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Отчет о  результатах  самообследования  деятельности  составлен в соответствии с 

Приказом Минобрнауки РФ № 462 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации», Приказом Минобрнауки РФ 

№ 1324 от 10 декабря 2013 г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». Основной целью проведения 

самообследования является - обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации. В процессе самообследования была проведена оценка системы 

управления, организации образовательной деятельности, содержания и качества подготовки 

воспитанников, организации воспитательно-образовательного процесса, качества 

кадрового, учебно-методического, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, анализ  показателей  деятельности  

организации , подлежащей  самообследованию. 

 

  

 

1.Организация  образовательной  деятельности.  

 

Цель работы  дошкольных групп: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

 

Общая  численность  воспитанников, осваивающих образовательную  программу  

дошкольного  образования  за  2017  год : 244 ребенка. 

В  режиме  полного  дня  функционируют 8  групп : 2  группы  раннего  возраста, 2 

младшие группы, 2  средние  группы, 2  старшие группы. В режиме кратковременного  

пребывания  (3  часа) посещали  12 человек. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – ООП ДО) 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155), с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования и Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

 Содержание образовательной программы соответствует требованиям ФГОС ДО, 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с 

учетом научно обоснованных подходов: культурно-исторического, деятельностного, 

личностного. Программа опирается на комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса, предусматривает решение программных образовательных задач 

в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Реализация каждого 



направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской 

деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: специально 

организованная непрерывная непосредственно образовательная деятельность, деятельность 

в режимных моментах, игровая деятельность, самостоятельная деятельность, опыты и 

экспериментирование, индивидуальная и подгрупповая работа.  

  

Структура  образовательного  процесса. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в образовательный процесс ДГ включены : 

- совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

       Совместная деятельность взрослого и детей   осуществляется как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов. 

       Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей. 

2. Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 

участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными 

задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, 

участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим 

людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный 

вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты 

для реализации этих направлений присутствуют. 

5. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. Во 

всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения детского 

экспериментирования. 

6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 



самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию. 

7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, танцевально-игровое творчество. 

8. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса 

и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование 

целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

        Помимо обязательной части, включена дополнительная часть, отражающая 

специфику ДГ, а именно воспитание у дошкольников безопасной жизнедеятельности. 

Содержание работы по основам безопасности детей дошкольного возраста: 

 Формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми; 

 Развитие основ экологической культуры ребенка и становления у него ценностей 

бережного отношения к природе, а также строению человеческого организма; 

 Формирование ценностей здорового образа жизни 

 Формирование знаний о безопасном поведении во дворе, на улице, в общественном 

транспорте.       

       Для обеспечения образовательного процесса в ДГ, разработаны рекомендации по 

организации оптимального двигательного режима. Воспитателями подобраны игры по 

интеллектуальному развитию детей, разработаны критерии диагностики для детей 

дошкольников. Процесс реализации образовательной деятельности носит комплексный 

системный характер. 

       В конце года была проведена психолого-педагогическая диагностика детей, 

определяющая уровень школьной готовности каждого выпускника детского сада. 

Диагностика отразила позитивные изменения в подготовке детей к школьному обучению. У 

детей достаточно хорошо развиты мышление, память, математические представления, 

волевая регуляция, фонематический слух, общие умения и представления, а также те 

качества, которые помогут ребенку войти в совершенно новый, школьный коллектив, 

активно включиться в учебную и досуговую деятельность школы: отзывчивость, 

доброжелательность, взаимопомощь, организаторские умения. 

         Таким образом, анализируя диагностические данные готовности наших детей к 

школьному обучению, мы отмечаем устойчивые положительные показатели по всем 

компонентам психологической готовности.  

       Анализ   выполнения  годового  плана  показал: 

       - Выбор методов, способов, средств и форм организации образовательной 

деятельности соответствует технологиям, применяемым  в  ДГ. 

       - Регулярные проверки календарных планов воспитателей, посещения занятий и 

отдельных режимных моментов, проверки знаний детей через беседы, диагностику, 

просмотры детских работ позволяют считать что, программный материал усвоен детьми 

всех возрастов на допустимом уровне. 

