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ВВЕДЕНИЕ 

     

 Самообследование  МДОАУ «Каруселька» с. Кумакское  проводилось в соответствии  

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 

 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», приказом заведующего № 13 от 20.03.2018г«Об организации 

проведения процедуры самообследования» 

I. Аналитическая часть 

1.Общие  сведения  об  организации 

Полное наименование ДОУ Муниципальное дошкольное образовательное 

автономное учреждение «Детский  сад «Каруселька» с 

.Кумакское Соль-Илецкого городского  округа 

Оренбургской  области 

Сокращенное наименование МДОАУ « Каруселька» с. Кумакское 

Статус Детского сада: Тип - дошкольное образовательное учреждение 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное  дошкольное образовательное 

автономное учреждение 

Правоустанавливающие 

документы 

Устав МДОАУ «Каруселька» с. Кумакское 

Лицензия (номер, дата 

выдачи, кем выдано), плановая 

наполняемость (в соответствии с 

лицензией) 

№2753 Серия 56ЛО1 от 16.05.2016г.,выдано 

Министерством образования  Оренбургской  области 

Местонахождение, телефон, 

факс, электронная почта ДОУ. 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

 Оренбургская область, Соль-Илецкий  район, 

с.Кумакское, ул.Центральная, 30/1 тел.8(35336)32-4-28, 

kumakdetsad@yandex.ru 

Горбунова Валентина  Витальевна 

Учредитель Муниципальное  образование Соль-Илецкий 

городской  округ 

mailto:kumakdetsad@yandex.ru
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2.Оценка качества системы управления организацией 

 Управление детским садом осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273, иными 

законодательными актами Российской Федерации,  Уставом. 

Формами самоуправления, обеспечивающими государственно-общественный 

характер управления, являются:  Наблюдательный Совет Учреждения, Педагогический 

Совет, общее собрание трудового коллектива и общее  родительское  собрание ДОУ.  

Наблюдательный Совет ДОУ - обеспечивает постоянную и систематическую связь 

детского сада с родителями (законными представителями). 

Педагогический совет  - утверждает планы работы Учреждения, направления 

образовательной деятельности ДОУ, принимает образовательные программы, принимает 

решение об участии учреждения в инновационной и экспериментальной деятельности, 

организует распространение педагогического опыта. 

Общее собрание трудового коллектива – принимает новые редакции Устава 

Учреждения, заключает коллективные  договора, утверждает Правила  внутреннего 

трудового распорядка, вносит предложения в части материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательного процесса,  мероприятий по охране и укреплению здоровья 

детей и работников Учреждения. 

Общее родительское собрание -  принимает решение о содействии руководству ДОУ 

в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни 

и здоровья, гармоничного развития личности ребенка; в защите законных прав и интересов 

детей; в организации и проведении массовых воспитательных мероприятий, в оказании 

спонсорской помощи.    

 Административное   управление  имеет многоуровневую структуру. Основу модели 

составляют четыре взаимосвязанных уровня всех участников педагогического процесса: 

заведующий детским садом и учредитель, заведующий  хозяйством, педагоги, 

обслуживающий персонал. 

 

I уровень - заведующий детским садом и учредитель 

Режим работы 5-дневная рабочая неделя, 10 -часовой рабочий 

день с 8.00 до 18.00 
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Между ними существует разделение полномочий, которое предотвращает 

дублирование. Компетенции Учредителя и ДОУ в области управления и подробно 

определены в Уставе ДОУ. Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующий, 

который подконтролен Учредителю и несёт перед ним ответственность за экономические 

результаты деятельности ДОУ, а также за сохранность и целевое использование имущества 

ДОУ. 

II уровень – заведующий хозяйством. 

Курируют вопросы методического и материально-технического обеспечения учебно-

воспитательного, инновационной деятельности. 

Объект управления – часть коллектива согласно функциональным обязанностям 

III уровень - педагоги. 

Организуют учебно-воспитательный и коррекционно-развивающий процессы, 

создают условия для успешного и качественного образования, воспитания и развития 

воспитанников, взаимодействуют с родителями воспитанников. 

Объект управления третьего уровня  – дети и их родители.  

IV уровень – обслуживающий персонал. 

В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация.  

