
  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                          

«Детский сад № 294 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития детей» 

660111, Россия, Красноярский край, город Красноярск, Тельмана 28 б,  

 тел. (391) 2-24-01-41, mbdou294@mail.ru 

ОГРН 1022402487535; ИНН/КПП 2465060944/246501001 

 

 

                           Утверждаю: 

                                                       Заведующий МБДОУ № 

294 

                                                         ________   Т.В. Ясинская 

                                                         01.08.2016 

   

 

 

 

Результаты самообследования  

МБДОУ № 294 

За 2015-2016 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mbdou294@mail.ru


 

I. Аналитическая часть:  

 Проблемный анализ деятельности МБДОУ № 294 

1. Кадровое обеспечение МБДОУ № 294 

МБДОУ № 294 полностью укомплектовано педагогическими кадрами в 

соответствии со штатным расписанием. Образовательный процесс осуществляют 15 

педагогов.  

Педагогический коллектив представляют:   

12 воспитателей, старший воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре.  

Стаж педагогической работы:  

до 5 лет – 4 педагога; 

от 5 до 10 лет - 1 педагог; 

от 10до 15 лет – 4 педагогов; 

от 15 до 25 лет -3 педагога 

от 30 и более -2 педагога  

Уровень образования педагогических кадров:  

имеют высшее образование – 6 педагога; 

среднее профессиональное образование – 8 педагогов; 

Уровень квалификации педагогических кадров:  

на I квалификационную категорию аттестовано – 7 педагогов; 

На высшую квалификационную категорию аттестовано – 3 педагога. 

Ежегодно педагоги ДОУ повышают свою квалификацию на курсах разного уровня. 

В 2015-2016 учебном году курсовую подготовку прошли  3 педагога. Аттестованы на 

квалификационную категорию 2 педагога.   

Педагоги активно участвуют в конкурсах различного уровня, в работе РМО, ведут 

обмен опытом внутри учреждения.  

Предмет внимания: 

Однако, необходимо обратить внимание на такие моменты как:, текучесть кадров, низкий 

уровень педагогической компетентности младших воспитателей. 

Пути решения: 

Решить проблемы возможно через систему грамотных и последовательных 

управленческих решений.  



2 Материально – техническая база МБДОУ № 294. 

Состояние материально-технической базы МБДОУ № 294 соответствует 

современному уровню образования и санитарным нормам. В здании расположены 

административно – хозяйственные помещения и помещения бытового назначения.  

Для оздоровительной и лечебно-профилактической работы с детьми в детском саду 

функционирует медицинский блок, в состав которого входят: кабинет врача-педиатра и 

процедурный кабинет. 

Для реализации образовательной программы в МБДОУ № 294 имеются 6 

групповых помещений, каждое из которых включает в себя игровую, туалетную, 

буфетную и приемную комнаты. Группы, находящиеся на первом этаже имеют отдельные 

спальные помещения.  

Базисные компоненты развивающей предметно-пространственной среды включают 

оптимальные условия для полноценного познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического, и физического развития детей. 

Групповые помещения наполнены всем необходимым игровым оборудованием, 

игрушками и дидактическим материалом в соответствии с требованиями основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Музыкальный зал, совмещен со спортивным залом, находится на 2 этаже здания, 

имеет площадь 71,5 м
2
. Музыкальный зал оборудован   для проведения музыкальной 

образовательной деятельности: музыкальный центр; синтезатор; детские музыкальные 

инструменты; стулья для детей и взрослых.      

Спортивный зал (совмещенный с музыкальным залом) имеет все необходимое 

оборудование для проведения физкультурно - образовательной деятельности: спортивный 

комплекс; мягкие модули; обручи разных размеров; мячи разных размеров и 

направленностей; канаты для перетягивания; конусы пластмассовые; палки 

гимнастические; скакалки; дуги; коврики гимнастические; маты; оборудование для 

профилактики плоскостопия и сколиоза - коррекционные дорожки, шипованные коврики; 

скамейки; наклонные доски. 

 Методический кабинет расположен на 1 этаже, площадью 20,7 кв.м. В кабинете 

имеется компьютер, МФУ, принтер, ламинатор, брошуратор, шкафы с наглядными 

пособиями, дидактическими материалами, периодической печатью и методической 

литературой, стол для заседаний, рабочий стол. 