  

 

 



Краткая характеристика педагогических кадров  дошкольных групп   

всего 19  педагогов (включая должности прочих педагогических работников) 

             из них воспитателей - 16 

 -по уровню образования-пед/восп. 

с незаконченным высшим обр. с высшим образованием со ср-спец. образованием 

0 9/9 10/10 

-по стажу работы- пед/восп. 

от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет от10 до 20 лет От 20 и выше 

3/3 6/6 6/6 4/4 

-по квалификационным категориям- пед/восп. 

высшая категория 1 категория аттестовано на СЗД не аттестовано 

0 0 19/19 0 

-по возрастному составу  - пед/восп. 

20-30 30-40 40-50 50 и выше 

5/5 7/7 6/6 1 

 

Все  педагоги  своевременно прошли  переквалификацию, ежегодно в соответствии  с  

графиком  проходят  курсы повышения  квалификации . Педагоги  в  течение     года  

принимали  активное  участие  в  различных  конкурсах  внутриучрежденческого  и  

районного  уровня, что  способствует  повышению  профессионального  мастерства  

работников.  

 

Анализ   методической   работы 

 Методическая работа в ДГ – это основной путь совершенствования профессионального 

мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего коллектива, повышения 

качества и эффективности воспитательно – образовательного процесса. 

Цель методической работы – методическое обеспечение по организации и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

повышение профессионального мастерства педагогического коллектива ДГ. 

Для решения поставленных задач в ДГ проводилась планомерная систематическая работа. В 

течение учебного года все группы работали над усовершенствованием условий предметно – 

пространственной развивающей среды групп. Проведено обновление мебели, пополнены 

игровым материалом и канцтоварами развивающие зоны. Учебно – методический комплекс, 

обеспечивающий реализацию образовательной программы ДГ, пополнен  литературой, 

методическими  разработками  и  пособиями  в  соответствии  с  ФГОС ДО. 



Открытые просмотры занятий. В течение  учебного  года  проведены  просмотры  

открытых  занятий  по  всем  образовательным  областям  с  приглашением  родителей, а  

также  администрации  школы и учителей  начальных  классов. Они позволяют всем увидеть, 

как работают коллеги, использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме 

того, педагоги учатся анализировать особенности учебно-воспитательного процесса в целом, 

а также занятий или досуговой деятельности в группе, что позволяет самим педагогам, 

включаться в процесс управления качеством образования. 

 

Здоровьесберегающие технологии: основной их целью является создание условий для 

формирования у воспитанников представления о здоровом образе жизни, об умении оказать 

себе и ближнему первую медицинскую помощь, а также формирование и развитие знаний, 

умений и навыков, необходимых для поддержания собственного здоровья. Использовались 

формы работы: спортивные праздники, физкультминутки между занятиями, утренняя 

гимнастика, гимнастика для глаз, гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, 

пальчиковая и динамическая гимнастика, релаксация, прогулки, спортивные игры, 

закаливание, водные процедуры. 

Организовано проведение НОД по физической культуре на свежем   воздухе, закаливающих 

процедур в соответствии с возможностями детского сада и 

медицинских   показателей;   соблюдается режим максимального пребывания на   улице с 

достаточной двигательной активностью и   использованием природных источников здоровья; 

продолжается работа   по развитию совместной деятельности детей и родителей в сфере 

образования, спорта, досуга. Организовано сбалансированное питание дошкольников в 

течение всего учебного года на основе установленных натуральных норм.   



 

Познавательно-исследовательская деятельность: основной целью является создание 

экспериментальной деятельности, активным участником которой выступает ребѐнок. 

Непосредственное участие ребѐнка в ходе эксперимента позволяет ему воочию увидеть 

процесс и результаты.   

 

Нами были созданы оптимальные условия для экспериментально – исследовательской 

работы детей: 

- Поддерживали повышенный интерес детей к образовательной деятельности, содержащей 

опыты, эксперименты, исследования, наблюдения. 

- Создали в группах благоприятный микроклимат, где приветствовался и поощрялся 

интерес к обследованию, наблюдению, самостоятельному экспериментированию с 

предметами окружающей среды. 



- Создали комфортные и методически грамотные условия для детского 

экспериментирования на НОД и в самостоятельной творческой деятельности детей. 