 Такая модель представляет демократически централизованную систему с особым 

характером связей между субъектами (органами) управления. Эта модель управления 

определяет баланс задач всех органов управления со структурой целей, соответствие 

иерархических уровней задач и управленческих звеньев, оптимизацию соответствия задач, 

полномочий и ответственности органов управления. 

Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она меняется в 

связи с развитием дошкольного образовательного учреждения и может предопределять 

изменения в этом развитии. 

Оценка:Структура управления ДОУ отвечает современным требованиям, так как 

включает административные и общественные органы. Таким образом, в ДОУ реализуется 

возможность участия в управлении детским садом всех участников образовательного 

процесса 

Перспектива на 2019 год: планируется  поиск новых  современных  приемов  и  

методов   взаимодействия с  родителями( законными представителями) , направленных  на  

повышение  активности родителей  как полноправных  участников  образовательного  

процесса. 
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3.Оценка  качества  образовательной деятельности организации 

МДОАУ «Каруселька» с.Кумакское обеспечивает получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 3 -7 лет. Образовательная  

деятельность  ведется  в  соответствии с   Федеральным  законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об  образовании в Российской  Федерации», ФГОС дошкольного  образования, СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  требования к  устройству, содержанию  и 

организации  режима работы  дошкольных образовательных  организаций».  

Содержание образовательного процесса в МДОАУ « «Каруселька »  с. Кумакское 

определяется Основной образовательной программой дошкольного образования, Разработка 

Программы осуществлена согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273- 

ФЗ от 29 декабря 2012 года). Программа разработана и утверждена дошкольным 

образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 

3 до 7 лет  в различных видах общения и деятельности учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.   

      Общее число воспитанников на  конец  года –    -  31 ребенок..  

В детском саду функционирует 2 группы  общеразвивающей направленности: 

«Солнышко» для  детей  от 3 до 5 лет 

«Пчелка»-  с 5 до 7  лет 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и 

холодного периода года; строится с учетом возрастных  принципов, соблюдается баланс 

между разными видами активности детей (умственной, физической и др.), их чередование.  

Форма обучения – очная. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, 

общедоступный характер и ведется на русском языке. 

Оценка: В МДОАУ «Каруселька» с. Кумакское  образовательная  деятельность  

организована в соответствии с законодательством РФ в сфере образования и направлена  на  

достижение  каждым  воспитанн иком  ДОУ определенных  возрастных  характеристик, 

представленных в  виде целевых ориентиров дошкольного  образования. 

Перспектива на 2019 год: продолжать осуществлять  образовательную деятельность 

в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов в сфере дошкольного 
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образования. Продолжать использовать в образовательной деятельности формы и методы 

работы с детьми, способствующие их успешному развитию, соответствующие их 

возрастным и индивидуальным особенностям, открывающие равные возможности перед 

поступлением в школу. Планируется    работа,  по  внедрению  проектного  метода  

организации  образовательного  процесса. 

                 4.Внутренняя  система оценки  качества  образования 

  Целью системы оценки качества образования в ДОУ является установления 

соответствия качества дошкольного образования Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. Реализация внутренней системы 

оценки качества образования осуществляется в ДОУ на основе Положения  о  внутренней  

системе оценки   качества образования. МДОАУ « Каруселька» с. Кумакское.  В ДОУ  

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  конце учебного года администрация детского сада проводит анкетирование 

родителей с целью:  

 - выявления удовлетворенности родителей образовательной работой; 

 - изучения отношения родителей к работе ДОУ; 

 - выявление сильных и слабых сторон работы ДОУ. Результаты анкетирование 

родителей показали: родители считают работу детского сада удовлетворительной, 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 ДОУ оформлены информационные стенды, проводятся совместные 

мероприятия детей и родителей, праздники, досуги, совместные образовательные проекты. 

На основании годового плана воспитателями детского сада и музыкальным 

руководителем был проведен мониторинг результатов освоения программного материала 

воспитанниками по образовательным областям и развитию интегративных качеств за 2018 

год. Итоги мониторинга освоения программного материала показали, что детьми всех 
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возрастных групп материал по всем образовательным областям усвоен на высоком и среднем 

уровне.   

    

  Показатели усвоения детьми основной образовательной программы ДОУ в 2018-

.г. 
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2,0% 

средний 

22,

0 % 

24,

0% 

5

6,2% 

36,

0% 

4

8,0% 

низкий  

0,0

% 

0,0

% 

0

,0% 

0,0

% 

0

,0% 

 

 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства 

Перспектива  на 2019 год: вести целенаправленную  работу по  повышению качества 

освоения  программного  материала по образовательным областям  . 

