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Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Аналитическая часть 

Общие сведения 

об организации 

Полное наименование: Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад п. Известковый»  

Краткое наименование: МКДОУ «Детский сад п. Известковый» 

Адрес:  679125, ЕАО, Облученский район, пос. Известковый, ул. 

Железнодорожная, 7    

Телефон: 8 (42666) 36-344 

Электронная почта: mkdou-ds-izvest@post.ru 

Адрес сайта ДОУ: http://ds-izvestkoviy.ru 

ФИО  заведующего ДОУ: Капранова Ксения Юрьевна 

Информация об учредителе: администрация муниципального 

образования «Облученский муниципальный район». 

Реквизиты лицензии на образовательную деятельность:  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

установленной формы и выданной  23.10.2015 г., серия 79Л02 № 

0000067, регистрационный номер 1023 Комитет образования ЕАО 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с выходными днями 

(суббота, воскресенье).  

Смена: 10 часов 30 минут,  с 7.30 до 18.00.  

Взаимодействие с организациями-партнерами, органами 

исполнительной власти: в результате активного взаимодействия 

органов государственной власти (администрации Известковского 

поселения)  и организаций (ПМС-219, Пожарная охрана, библиотека, 

Известковская амбулатория, спецучилище) и МКДОУ «Детский сад п. 

Известковый»  решается ряд проблем материального  характера 

(привоз песка, ремонт скамеек, забора, покраска  детского 

оборудования на участках, спил деревьев, кустов и т.д. и т.п.), а также 

помощь в проведении каких-либо праздничных мероприятий.  

Система 

управления 

организации 

Наименование и функции органов управления:  

- заведующий ДОУ; 

- общее собрание работников ДОУ; 

- педагогический совет ДОУ; 

- родительский комитет.  

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом ДОУ является руководитель 

mailto:mkdou-ds-izvest@post.ru
http://ds-izvestkoviy.ru/
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Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

— заведующий ДОУ, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью образовательной организации.  

 

 

Схема № 1  

 

 
В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления:  

общее собрание работников ДОУ и педагогический совет ДОУ.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОУ, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени ДОУ устанавливаются Уставом 

образовательной организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

В ДОУ создан родительский комитет.  

Родители (законные представители) воспитанников, посещающих 

ДОУ, в рамках работы Родительского комитета обеспечивают 

постоянную и систематическую связь ДОУ с родителями (законными 

представителями) воспитанников, содействуют руководству ДОУ:  

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса; 

- охраны жизни и здоровья воспитанников;  

- свободного и гармоничного развития личности ребенка;  

- в защите законных прав и интересов воспитанников; 

- в организации и проведении массовых воспитательных мероприятий; 

- содействуют педагогической пропаганде для успешного решения 

задачи всестороннего развития детей дошкольного возраста. 

Структура ДОУ:  заведующий ДОУ, общее собрание работников ДОУ, 

http://berezkanikif.68edu.ru/wp-content/uploads/2014/06/bezymjannyj1234.jpg
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Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

педагогический совет ДОУ, родительский комитет. 

 

Схема № 2 

Взаимодействие с работниками и родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ДОУ ведется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а именно: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 г. N 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО); 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

организациям по воспитанию, обучению, отдыха и оздоровлению 

детей и молодежи», утвержденный Постановлением № 28 от 

28.09.2020 г. и другие. 

 

Учреждение посещает 101 воспитанник, из них: 

- дети в возрасте от 1,6 лет до 3 лет – 33;   

- дети в возрасте от 3 лет и старше – 68;   

- девочек – 50; 

- мальчиков – 51.  

В ДОУ функционирует 5 групп, направленность  

общеобразовательная.  

Средний списочный состав групп – 20,2 воспитанников. 

Численность воспитанников, охваченных летними оздоровительными 

мероприятиями, составило – 91, из них воспитанники в возрасте 3 года 

и старше – 73. 

Проектная мощность – 155. 

Число дней работы учреждения в 2020 г. – 142 
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Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Посещаемость Учреждения: 

- число дней, проведенных всеми воспитанниками в группах - 9161, в 

том числе 3 года и старше – 7950; 

- число дней, пропущенных детьми всего – 5663, в том числе 3 года и 

старше – 4747; 

- по болезни пропусков всего – 4571,  в том числе 3 года и старше – 

2576; 

- по другим причинам – 1092, в том числе 3 года и старше – 2171 

 

Число случаев заболевания воспитанников 2020 году: 

- всего случаев 653, в том числе 3 года и старше – 285  

Воспитательно-образовательная работа в ДОУ. 

Уровень образования: дошкольное образование. 

Форма обучения: очная. 

Нормативный срок обучения: 5 лет. 

Имеется разработанный учебный план, календарный учебный план, 

режим дня, сетка НОД по возрастным группам, рабочие программы.  