Кабинет педагога-психолога (совмещен с методическим кабинетом), имеется шкаф 

с наглядными пособиями, дидактическим материалом, диагностическим материалом, 

рабочий стол, компьютер.  

Предметно – развивающая среда в МБДОУ преобразуется в соответствии с ФГОС 

ДО и образовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 294. Постоянно 

модернизируется согласно потребностям и возможностям детей и родителей, 

соответствует требованиям безопасности.  

Территория дошкольного учреждения занимает земельный участок площадью 5635 

кв.м.  На земельном участке расположены: зона застройки, зона игровой территории и 

зеленые насаждения. Зона застройки включает основное отдельно стоящее здание. Зона 

игровой территории включает 6 групповых площадок. На 4-х игровых площадках 

имеются теневые навесы для защиты от солнца и осадков. Каждая площадка отличается 

индивидуальным оформлением. 



На спортивной площадке имеется яма для прыжков, турники, рукоход, поле для 

игры в баскетбол, площадка для игры в футбол и волейбол, малые архитектурные формы 

для занятий и свободной деятельности воспитанников. 

На асфальтированной территории нанесена разметка для организации игр по 

правилам дорожного движения и правилам безопасного поведения на дороге. 

На территории МБДОУ № 294 имеется огород для проведения опытно-

экспериментальной деятельности, в летний период разбиваются цветники, клумбы и 

розарий. Имеются тематические площадки: метеорологическая станция, пруд, сад, луг. 

Предмет внимания: 

Требуется: 

Пересмотреть развивающее пространство на группах с учетом ФГОС ДО 

с позиции, что   среда должна создавать условия для саморазвития ребенка. 

Приобрести игрушки и дидактические пособия современного поколения. 

Пути решения: 

Возможность пополнения материально-технической базы и улучшение развивающей 

предметно-пространственной среды за счет эффективного планирования бюджетного 

финансирования, а также внебюджетных средств. Использование внутренних ресурсов. 

3.   Режим дня воспитанников. Организация питания.  Обеспечение безопасности в 

Учреждении. 

В МБДОУ разработаны варианты гибких режимов (распорядков дня) 

воспитанников на теплый и холодный периоды года, на период адаптации детей к 

условиям ДОУ, на каникулярные периоды и периоды карантинов, что способствует 

результативности организации образовательного процесса, ДО повышению его качества и 

обеспечению оптимальных условий для взаимодействия всех участников педагогического 

процесса. В течение дня педагоги МБДОУ предусматривают сбалансированное 

чередование специально организованной образовательной деятельности, 

нерегламентированной деятельности детей, их свободного времени и отдыха. В МБДОУ 

обеспечивается баланс умственной, физической активности детей, разных видов детской 

деятельности. Преобладающим видом деятельности в МБДОУ является игра. Среди 

общего времени, отведенного на организацию непосредственно образовательной 

деятельности, 50% времени отводится на образовательную деятельность, требующую 

умственного напряжения, 50% - на образовательную деятельность по художественно-

эстетическому и физическому развитию детей.  Предпочтение отдаѐтся двигательно-

активным формам организации деятельности дошкольников.  

В детском саду функционирует пищеблок. Оснащение пищеблока соответствует 

требованиям СанПиН. 

Питание детей в МБДОУ № 294 осуществляется согласно разработанному ООО 

ФСЭБ примерному цикличному меню.  Персонал пищеблока регулярно проходит 

санитарно-гигиеническое обучение.  В МБДОУ № 294 организовано сбалансированное 

питание, необходимое для нормального роста и развития детей: завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник, ужин. 

Для родителей, с целью ознакомления с основами рационального питания 

оформлен стенд с информацией о питании.  

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса 

четко планируется, прописываются планы мероприятий на календарный год по пожарной 



безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Проводятся обучающие мероприятия с детьми по правилам дорожного движения, 

безопасной жизнедеятельности, противопожарной безопасности: учебные эвакуационные 

мероприятия с целью обучения алгоритму действий при пожаре и теракте. Для 

обеспечения безопасности и охраны здоровья воспитанников регулярно проводится 

обучение и инструктажи для   сотрудников по охране труда и технике безопасности. 