5.Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогический коллектив состоит из 4 человек, из них: 

Заведующий – 1; 

Воспитатели – 2.; 

Муз.руководитель-1. 

 

Уровень образования педагогов МДОАУ «Каруселька» с. Кумакское 
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Учебный год Высшее Ср. - 

специальное 

Среднее 

2018 2 1 0 

% 66,7 33,3 0 

 

 

Показатели аттестации педагогов МДОАУ «Каруселька» с. Кумакское 

 

 Высша

я кв. 

категория 

Первая 

кв. категория 

Соответ

ствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

2018 0 2/66,7 0 1/33,3 

 

 

 

        Возрастные показатели педагогов МДОАУ «Каруселька» с. Кумакское 

 

Учебный год Возрас

т 

до 30 

лет 

Возрас

т 

от 30 

лет  

до 50 

лет 

Возрас

т 

старше 

50 лет 

2018 0 3/100% 0 

 

 

             Показатели педагогов  по стажу педагогической деятельности 

 

Учебный 

год 

Пед.стаж до 

10 лет (кол-во) 

Пед.стаж от 10 лет 

до 20 лет (кол-во) 

Пед.стаж выше 

20 лет (кол-во) 

2018 1/33,3 2/66,7 0 
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           В педагогическом коллективе  ДОУ  три педагога-два  воспитателя  и 

музыкальный  руководитель. Учреждение укомплектовано педагогическими работниками 

согласно штатному расписанию на  100%. 

          Все педагоги  имеют  педагогическое  образование, высшее – два (66,7%). 

  В   2018 году: 

- два  педагога  прошли процедуру аттестации на первую категорию, согласно 

утвержденного графика  аттестации  педагогических работников  ДОУ. 

- один педагог -курсовую подготовку по  программе « Организация  образовательного   

процесса в  детском саду  в соответствии с  ФГОС ДО». таким образом 100% педагогов 

имеют   курсовую подготовку на 31.12.2018г. 

Педагоги дошкольного учреждения повышают уровень своего профессионального 

мастерства посредством самообразования, участия в работе методических объединений, 

участия в конкурсах различного уровня.. 

          Оценка: Анализ кадрового обеспечения позволяет сделать вывод об 

удовлетворительном уровне кадрового обеспечения .В 2018г. проводилось непрерывное 

повышение квалификации педагогических кадров в  свете ФГОС,  

 Проблемой педагогических кадров в Учреждении остается 

отсутствие педагогов, которые имеют  высшую   квалификационную категорию (0%). 

и отсутствие  категории у  одного  педагога. 

Перспектива на 2019 учебный год: планируется  аттестация  воспитателя  на  

соответствие занимаемой должности. 

                    6.Оценка качества учебно – методического обеспечения 

Для разностороннего развития детей с 3 до 7 лет в Учреждении созданы необходимые 

условия.Педагогами используются парциальные программы, методические пособия и 

технологии, цели и задачи которых схожи с примерной основной общеобразовательной 

программой ДОУ, обеспечивающие максимальное развитие психологических возможностей 

и личностного потенциала дошкольников. Комплексная программа и ее методическое 

обеспечение - ООП ДО - «От рождения до школы» Основная образовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой- 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ . 

В  предметно-развивающей среде представлены дидактические материалы, 

оборудование, игры и игрушки, позволяющие самостоятельно организовать различные виды 
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детской деятельности (игровую, экспериментирование, двигательную, познавательную, 

коммуникативную).   

В соответствии с программно-методическим обеспечением к образовательной 

программе МДОАУ «Каруселька» с. Кумакское на 80% укомплектовано учебно-

методической литературой. В каждой возрастной группе имеется необходимый учебно-

методической и дидактический комплекты. В методическом кабинете по каждому 

направлению развития ребенка собран дидактический и методический материал. Вся 

литература и методические пособия методическом кабинета классифицированы, имеется 

библиографический каталог. С целью использования педагогами современного опыта в 

сфере образования в методическом кабинете собран обобщенный опыт работы педагогов. 

