
Утверждаю:
Заведующий Тронева Е.В.

Приказ от 31.03.2021 №31-ОД
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Аналитическая часть

Самообследование МБДОУ детского сада «Солнышко» проведено в 
соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013г. №1324 и отражает 
результаты деятельности МБДОУ детского сада «Солнышко» за 2020 год. 
Утверждено на Педагогическом совете МБДОУ 21.03.2021 г. протокол №3, 
приказ № 32-ОД от 31.03.2021.

1. Общая характеристика
Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Солнышко»
Сокращенное название: МБДОУ детский сад «Солнышко»
Юридический и фактический адрес: 347463. Ростовская область, 
Зимовниковский район, поселок Зимовники, улица Дзержинского 185 «В».
Год основания: 1988.
Учредитель: Муниципальное образование «Зимовниковский район»

Функции и полномочия учредителя осуществляет в рамках своей компетенции, 
установленной постановлением Администрации Зимовниковского района от 15 
декабря 2014 года № 1314 «О передаче функций и полномочий учредителя 
муниципальных бюджетных учреждений управлению образования
Зимовниковского района» управление образования Зимовниковского района, 
именуемое в дальнейшем «Учредитель» Телефон: 8(86376) 3-32-45 
Электронная почта:
solnushkol 0.19.77@mail.ru 

Сайт ДОУ: http//: solnyshko.zimobr.ru 
МБДОУ функционирует на основе:
Устава, утверждённого приказом от 19.08.2020 №198-ОД 
Лицензии: серия 61Л01№0001889, от 26 февраля №4412
Проектная мощность детского сада 121 человек. Фактический списочный состав 
105 человек.
ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность пребывания 
детей в ДОУ-10 часов; выходные суббота, воскресенье, праздничные дни.

Аналитическая часть представлена следующими направлениями:
• оценка образовательной деятельности;
& оценка системы управления организации;
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г оценка содержания и качества подготовки выпускников; 
оценка организации учебного процесса;
■ оценка учебно - методического обеспечения;
■ оценка материально технической базы;
- оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования;
■ оценка медицинского обеспечения образовательного процесса;
■ оценка условий для организации питания.

1.1. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в МБДОУ осуществлялась в соответствии с 
нормативно - правовыми документами. В дошкольном образовательном 
учреждении разработана и принята на заседании педагогического совета 
(Протокол № 1 от 30.08.2019г.) В МБДОУ реализуются две Основные 
образовательные программы: ООП ДО, разработанная с учетом
образовательной программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 
Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др., и образовательной программой от 
«Рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 
Васильевой и парциальных программ. Основные образовательные программы 
дошкольного общего образования разработаны в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного общего 
образования(далее-Программа). Содержание образовательных Программ 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики, выстроено с учетом принципа интеграции образовательных 
областей, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательной организации.

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; предусматривает решение программных 
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования.

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 
развитие».

Реализация каждого направления предполагает решение специфических 
задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня 
дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; 
специально организованные традиционные и интегрированные занятия; 
индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; 
опыты и экспериментирование.



Вывод: МБДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в 
сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в 
МБДОУ организована в соответствии с основными направлениями социально
экономического развития Российской Федерации, государственной политикой в 
сфере образования и осуществляется в соответствии с ФГОС ДО.

1.2. Оценка системы управления организации

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации с учётом 
особенностей, установленных статьёй 26 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3»

Управление Организацией осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом Организация является заведующий, 
который осуществляет текущее руководство деятельностью организации. В 
Организации коллегиальные органы управления, к которым относятся общее 
собрание работников, педагогический совет, попечительский совет Организации.
В целях учёта мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 
управления Организацией и при принятии Организацией локальных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников в Организации:

-создан попечительский совет Организации, в состав которого входят 
представители родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.

Педагогический совет, постоянно действующий коллегиальный орган 
управления педагогической деятельностью Организации, действующий в целях 
развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения 
профессионального мастерства педагогических работников.