Программы обучения согласованны с Управлением МЧС России по красноярскому краю. 

В МБДОУ № 294 имеется автоматическая пожарная сигнализация, кнопка вызова 

вневедомственной охраны. Разработан паспорт безопасности (антитеррористической 

защищенности). 

Ведется контроль за качеством поступающих в детский сад продуктов, наличием 

сертификатов и удостоверений качества, за сроками реализации и условиями хранения 

продуктов (соблюдением температурного режима, «товарного соседства»). Питание 

воспитанников осуществляется по примерному цикличному меню разработанному ООО 

ФСЭБ и утвержденному заведующим. 

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса 

четко планируются, работает пожарно-техническая комиссия, комиссия по охране труда. 

Все предписания контролирующих органов своевременно исполняются. 

 

Предмет внимания: 

Отсутствует преемственности в выполнении режима дня воспитанниками дома; 

Сложившиеся приоритеты в домашнем детском питании не способствуют хорошему 

аппетиту воспитанников;         

Пути решения: 

Профилактическая и практическая работа с родителями 

 

4. Здоровье детей. 

Здоровье воспитанников, посещающих МБДОУ № 294, является предметом 

пристального внимания и объединяет усилия всех воспитывающих ребенка взрослых: 

родителей, воспитателей, медицинской сестры, педагога-психолога, инструктора по 

физической культуре и музыкального руководителя. Созданы условия для приобщения 

детей к традициям и ценностям здорового образа жизни, формирования привычки забо-

титься о своем здоровье. Даются знания, умения и навыки валеологического характера для 

создания положительной мотивации к охране собственного здоровья. 

В своей работе педагоги используют: игровой самомассаж, мытье рук и лица 

прохладной водой, физминутки, гимнастику для глаз, дыхательную гимнастику, босо 

хождение по массажным дорожкам, обливание ног водой летом, игры с водой в группе и 

на улице летом, солнечные ванны летом. В МБДОУ реализовывается оздоровительная 

программа «Здоровый ребѐнок». 

Медицинское обслуживание в МБДОУ № 294 осуществляется согласно Договору о 

совместной деятельности № 22 от 10.02.2016г. с КГБУЗ «КГДП № 3». 

 Анализ состояния здоровья детей за 2015 г. показывает эффективность 

реализуемых в детском саду мероприятий:          

заболеваемость по детскому саду: 234 случаев заболеваемости (2555 

дней);                                                                                                                           



в течение года пропусков по болезни на одного ребенка – 11 дней. 

  

Распределение детей по группам здоровья:  

 первая группа – 23 детей - 15 %; вторая группа – 119 детей – 79 %; третья группа – 9 

детей – 6 %; четвертая группа – 0% 

Средний показатель уровня физической подготовленности в мае 2015 г. составил 

89%. По результатам диагностического обследования детей были выявлены следующие 

проблемы: 

- низкий уровень силы кисти рук; 

- низкий уровень развития гибкости; 

- недостаточное развитие скоростно-силовых качеств. 

Анализ педагогической работы показал, что у воспитанников формируется 

осознанное отношение к своему здоровью, потребность в здоровом образе жизни, дети 

активны в самостоятельном процессе познания мира.  

Сравнительный анализ результатов с предыдущим учебным годом показал: 

повышение качества профилактической работы по оздоровлению детей, за счет создания 

предметно-развивающей среды, организации системы физкультурно-оздоровительной 

работы, использование здоровье сберегающих технологий, организации рационального 

питания, соблюдения санитарно-гигиенических условий жизни, использование 

естественных факторов природы.    

  С целью заинтересованности родителей ведѐтся работа по повышению уровня их 

знаний в области здоровья сбережения. В детском саду проводятся открытые занятия по 

физической культуре, проводятся совместные физкультурные праздники и   Дни здоровья.  

Предмет внимания: 

Нет системы в взаимодействии в работе с родителями по формированию здорового образа 

жизни. 

Много детей с нарушением зрения, плоскостопия, осанки, часто болеющих. 

Два игровых участка не оснащены теневыми навесами. Недостаточно малых игровых 

форм для организации закаливания.  