Язык обучения:  русский. 

Наименование образовательной программы: Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования МКДОУ 

«Детский сад п. Известковый» разработана в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Дополнительное образование: не предоставляется. 

Платные образовательные услуги: не предоставляются 
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Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования 

Локальный акт, регламентирующий внутреннюю оценку 

качества образования  воспитанников:  на основании ФГОС ДО, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155,  

в целях оценки эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования проводилась оценка 

индивидуального развития воспитанников.  

Мониторинг качества образовательной деятельности по 

образовательным областям проходит два раза в год.  

Результаты мониторинга качества образовательной деятельности 

показывают преобладание воспитанников с высоким и средним 

уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического 

процесса в ДОУ. Результатом осуществления воспитательно-

образовательного процесса явилась качественная подготовка 

воспитанников к обучению  в школе. Готовность дошкольника к 

обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу. Хорошие 

результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных 

интересов воспитанников, созданию проблемно-поисковых ситуаций 

и обогащению предметно-развивающей среды.  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

реализуется в полном объеме. 

Результаты анкетирования родителей о качестве 

предоставляемых образовательных услуг: по результатам 

анкетирования  родители (законные представители ребенка) довольны 

своими воспитателями, их профессионализмом, эстетическим видом 

детского сада, уважительным отношением к своим детям и к 

родителям (законным представителям), а главное довольны успехами 

и достижениями своих детей.  

Кадровое 

обеспечение 

Укомплектованность штата. 

Численность педагогических работников: всего – 10, в том числе,  

- воспитатели – 7 

- старший воспитатель – 1 

- музыкальный руководитель – 1 

- инструктор по физической культуре – 1 

- педагог - психолог – 1 (по внутреннему совместительству) 

- педагог - дефектолог – нет,  

- педагог - логопеда – нет, 

- социальный педагог – нет. 
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Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Информация об образовании: 

- высшее профессиональное – 3 педагога 

- среднее профессиональное и профессиональная переподготовка (на 

право ведение деятельности в сфере образования) – 7 педагога. 

Стаж педагогический:  

- от 5 до 10 лет – 8,  

-от 10 до 15 лет – 0, 

- от 15 до 20 лет - 0 

- от 20 лет и более – 2 

Квалификационные категории педагогов:  

- высшая категория – 0,  

- первая категория – 2,  

- соответствие занимаемой должности – 7. 

Педагоги проходят курсы повышения квалификации на базе ОГАУ 

ДПО «ИПКПР» в г. Биробиджан. 

Прохождение курсов повышения квалификации – 100% 

Участие ДОУ в конкурсах, семинарах и других мероприятиях, 

способствующих расту профессионализма членов педагогического 

коллектива, укрепляет имидж и авторитет ДОУ в социуме; 

содействует развитию воспитанников через их участие в 

международных, всероссийских, областных, районных конкурсах. 

Для повышения профессионализма педагогов в ДОУ проводятся 

семинары по актуальным темам, организуются открытые просмотры 

воспитательно-образовательного процесса во всех возрастных 

группах, а также педагоги посещают в рамках самообразования 

открытые просмотры в других ДОУ – РМО. 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Оборудование и оснащение методического кабинета: имеются 

- комплекты по речевому развитию (наборное полотно, таблицы для 

звуко - буквенного анализа, таблицы, плакаты по грамматическому 

материалу); 

- наборы сюжетных и предметных картинок, ситуационные плакаты, 

раздаточный материал по ФЭМП; 

- портреты поэтов и писателей; 

- наглядно-дидактический материал по всем образовательным 

областям в соответствии с лексическими темами; 

- репродукции картин  и иллюстрации в соответствии с тематикой; 

- аудиозаписи для организации НОД и развлечений; 

-  CD-диски с фильмами и мультфильмами по разделу «Безопасность»; 

- Слайды (мультимедийные презентации) по разделу «Валеология»; 

Сведения об учебно-методических пособиях и учебно-

методических комплектах: находится в удовлетворительном 
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Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

состоянии. 

Библиотечно-

информационное 

обеспечение 

Оборудование и оснащение библиотеки: учебный процесс  

обеспечен современной методической литературой, которая 

формируется на средства ДОУ, средства педагогов и спонсорскую 

помощь  и включает: методические пособия по направлениям 

образовательной деятельности  в следующем количестве: 

- физическое развитие – 56 пособий 

- познавательное развитие – 232 

- социально-коммуникативное развитие – 81 

- речевое развитие – 107 

- художественно-эстетическое развитие – 127 

- периодические издания – 8 наименований: («Справочник 

руководителя ДОУ», «Управление ДОУ» с приложением, «Старший 

воспитатель  ДОУ», «Медицинская сестра ДОУ»,  «Воспитатель ДОУ» 

с приложением, «Ребёнок в детском саду» и др.) 