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления МБДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом 
МБДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии 
с Положениями: Положением об Общем собрании работников МБДОУ, 
Положением о Педагогическом совете, Положением о попечительском совете.

В МБДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды 
мониторинга (управленческий, методический, педагогический, контроль 
состояния здоровья детей).

Система управления в МБДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 
традиционных и современных инновационных тенденций, что позволяет 
эффективно организовать образовательное пространство МБДОУ.



Вывод: Структура и механизм управления МБДОУ определяют стабильное 
функционирование. Демократизация системы управления способствует 
развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 
родителей (законных представителей) и детей.

1.3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников
Основная задача мониторинга в дошкольном учреждении заключается в 

том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы 
и влияние, которое оказывает образовательный процесс на развитие ребенка. 
Исходя из этого, мониторинг подразделяется на мониторинг образовательного 
процесса и мониторинг детского развития.

Мониторинг образовательного процесса
Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы по 5 
образовательным областям. Он основывается на анализе достижения детьми 
промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 
образовательной программы. Форма проведения мониторинга представляет 
собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 
дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 
специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. В детском саду 
требования к результатам представлены в виде целевых ориентиров, т.е. 
характеристик возможных достижений ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными особенностями.

Мониторинг детского развития
Мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка. Основная задача этого вида мониторинга - 
выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и при 
необходимости составить индивидуальный маршрут развития ребенка в 
образовательной деятельности для максимального раскрытия потенциала 
детской личности.

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического 
развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способностей: 
познавательных, коммуникативных и регуляторных.

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 
личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед и др. 
Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 
результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского 
развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка.

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона 
образовательных потребностей каждого воспитанника. Это позволяет 
осуществить планирование образовательного процесса с учетом его 
индивидуализации.



В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения 
образовательных потребностей детей и о достижении положительной динамики 
самих образовательных потребностей.

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта (далее - ФГОС), результаты освоения Программы сформулированы в 
виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет 
ребенка на начало раннего и конец дошкольного возраста. Согласно ФГОС 
целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и виде 
педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников. Оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы 
проводит воспитатель группы в рамках педагогической диагностики. 
Отслеживание эффективности усвоения Программы воспитанниками МБДОУ 
показало, что показатели развития детей соответствуют их психологическому 
возрасту. По результатам педагогической диагностики дети показали 
положительный результат усвоения программного материала -  94%. Такие 
результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 
способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 
созданию проблемно-поисковых ситуаций.

Вывод: организация образовательного процесса в детском саду 
осуществляется в соответствии с годовым планированием, с основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования на основе ФГОС и 
учебным планом непосредственно образовательной деятельности. Количество и 
продолжительность непосредственно образовательной деятельности, 
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 
требованиями. Целесообразное использование новых педагогических технологий 
(здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, игровые,
технологии деятельностного типа) позволило повысить уровень освоения детьми 
образовательной программы детского сада.

1.4. Оценка организации учебного процесса

Общая численность воспитанников, осваивающих основную 
образовательную программу дошкольного образования в 2019 - 2020 учебном 
году составило 105 детей в возрасте 1,5 от до 7 лет.

В МБДОУ детский сад «Солнышко» функционирует 6 групп 
общеразвивающей направленности.

Образовательный процесс в МБДОУ осуществляется на русском языке с 
позиции личностно-ориентированной педагогической системы: разностороннее, 
свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного 
потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 
развития воспитанников.



Образовательная деятельность планируется согласно сетке НОД 
утверждённой на педсовете. Непосредственно образовательная деятельность 
организуются с I сентября по 31 мая.

Работа в группах организуется в соответствии с рабочими программами, 
разработанными педагогами и специалистами МБДОУ, принятыми на 
педагогическом совете и утвержденными приказом заведующего. Содержание 
рабочих программ соответствует учебному плану.
Количество и продолжительность образовательной деятельности устанавливается 
в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, 
регламентируется учебным планом.

При составлении сетки непосредственно образовательной деятельности 
соблюдены перерывы продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено 
время для физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы педагоги 
включают корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, 
дыхательные упражнения.