 

Пути решения: 

Скоординированность деятельности медицинского персонала МБДОУ № 294 с 

педагогами и родителями воспитанников; 

Внедрение системы образовательной работы по внедрению и реализации здоровье 

сберегающих технологий в работу с детьми.  

На групповых участках оборудовать тропу здоровья, условия для игр с водой, 

закаливания. 

 

5.  Образовательный процесс. 



Реализации ФГОС ДО, разработка содержания работы дошкольного учреждения 

потребовала тщательно учитывать природно-климатические, экологические, социальные, 

культурно – ценностные особенности. Более того содержание образования сегодня 

направлено не только на приобретение знаний детьми, но и на развитие личности ребенка 

как, субъекта разнообразных видов детской деятельности в условиях самореализации в 

окружающем мире, развитии его познавательных и творческих способностей. Ориентация 

на ребенка, его интересы, его потребности уже сегодня ставит необходимость создания 

условий, обеспечивающих развитие личности каждого ребенка через активное участие в 

разнообразных видах деятельности как основы современного педагогического процесса.  

На первый план выдвигаются задачи по обеспечению развития личности 

воспитанников, их мотивации и способностей во всех видах детской деятельности по всем 

направлениям развития дошкольников. За последние годы в коллективе складывается 

практика организации педагогических мероприятий через активные формы деятельности.  

Анализ деятельности коллектива свидетельствует о начале реализации работы по 

обновлению педагогической деятельности с детьми, Находясь в творческом поиске 

педагоги создают условия для полноценного развития дошкольника. Для этого 

разрабатываются и внедряются в практику педагогической деятельности технологии, 

формы, методы образовательной направленности. При организации образовательного 

процесса коллектив развивает личностно – ориентированный подход к взаимодействию с 

детьми, что позволяет координировать педагогическое воздействие с учетом 

индивидуальных проявлений ребенка, его психологических и возрастных особенностей и 

интересов. 

Педагоги используют самые разнообразные формы работы с детьми: игры-занятия 

традиционной и нетрадиционной направленности, игровые упражнения, тематические 

циклы, квесты, развлечения, экскурсии, КВН. Воспитанники вовлечены в творческие 

занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они учатся понимать и осваивать 

новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, принимать решения 

и помогать друг другу, формировать интересы и осознавать свои возможности. В 

условиях реализации ФГОС ДО данное направление деятельности представляет особый 

интерес, так как способствует вовлечению детей в проектную деятельность с целью 

обеспечения прав ребенка на индивидуальное развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию. Данная педагогическая деятельность обеспечила положительную 

динамику результатов освоения программных задач на определѐнном уровне развития 

детей: расширение объѐма у детей познавательной и речевой активности, мыслительной 

деятельности. Выпускники МБДОУ № 294 имеют достаточный объѐм знаний, 

позволяющих им продолжать обучение в общеобразовательных школах, обучатся в 

классах по программе повышенного уровня развития, что свидетельствует о достаточно 

высоком уровне освоения образовательной программы дошкольного образования с учетом 

потенциальных возможностей ребенка. 

 

Предмет внимания: 

Ограниченное содержание предметно-пространственной среды в группах. 

Наличие в ДОУ педагогов, в деятельности которых сохраняется формальная ориентация 

на развитие   дошкольников и отсутствует выраженная направленность на инновационные 

подходы в образовании детей. 

Отсутствие у младших воспитателей опыта работы с детьми. 



Пути решения: 

Преобразование предметно-пространственной среды в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями и склонностями, способствующей развитию 

способностей и творческого потенциала воспитанников. 

Создание условий для стабильной работы педагогического коллектива в режиме 

инновационного развития через переподготовку педагогических кадров в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога. 

Организация мероприятий, способствующие повышению педагогической компетентности 

младших воспитателей. 

Освоение и внедрение педагогами современных развивающих образовательных 

технологий, в том числе ИКТ. 

Внедрение проектов в профессиональную деятельность в начале отдельных педагогов и 

групп, а затем их распространение в общую практику.  

Развитие системы работы творческих мастерских. 

6. Социум и родительская общественность. 