Педагоги имеют свободный доступ к Интернет-ресурсу, создан банк наиболее эффективных 

интернет-порталов. Анализ методической деятельности Учреждения показал, что 

методическая работа направлена на систему оказания помощи каждому педагогу на основе 

анализа проблемы и подбору различных форм и методов работы. В дошкольном учреждении 

имеются необходимые для реализации образовательного процесса средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы, игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование и инвентарь.  

Оценка: качество учебно-методического обеспечения образовательной программы 

находится на достаточном уровне. Насыщенность предметно- пространственной среды 

частично соответствует возрастным особенностям и содержанию Программы  

Перспектива на 2019 учебный год:    доукомплектовать методические издания в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

7.Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 Согласно п.2 6.ст.2 ФЗ от 29.12.12 No273 - ФЗ «Об образовании в РФ», к средствам 

обучения и воспитания относятся приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), учебно - наглядные пособия, 

компьютеры, информационно - коммуникативные сети, аппаратно- программные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты,  Программа обеспечена учебно-методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. С целью обеспечения официального 

представления информации о ДОУ, оперативного ознакомления участников 

образовательного процесса, и других заинтересованных лиц создан официальный сайт и 

размещен в сети Интернет. Документооборот и деловая переписка ДОУ осуществляется 



12 
 

посредством электронной почты, что позволяет организовать устойчивый процесс обмена 

информацией между ДОУ и общественностью. Оценка: В 2018 году библиотечно-

информационное обеспечение МДОАУ « Каруселька»  с. Кумакское частично обновилось в 

соответствии с новым законодательством и актуальными потребностями участников 

образовательных отношений, что позволяло педагогам эффективно планировать 

образовательную деятельность и совершенствовать свой образовательный уровень.  

Перспектива на 2019 учебный год: доукомплектовать методические издания в 

соответствии с требованиями ФГОС.Пополнять библиотечный фонд выходящими в печати 

новыми пособиями и методической литературой в соответствии с современными 

требованиями 

 

                   8.Оценка качества материально – технической базы 

 Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Учреждение имеет 

самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд)  автотранспорта. Уровень 

искусственной освещенности во время пребывания детей на территории соответствует 

требованиям. ДОУ находится в пристройке к зданию МОБУ  «Кумакская СОШ», в  которой 

осуществлен капитальный  ремонт (сдано в эксплуатацию в феврале 2014 года). Здание 

оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Отопление 

здания образовательного учреждения оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Также материально-технические условия, 

созданные в учреждении, соответствуют правилам пожарной безопасности - дошкольное 

учреждение оборудовано следующими системами:  

- Системой автоматической пожарной сигнализации.  

- Системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией. 

 - Системой видеонаблюдения. В детском саду имеются средства тревожной 

сигнализации (договор с ООО ОП «Армада»). В 2017 году были выполнены следующие 

виды работ: система АПС подключена к «Стрельцу-мониторингу».Анализ соответствия 

материально-технического обеспечения реализации ОП ДО требованиям, предъявляемым к 

участку, зданию, помещениям, показал, что для реализации ОП ДО в каждой возрастной 

группе предоставлено отдельное просторное, светлое помещение, в котором обеспечивается 

оптимальная температура воздуха, канализация и водоснабжение. Помещение оснащено 

необходимой мебелью.Имеется игровая площадка, оформленная в соответствии с 
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программными и возрастными требованиями, оборудованная беседками. На территории 

МДОАУ разбиты цветники, насаждения. В детском саду имеются: - групповые 

помещения,спальные комнаты, приемные, туалетные комнаты; - кабинет заведующей; - 

прачечная; - кастелянская.. Оформление  групповых помещений осуществлено в 

соответствии с эстетическими требованиями к данной части предметно-образовательной 

среды детского сада. Анализ оснащения на соответствие ТСО показал, что все технические 

средства обучения, имеющиеся в дошкольном учреждении, соответствуют санитарно- 

гигиеническим нормам и требованиям, техническое оборудование имеет все необходимые 

документы и сертификаты качества и используются в соответствии. Состояние материально-

технической базы  МДОАУ соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Все базисные 

компоненты развивающей предметной пространственной среды детства включают 

достаточные условия для полноценного развития детей.  

Оценка: состояние материально-технической базы удовлетворительно, соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Предметно пространственная среда не во всех группах 

обеспечивает возможность для уединения; вариативность среды во всех возрастных группах 

не предполагает наличия в ней разнообразных материалов, оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей. 