Характеристика библиотечного фонда: находится в 

удовлетворительном состоянии, ежегодно пополняется. 

Наличие электронных образовательных ресурсов:  

- доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям воспитанники ДОУ не имеют;   

- специально оборудованного компьютерного класса в ДОУ – нет. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ воспитанниками, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья – доступ воспитанников к электронным 

образовательным ресурсам не предусматривается.  

Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для 

слабовидящих. 

Информационно-образовательные ресурсы: 

ДОУ имеет официальный сайт, который включен в единое 

информационное пространство сети «Интернет» в качестве 

общедоступного ресурса с сетевым адресом: http://ds-izvestkoviy.ru. 

Сайт разработан на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Материально-

техническая база 

Сведения о здании:  здание детского сада типовое, двухэтажное, 

кирпичное,  светлое, общая площадь (кв. метров) – 790,7  

Имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. 

Территория: периметр с учетом прилегающей территории (кв. метров) 

5899. 

http://ds-izvestkoviy.ru/
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Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Территория ограждена бетонными столбами, обтянутые 

металлической сеткой по всему периметру, имеются ворота для въезда 

машин и калитка для пешеходов.  

Помещения в ДОУ (групповые помещения в количестве 6, кабинет 

заведующего, методический кабинет, музыкально-физкультурный 

зал,  пищеблок, прачечная, медицинский кабинет)  оснащены на 100%, 

то есть: 

- наличие и состояние мебели – в удовлетворенном состоянии; 

- оборудованы средствами пожаротушения 

- кабинеты оформлены и оснащены всем необходимым.. 

Оборудование и оснащение ДОУ: 

Имеется музыкальный (физкультурный) зал со стандартным и 

нестандартным оборудованием: спортивный комплекс, 

гимнастический мат, мячи, обручи, скакалки, ленты, гимнастические 

палки, мешочки для метания, гимнастические скамейки, пианино, 

магнитофон; пианино, музыкальный центр, музыкальные 

инструменты, маски, костюмы сказочных героев, атрибуты к 

инсценировкам, кукольный театр, ширма. 

Спортивная площадка на улице с рукоходом, турниками для лазания, 

длинные скамейки для равновесия. 

Кабинет заведующей – оснащен оргтехникой (компьютер, факс-

телефон, принтер), имеется необходимая мебель для работы (стол, 

стулья), сейф. 

Методический кабинет - методические разработки, пособия, 

литература, картины, дидактический и раздаточный материал. 

Медицинский кабинет и изолятор - медицинское обслуживание 

воспитанников в Учреждении обеспечивает медицинская сестра 

ОГБУЗ «ЦРТБ». Медицинский персонал наряду с администрацией 

несет ответственность за здоровье и физическое развитие 

воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение 

качества питания. ДОУ предоставляет помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинского работника, 

осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления 

здоровья воспитанников и работников ДОУ. 

В ДОУ имеется пищеблок с горячим, моечным, овощным, рыбно-

мясным цехами с необходимым оборудованием (мясорубка, 

картофелечистка, титан, две электрические плиты с тремя и четырьмя 

конфорками,  миксер, 3 холодильника, 1 морозильная камера). 

Организация питания в ДОУ возлагается на ДОУ.  

В ДОУ установлено трёхразовое питание воспитанников и  



10 
 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

осуществляется на основании десятидневного меню, разработанного 

на основании СанПин. Примерное меню  согласованно с медицинским 

работником, закрепленным за ДОУ и утверждено руководителем 

ДОУ. 

Помещение прачечной большое, светлое, имеется стиральная машинка 

автомат, утюг. 

В каждой возрастной группе (6) создана предметно - развивающая 

среда.  При создании предметно-развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности воспитанников 

своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие 

игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно 

пополняются игровым оборудованием,  обновляются 

информационными  стендами. Предметная среда помещений 

оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 

«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития 

и саморазвития, социализации. В Учреждении не только уютно, 

красиво, удобно и комфортно воспитанникам, созданная развивающая 

среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, 

направляет усилия воспитанников на эффективное использование 

отдельных ее элементов. 

Результаты анализа показателей деятельности 

Показатели 

деятельности 

Значения показателей, указанных в приложении 1 к приказу 

Минитерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

Выводы 1. Деятельность МКДОУ «Детский сад п. Известковый» 

соответствует  требованиям законодательства Российской Федерации 

в области образования к организации образовательного процесса и 

обеспечено в полной мере. 

2. Динамика развития в сравнении с предыдущим отчетным 

периодом.  

Сильные стороны:  

- В ДОУ стабильный творческий высококвалифицированный 

работоспособный коллектив, Педагоги повышают свою 

квалификацию, стремятся к саморазвитию, принимают активное 

участие во всех методических мероприятиях (районный и 

региональный) 

- Разработанная нормативно- правовая база.  