В МБДОУ № 294 установились прочные партнерские отношения с социальными 

учреждениями района и города, что создает благоприятные возможности для расширения 

образовательного пространства развития детей, способствует повышению качества 

образовательных услуг. Социальными партнерами МБДОУ № 294 являются: МБОУ СОШ 

№ 108; МБОУ СОШ № 85; Красноярская государственная филармония;  КГПУ им. В.П. 

Астафьева, институт психологии детства; КГАОУ ДПО (ПК) С «ККИПКиППРО»; МБДУ 

ДО «ЦТиР№1»; МБУДО ДМШ №10; СПСЧ-7 специальное управление ФПС №57 МЧС 

России, КГБУЗ «КГДП № 3».  

 Взаимодействие с объектами социального окружения происходит на основе 

разработки и реализации взаимных проектов и мероприятий, через организацию 

различных форм и видов совместной деятельности. Такое взаимодействие позволяет 

привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего развития 

воспитанников, их успешной социализации.  

       Работа с родительской общественность ведѐтся по нескольким направлениям: 

информирование родителей (законных представителей) воспитанников о правах и 

обязанностях детей, о правах, обязанностях и ответственности родителей (законных 

представителей) в сфере образования через стендовую информацию. заседания 

коллегиальных органов, родительские собрания, сайт Учреждения; 

социологические исследования семей, анкетирование по различным направлениям, 

опросы. 

педагогическое просвещение родителей через родительские собрания, индивидуальные и 

групповые консультации, дни открытых дверей,  

включение родителей в образовательную деятельность (дни открытых дверей, 

привлечение родителей к проведению праздников, досугов, участие в выставках и 

конкурсах);  

привлечение родителей к жизни учреждения через их участие в работе педагогического 

совета учреждения, родительских комитетов;  

консультативная работа специалистов учреждения. 

Значительная часть родителей является активными участниками управленческой и 

образовательной деятельности.  И это очень важно не только для установления 



доверительных и партнерских отношений, но и для успешного развития и воспитания 

наших детей. 

Предмет внимания: 

Односторонний характер связей с социумом. 

Наличие в ДОУ родителей с пассивным отношением к процессу образования и жизни 

дошкольного учреждения. 

Пути решения: 

Расширение границ социального взаимодействия по всем направлениям. 

Составить новый проект совместной деятельности между МБДОУ № 294 и начальной 

школой; 

Повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования детей. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы. 

 

7. Анализ управляющей системы. 

Управление МБДОУ № 294 осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательными актами органов местного самоуправления на 

принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления. В МБДОУ № 294 создана четко продуманная и 

гибкая структура управления в соответствии с целями и задачами работы учреждения.  

Согласно Устава в МБДОУ № 294 применяются формальные и неформальные, 

гибкие способы и методы управления. Для обеспечения демократизации управления 

полномочия делегированы как по вертикали, так и по горизонтали. Непосредственное 

руководство МБДОУ № 294 осуществляет заведующий. Управление педагогической 

деятельности осуществляет Педагогический совет МБДОУ № 294. Общее руководство 

учреждением осуществляет Общее собрание трудового коллектива МБДОУ № 294. 

Интересы трудового коллектива представляет Профсоюзный комитет МБДОУ № 294.  

Коллегиальный орган общественного самоуправления - Общее родительское собрание и 

родительские собрания групп, родительский комитет.  

 

Предмет внимания: 

Формальный подход родительской общественности к деятельности родительских 

комитетов. 

Пути решения: 

Заинтересовать родителей, научить их работать командой для решения совместно 

поставленных задач.  

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. Результаты анализа 

 показателей деятельности организации  

по состоянию на 1 августа 2016года 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

155 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 152 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 20 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 132 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

155 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  152 человека/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/ 0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/ 0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 155 человек/ 



образования 100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 155человек/ 100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

 15 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

14 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

  6 человек/ 42% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

6 человек/ 42% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

8 человек/ 58% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

8 человек/ 58% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

10 человек/ 71% 

1.8.1 Высшая 3 человек/ 21% 

1.8.2 Первая 7 человек/ 50% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 6 человек/ 42% 

1.9.1 До 5 лет 4человека/ 28% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 14% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 человек/ 28% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 человек/ 14% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

10 человек/ 59% 



квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 

5 человек/ 29% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

           14/155 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

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  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,65 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

 71кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

  