В учреждении функционирует система методической работы. Методическая 
работа в ДОУ - это основной путь совершенствования профессионального 
мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего коллектива, 
повышения качества и эффективности воспитательно-образовательного 
процесса. Успех работы дошкольного учреждения во многом зависит от 
качества методической работы с педагогами.
Цель методической работы -  обеспечение качества образования, модернизация 
воспитательно-образовательного процесса.

Деятельность коллектива ДОУ в течение 2019-2020 года была 
разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, 
соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам. 
Проведенный анализ образовательной деятельности показал на необходимость 
продолжить работу в следующих направлениях:

• систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья через 
организацию среды, повышающей двигательную активность детей;

• развитие игровой, поисковой, экспериментальной деятельности 
дошкольников;

• развитие педагогической компетентности в вопросах организации работы в 
условиях реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ.

Контроль за ходом и результатами воспитательно-образовательной работы с 
детьми во всех возрастных группах МБДОУ осуществляется 
целенаправленно,носит системный характер.
Учебный процесс в МБДОУ организован в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен 
на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 
возможностей для полноценного развития каждого ребёнка.

1.5. Оценка кадрового обеспечения



В детском саду педагогов - 13 человек, в отпуске по уходу за ребёнком - 2 человека:

- музыкальный руководитель -  1;

- педагог-психолог-1;

- инструктор по физической культуре -1;

- воспитатели групп -  10;

- учитель-логопед-1;

2 педагога за значительные успехи награждены Почётными грамотами 

Министерства образования и науки РФ.

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по теме: «Обновление 
содержания дошкольного образования в условиях введения ФГОС

Детский сад укомплектован педагогическими кадрами.
Вывод: Образовательная деятельность в МБДОУ организована в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 
дошкольному образованию и направлена на сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 
развития каждого ребёнка. Педагоги обладают основными компетенциями, 
необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО.

1.6. Оценка учебно - методического обеспечения
Учебно-методическое обеспечение полностью соответствует ООП ДО 

МБДОУ. Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ 
включает:

1. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет 
работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами;

2. С целью взаимодействия между участниками образовательных 
отношений (педагог, родители, дети) создан официальный сайт МБДОУ, на 
котором размещена информация согласно приказу Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки( Рособрнадзора) от 14.08.2020 № 831и 
интересующая родителей(законных представителей) важная информация.

3. С целью осуществления взаимодействия МБДОУ с органами, 
осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и 
организациями активно используется электронная почта, сайт учреждения.

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 
документооборота, делает образовательный процесс более содержательным, 
интересным, позволяет использовать современные формы организации 
взаимодействия педагогов с детьми, родителями (законными представителями).

1.7. Оценка материально - технической базы



Работа по материально - техническому обеспечению планируется в Годовом 
плане.
Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 
приказом по МБДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. 
Вопросы по материально техническому обеспечению рассматриваются на 
административно - хозяйственных совещаниях, совещаниях по охране труда.
Здание, территория МБДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам 
охраны труда. Проведена специальная оценка условий труда сотрудников 
(аттестация рабочих мест). Оценка состояния систем жизнеобеспечения МБДОУ 
показала, что системы водоснабжения, канализации, отопления готовы к 
эксплуатации.

В МБДОУ созданы условия для организации качественного питания детей в 
соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами, а 
также для хранения и приготовления пищи.
В МБДОУ имеется медицинский кабинет, который оснащён необходимым 
медицинским оборудованием.