Слабая сторона: 
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Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

- отсутствие навыков владения информационно-коммуникативными 

технологиями у отдельных педагогов ДОУ, и как следствие 

ограничение доступа к информации; 

 - отсутствие желания педагогов обучаться работе на компьютере и 

использовать его в своей педагогической деятельности; 

- отсутствие материально- технического и финансового обеспечения 

 

Благоприятная сторона: 

- Использование информационно – коммуникативной компетентности 

педагогов в целях обеспечения открытости ДОУ.  

- Развитие института «волонтерской помощи» с привлечением 

учащихся Известковского спецучилища.  

 

3. Успехи, достижения в 2020 году: 

- Конкурс-выставка поделок из природного материала «Осенние 

фантазии» - приказ № 2 от 08.09.2020 г. (участники и победители 

награждены дипломами и грамотами, участие 85%) 

- Конкурс стенгазет ко дню Матери «Моя мама лучше всех!» приказ о 

проведении конкурса № 9 от 19.11.2020 г. (дипломы грамоты вручены 

Наяновой М.А., Белослудцевой С.В., Лешан С.А., Камерзан И.А., 

Прониной И.А., Шаламовой Н.Э.) 

- Смотр-конкурс «Лучшее оформление группы «Зимняя сказка» (1 

место – воспитатель Лешан С.А., 2 место – Раткина Е.А., Ларионова 

И.В., 3 место – Белослудцева С.В., Пронина И.Ю., Камерзан И.А.) 

- Конкурс поделок «Новогоднее чудо» (участие родителей 85%) 

- Районный конкурс «Лучший сайт/страница педагога» (диплом за 

участие у педагогов - Лешан С.А., Камерза и.А., Ларионова И.В.) 

- Экскурсии старшей и подготовительной группы в библиотеку, 

«Осенний лес» (подготовительная группа (приказ  № 4/1 от 29.09.2020 

г.), магазин (осень 2020 г.) 

В январе 2020 г. открытые показы: 

 - НОД Пронина И.Ю. в старшей группе 

- развлечение Сергеева А.А.,  

- опытно-экспериментальная работа Камерзан И.А. в старшей группе 

- мастер-класс с педагогами Лешан С.А. 

Воспитатели и младшие воспитатели прошли обучение по оказанию 

первой доврачебной помощи несовершеннолетним в количестве 16 

человек (наличие удостоверений от 11.11.2020 г.) 

В течение года было проведено 4 педагогических совета. 

Воспитатели ведут активную работу по распространению и 

обобщению  педагогического опыта на образовательных порталах 
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Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

МААМ.ru и ИНФОУРОК (сертификаты у воспитателей Камерзан 

И.А., Лешан С.А., Ларионой И.В.) 

Работа с родителями в 2020 г. имела индивидуальный характер 

(беседы, консультации, информация в родительских уголках по ЗОЖ, 

ПДД, физическому развитию и т.д., на сайте ДОУ). 

Запланированные праздники, развлечения, досуги были проведены в 

каждой группе индивидуально. 

Воспитатели постоянно обновляли групповые стенды с наглядной 

пропагандой для родителей (вопросы физического развития, здоровья 

детей, закаливание детского организма и т.д. и т.п.) 

 

4. Проблемы в работе коллектива: 

 - усилить методическую поддержку педагогам в системном 

использовании в практике современных педагогических технологий 

развивающего образования 

 - обеспечить деятельность ДОУ в режиме инновационного развития с 

учетом ФГОС ДО, с использованием современных педагогических 

технологий 

- продолжать интегрировать в образовательное пространство 

родителей, участвующих в процессе воспитания, обучения и 

оздоровления детей, посредством организации и проведения 

различных мероприятий, а также конкурсов, выставок продуктов 

совместной деятельности. 

 

Таблица № 1  

Показатели деятельности Учреждения 
№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе 

101 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10 часов 30 минут) 101 человек 

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

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 33 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7  лет 68 человек 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
- 
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ухода: 

1.4.1 В режиме полного дня (8 -12 часов) - 

1.4.2 В режиме продлённого дня (12 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: (ТНР) 

- 

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 

62,16 

 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 10  

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

3 человек, 

30 % 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человек, 

30 % 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
- 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

7 человек, 

70 % 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 человек, 

0 % 

1.8.1 Высшая 
2 человек 

20 % 

1.8.2. Первая - 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в  общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 
0 человека, 

0 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 
0 человека 

0 % 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человека, 

0  % 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человека, 

10 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 3 человек, 
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административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профильную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 30 % 

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 

3 человек, 

30 % 

1.14 
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

10/101 

 человек 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя-логопеда Нет 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Нет 

2. Инфраструктура   

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного воспитанника 
1218 м2 

2.2 Наличие физкультурного зала Нет 

2.3 Наличие музыкального зала Да 

2.4 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

  

Да 

 