- Создали уголки для экспериментирования, где дети могли бы повторить проделанные 

вместе с педагогами опыты самостоятельно в свободное время. 

- Использовали уголок природы и огород на окне и на участке для долгосрочных 

наблюдений и опытов с растениями. 

 

 

Изучая новинки методической литературы, наблюдая за детьми, нами был сделан вывод о 

необходимости применения проектной деятельности, которая составляет основу для 

формирования у дошкольников познавательной активности. 

 

Информационные технологии: использование ИКТ на занятиях в детских дошкольных 

учреждениях имеет ряд преимуществ перед традиционными формами организации занятий. 

Компьютер привлекателен для детей, использование анимации, слайдовых презентаций, 

фильмов позволяет вызвать активный познавательный интерес у детей к изучаемым 

явлениям. Способы визуальной поддержки материала позволяют добиться длительной 

концентрации внимания воспитанников, а также одновременного воздействия сразу на 

несколько органов чувств ребѐнка, что способствует более прочному закреплению новых 

получаемых знаний. 

Для выявления проблем, в работе воспитателей и специалистов, и своевременной 

коррекции воспитательно-образовательной  работы  в  ДГ  проведены  три  тематических  

контроля.  Для каждого   контроля старшим воспитателем собиралась и анализировалась 

разнообразная информация, по результатам контроля составлялась справка, вырабатывались 

рекомендации, определялись пути исправления недостатков; исполнение рекомендаций 

проверялось. 

Участие  в  районных  конкурсах. 

В  течение  2017  года  педагоги  и  воспитанники   дошкольных  групп  принимали  

активное  участие  в  районных  мероприятиях: 

-конкурс  театрализованных  постановок  «Ожившая  кукла» ; 

-научно-практическая  конференция  «Эврика» (3 призовое место) ; 

-конкурс  прикладного мастерства  работников  дошкольного  образования; 

- конкурс  «Хрустальные  звездочки» ( 2  призовое  место) ; 

-олимпиада  для  дошкольников  «Маленькие  эрудиты» (3  призовое  место). 



Оснащение  предметно-пространственной  среды. 

В течение года решалась задача оснащения предметно-развивающей среды. В начале 

учебного года проведена большая работа по ее созданию с учѐтом требований реализуемой 

образовательной программы и с учѐтом интеграции образовательных областей. Обогащена 

среда   во всех группах : пополнили   атрибутами для сюжетно-ролевых игр, наборами кукол, 

машин и т.д. В группах  рационально  использованы   пространственные  возможности, 

созданы  центры, зоны, уголки  для  разных  видов  деятельности  в  соответствии  с  ФГОС ДО. В 

течение года приобретались: методическая и учебная литература, пособия для занятий, учебный 

материал. Оформлены новые дидактические пособия, тематические материалы на различные 

темы.  

Развивающая предметно - пространственная среда всех  групповых помещений 

дошкольных  групп педагогически целесообразна, отличается высокой культурой, создает 

комфортное настроение у взрослых, способствует эмоциональному благополучию детей. Для  

полноценного  развития  ребенка  в  дошкольных  группах  созданы  необходимые  условия, 

обеспечивающие  высокий  уровень  развития  детей. Следует  отметить, что   воспитатели  

средней группы  Багова А.М. и  Дыгова  М.Б.  приняли  участие в районном  конкурсе 

«Лучшая  предметно-развивающая  среда», где  стали  Лауреатами. 

Также  проделана  определенная  работа  по  оснащению  участков  игровым  

оборудованием  и  содержанию их в  эстетическом  состоянии.    Созданы  определенные   

условия  для  самостоятельной деятельности  детей  на  участке,    условия  для  более  

насыщенной  двигательной  активности  во  время  проведения  прогулок.   

Но , несмотря на то, что сделано, задача организации развивающей предметно-пространственной 

среды детского сада в соответствии с ФГОС остаѐтся одной из главных. Необходимо продолжать 

работу по организации жизни детей в группе по пространственному принципу. Обустроить 

групповые помещения модульными центрами активности, легко трансформируемыми под 

потребности свободной игры детей до выращивания своего, особого уклада в каждой группе. 

Пополнение предметно-развивающей среды в соответствии с реализуемой программой, 

продолжение работ по усовершенствованию материально-технической базы детского сада, и 

ее пополнению согласно общеобразовательной программе ДГ в соответствии с ФГОС. 