В МБДОУ и группах детского сада созданы безопасные, комфортные условия 
для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 
развития детей. Все помещения группы (приёмный комнаты, игровая, спальня, 
туалетные комнаты, игровые площадки для детей оборудованы с учётом их 
росто - возрастных и гендерных особенностей, соответствуют требованиям 
СанПиН 2.4.1 .3049-13.
Медико - социальное обеспечение:
Количество и соотношение возрастных групп определяется исходя из 
предельной наполняемости и гигиенического норматива площади на одного 
ребёнка в соответствии с требованиями санитарно - эпидемиологических правил 
и нормативов. Все сотрудники детского сада несут ответственность за здоровье и 
физическое развитие детей, соблюдение санитарно- гигиенических норм, режима 
дня, за обеспечение качества питания.
Организация питания в МБДОУ соответствует санитарно - эпидемиологическим 
правилами нормативам. В МБДОУ организовано 4 - х  разовое питание: завтрак, 
второй завтрак, обед, полдник. Питание организовано с примерным 
десятидневным меню, составленным с учётом рекомендуемых среднесуточных 
норм питания, утвержденным руководителем.
На основании утверждённого примерного меню ежедневно составляется меню 
требование установленного образца с указанием выхода блюд. На каждое блюдо 
заведена технологическая карта. Выдача готовой пищи осуществляется только 
после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией в составе 
представителя администрации, медицинского работника (в отсутствии 
медицинского работника воспитателя), повара.



Информация о питании детей доводится до родителей, меню размещается на 
стенде в комнате для приёма детей.

Организация оздоровления воспитанников в МБДОУ соответствует санитарно
эпидемиологическим правилам и нормативам, строится с учётом плана 
профилактическо - оздоровительной работы.
Медико - социальное обеспечение соответствует Федеральным государственным 
стандартам к условиям реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования.

Социальный статуса семей посещающих ДОО
№ п/п Данные о семьях, детях Кол-во

1 Всего обучающихся ДО 105
2 Обучающихся, находящихся под опекой 1

3 Дети инвалиды 0
4 Всего семей в ДО 94
5 Количество полных семей 81
6 Количество неполных семей 13
7 Количество многодетных семей 17

1.8. Функционирование внутренней системы оценки качества
образования

В детском саду проводятся внешняя оценка воспитательно-образовательной 
деятельности (родителями) и внутренняя (мониторинг). Цель контроля: 
оптимизация и координация работы всех структурных подразделений детского 
сада для обеспечения качества образовательного процесса. В детском саду 
используются эффективные формы контроля:

-различные виды мониторинга: управленческий, медицинский,
педагогический;

-контроль состояния здоровья детей;
-социологические исследования семей.
Контроль в детском саду осуществляется руководителем, старшим 

воспитателем и направлен на следующие объекты:
-охрана и укрепление здоровья воспитанников; 
-воспитательно-образовательный процесс;
- кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации;

- административно-хозяйственная и финансовая 
дятельность;
- организация питания детей;
-техника безопасности , охрана труда работников и жизни воспитанников.

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников, 
педагогических советах.



С помощью анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности 
родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания, потребность 
родителей в дополнительных образовательных услугах. Периодически изучая, 
уровень удовлетворенности родителей работой МБДОУ, корректируются 
направления сотрудничества с ними.

В начале учебного года администрация МБДОУ традиционно проводит 
анкетирование родителей с целью:

- выявления удовлетворенности родителей образовательной работой;
- изучения отношения родителей к работе МБДОУ;
- выявление сильных и слабых сторон работы МБДОУ.
Результаты анкетирования родителей показали: все родители считают работу 

детского сада удовлетворительной, их полностью удовлетворяют условия 
воспитательно-образовательной работы, присмотра и ухода, режим пребывания 
ребенка в детском саду, питание.

Внутренняя оценка осуществляется мониторингом, контрольными 
мероприятиями.

С целью информирования родителей об организации образовательной 
деятельности в МБДОУ оформлены информационные стенды, страницы в 
социальных сетях Instagram,Одноклассники.

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

1.1. Оценка медицинского обеспечения образовательного процесса
Медицинское обслуживание детей МБДОУ осуществляется медицинской 

сестрой МБУЗ НРБ Зимовниковского района.
Оздоровительная работа в МБДОУ проводится на основе нормативно

правовых документов:
-  ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

СанПиН 2.4.1 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

В МБДОУ создан комплекс гигиенических, психолого-педагогических и 
физкультурно-оздоровительных системных мер, обеспечивающих ребенку 
психическое и физическое благополучие, комфортную психологическую среду.

