нет

12 Урны

3

удовл

нет

1

Диваны садово-парковые на
металлических ножках

Примечание

Вывод: финансовые ресурсы ГБОУ обеспечивают его стабильное функционирование.
Финансовая деятельность направлена на создание условий, обеспечивающих безопасное
проведение образовательного процесса.
Директор:

Скарлыгина Н.В.

Руководитель ОДОД:

Сукина Н.А.