Создание благополучного микроклимата для развития детей. 

 

 



Работа с родителями 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных качеств 

ребенка. Там он приобретает первоначальный опыт общения, положительное самоощущение и 

уверенность в себе, у ребенка возникает чувство доверия к окружающему миру и близким 

людям. Семья и детский сад - одна из первых ступеней преемственности в процессе воспитания 

и обучения. 

Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с планом 

образовательной работы детского сада и строится по трем основным этапам деятельности: 

-  изучение семей воспитанников; 

-  проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической культуры ро-

дителей; 

-  создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагогиче-

ским коллективом детского сада в процессе повседневного общения и специально органи-

зованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок детского рисунка, совместного 

просмотра театрализованной деятельности). 

В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую работу по повышению 

правовой и психолого-педагогической культуры родителей: 

-  вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на праздниках, выставках 

детского рисунка и других мероприятий детского сада; 

-  совместно с родителями разрабатывали общегрупповые традиции, организовывали 

праздники, спортивные соревнования. 

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего учебно-

воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно информировали родителей о содер-

жании, формах и методах работы с детьми, стремились включать родителей в процесс об-

щественного образования их детей путем организации игровых семейных конкурсов, се-

мейных альбомов, газет и т.д. 

   Оформленная наглядная информация для родителей отвечала общим 

требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения. 

Групповые собрания проводились регулярно. В детском саду использовались эффективные 

формы работы с родителями: в каждой группе были организованы выставки творческих 

работ детей и совместных с родителями работ. Усилия педагогического коллектива были 

направлены на то, чтобы совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более 

эффективные формы взаимодействия с семьей. 

Результаты анкетирования, проведѐнные в конце учебного года, позволяют сказать, что 

родители положительно оценивают работу коллектива детского сада, выражают свою 

благодарность педагогам и всему детскому саду. 

Взаимодействие с социумом. 

Наше дошкольное учреждение в течение учебного года активно сотрудничало с школьной 

библиотекой.   

Укрепление сотрудничества детского сада и школы - одного из условий обеспечения 

преемственности дошкольного и начального школьного обучения. Для реализации этой 

задачи, согласно составленному плану, была проведена следующая работа: 

- Прошла встреча с учителями начальных классов по вопросам сотрудничества в подготовке 

детей к обучению в школе. Дошкольники посещали школу, участвовали в праздничных 

мероприятиях, выступали в концерте , посвящѐнном Дню Победы ,  Дню Учителя. 

- Использовались разнообразные формы работы с воспитанниками старшей  группы и их 

родителями по воспитанию положительного отношения к школе, расширению знаний об 

обучении в школе, создавалась развивающая предметно- пространственная среда для 

ознакомления воспитанников со школой. 



Материально-техническое  обеспечение и финансовое  состояние учреждения. 

 Материально-техническое  обеспечение  дошкольных  групп   удовлетворительное. Все  

помещения  дошкольных  групп  в  хорошем  состоянии.  Ежегодно  проводится  

косметический  ремонт , что  способствует  поддержанию  чистоты , уюта  и   комфорта  в  

группах. Санузлы  ремонтируются  по мере  необходимости.  

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

244 человек 

1.1.1 В  режиме  полного  дня (8-12 часов) 232 человек 

1.1.2 В  режиме  кратковременного  пребывания  (3-5 часов) 12 человек 

1.1.3 В  семейной  дошкольной  группе   

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 51 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

193 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

232 человек/  95 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 232 человек/  95 % 

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: 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

- 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

6  дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

19  человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 9 человек/  47 % 
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работников, имеющих высшее образование 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

9  человек/  47 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

10 человек/ 52 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

10 человек/ 52 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

- 

1.8.1 Высшая - 

1.8.2 Первая - 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

6 человек/ 31 % 

1.9.1 До 5 лет 3 человека / 16 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека / 16 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 человека / 21 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/ 5 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

12 человек/  63 % 

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 

19 человек/ 100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1 человек/ 13 

человек 



1.15 Наличие  в  образовательной  организации  следующих  

педагогических  работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре           нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда           нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога           1 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

470 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

26 кв.м. 

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 

 

 

 

 

 