Для занятий с детьми в МБДОУ имеется музыкальный зал, который совмещен 
со спортивным залом, с достаточным количеством разнообразного спортивно
игрового оборудования.

Инструктором по физической культуре проводятся как традиционные, так и 
нетрадиционные физкультурные занятия: дыхательная гимнастика, пальчиковая 
гимнастика. На физкультурных занятиях осуществляется индивидуально - 
дифференцированный подход, при определении нагрузок учитывается уровень 
физической подготовки и здоровья обучающихся. В системе проводятся утренняя 
гимнастика, закаливание, подвижные игры на прогулке, физкультминутки на 
занятиях, физкультурные праздники и развлечения.



Медицинское обслуживание воспитанников проводится по трем 
направлениям:

• оздоровительная работа;
• профилактическая работа;
• организационно-методическая работа.

В осенне-зимний период осуществляются мероприятия по подготовке детского 
организма к сезонным инфекциям (противогриппозная профилактика, прививка 
против гриппа, витаминотерапия). Весь детский контингент МБДОУ привит 
согласно возрастным и индивидуальным особенностям, плану-графику прививок.

Для родителей проводились консультации «Профилактика гриппа и ОРВИ», 
«Профилактика острых кишечных инфекций», оформлялись стенды с материалами 
на тему профилактики и предотвращения инфекционных заболеваний, оказанию 
первой помощи.

Отчет о результатах 
самообследования 2020г.

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 201 Зг. №1324)

№ п/п П оказатели Единица

измерения

1 . О бразовательная деятельность Д ош кольное
образование

1.1. О бщ ая численность воспитанников, осваиваю щ их образовательную  

программу дош кольного образования, 

в том  числе:

105 человек

1 , 1 . 1 . В реж име полного дня (8-12 часов) 105

1.1.2. В реж име кратковрем енного пребы вания (3 -5 часов) 0 человек

1.1.3. В семейной дош кольной группе 0 человек

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим  
сопровож дением  на базе дош кольной образовательной организации

0 человек

1.2. О бщ ая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 31 человек

1.3. О бщ ая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 74 человека

1.4. Ч исленность/удельны й вес численности воспитанников в общ ей 
численности воспитанников, получаю щ их услуги присмотра и ухода:

105



1,4.1. В реж име полного дня (8-12 часов) 105

1.4.2. В реж име продленного дня (12-14 часов) 0

В реж име круглосуточного пребы вания 0

1.5. Ч исленность/удельны й вес численности воспитанников 

с ограниченны ми возмож ностями здоровья в общ ей образования

0

1.5.3, П о присмотру и уходу 105

1.9 Ч исленность/удельны й вес численности педагогических работников 
в общ ей численности педагогических работников, педагогический 
стаж  работы  которых составляет:

1.9.1
До 5 лет

3

О т 5 до 10 лет
3

О т 10 до 15 лет
2

1.9.2 Свыш е 15 лет 5

1.10 Ч исленность/удельны й вес численности педагогических и прош едш их : 
последние 5 лет повы ш ение квалиф икации,проф ессиональ 
ную переподготовку по профилю  педагогической деятельности или 
иной осущ ествляемой в образовательной организации деятельности, 
в общ ей численности педагогических и административно-хозяйствен 
ных работников

13 человек

1.11 Н аличие в образовательной организации следую щ их педагогичес 
ких работников:

1.12 М узы кального руководителя да

1.13 И нструктора по физической культуре да

1.14 У чителя-логопеда да

1.15 У чителя-деф ектолога нет

1 16 П едагога-психолога да

2. И нф раструктура

2.1 О бщ ая площ адь помещ ений, в которых осущ ествляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного воспитанника

2,9 кв. м



2.2 П лощ адь помещ ений для организации дополнительны х видов деятельнос
ти воспитанников

нет

2.3 Н аличие ф изкультурного зала да

Н аличие м узы кального зала да

2.5 Н аличие прогулочны х площ адок, обеспечиваю щ их физическую  
активность и разнообразную  игровую  деятельность воспитанников на 
прогулке

да
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