 Перспектива на 2019  учебный год: учреждение   нуждается в частичной замене 

кровли; пополнения и обновления игровых зон в группах необходимым игровым 

оборудованием; замене линолеума в раздевалке  старшей группе. 

 

II Анализ показателей деятельности  МДОАУ «Каруселька »с.Кумакское, 

подлежащего самообследованию, за 2018 год 

№ Показатели Единица 

п/п  измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, 

осваивающих  31 

 

образовательную программу дошкольного 

образования,  человек 

 в том числе:  

1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов)  31 
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1 

  человек 

1.1.

2 

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 0 человек 

1.1.

3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.

4 В форме семейного образования с психолого- 0 человек 

 

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной  

 образовательной организации  

1.2 

Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет 1 

  человека 

1.3 

Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8  30 

 лет человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников Человек % 

 

в общей численности воспитанников, 

получающих  

 услуги присмотра и ухода:  

1.4.

1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) Человек % 

  31/100% 

1.4.

2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 Человек % 

1.4.

3 В режиме круглосуточного пребывания 

Человек % 

0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности Человек % 
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воспитанников 

 

с ограниченными возможностями здоровья в 

общей 0/0 

 

численности воспитанников, получающих 

услуги:  

1.5.

1 По коррекции недостатков в физическом и (или) Человек% 

 психическом развитии 0/0 

1.5.

2. 

По освоению образовательной программы 

дошкольного Человек % 

 образования 0/0% 

1.5.

3 По присмотру и уходу Человек % 

  0/0% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении День 

 

дошкольной образовательной организации по 

болезни 32 

 на одного воспитанника  

1.7 

Общая численность педагогических работников, 

в том Человек % 

 числе: 3/100% 

1.7.

1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических Человек % 

 работников, имеющих высшее образование 2/66,7% 

1.7.

2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических Человек % 

 работников, имеющих высшее образование 2/66,7% 

 педагогической направленности (профиля)  

1.7. Численность/удельный вес численности Человек % 
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3 педагогических 

 

работников, имеющих среднее 

профессиональное 1/33,3% 

 образование  

   

1.7.

4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических Человек % 

 

работников, имеющих среднее 

профессиональное 1/33,3% 

 

образование педагогической направленности 

(профиля)  

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических Человек % 

 работников, которым по результатам аттестации 2/66,7% 

 

присвоена квалификационная категория, в 

общей  

 

численности педагогических работников, в том 

числе:  

1.8.

1 Высшая Человек % 

  0/0% 

1.8.

2 Первая Человек % 

  2/66,7% 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических Человек % 

 

работников в общей численности 

педагогических  

 

работников, педагогический стаж работы 

которых  
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 составляет:  

1.9.

1 До 5 лет Человек % 

  1/33,3% 

1.9.

2 Свыше 30 лет Человек % 

  0/0% 

1.1

0 

Численность/удельный вес численности 

педагогических Человек % 

 

работников в общей численности 

педагогических 0/0% 

 работников в возрасте до 30 лет  

1.1

1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических Человек % 

 

работников в общей численности 

педагогических 0/0% 

 работников в возрасте от 55 лет  

1.1

2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических Человек % 

 и административно-хозяйственных работников, 0/0% 

 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  

1.1

3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических Человек % 



18 
 

 и административно-хозяйственных работников,   

 

прошедших повышение квалификации по 

применению в  

 образовательном процессе федеральных  

 

государственных образовательных стандартов 

вобщей 1/33,3% 

 

численности педагогических и 

административно-  

 хозяйственных работников  

1.1

4 

Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в Человек % 

 дошкольной образовательной организации 1/10 

1.1

5 

Наличие в образовательной организации 

следующих да/нет 

 педагогических работников:  

1.1

5.1 Музыкального руководителя да 

1.1

5.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.1

5.3 Учителя-логопеда нет 

1.1

5.4 Логопеда нет 

1.1

5.5 Учителя-дефектолога нет 

1.1

5.6 Педагога-психолога нет 

2 Инфраструктура  

2.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется кв.м 
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образовательная деятельность, в расчете на 

одного  

   

 воспитанника 300 

2.2 

Площадь помещений для организации 

дополнительных Кв.м 

 видов деятельности воспитанников  

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих да 

 

физическую активность и разнообразную 

игровую  

 деятельность воспитанников на прогулке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


