
 
 



ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад№115» за 2021 год 

Раздел I. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения 

«Детский сад №115» 

Юридический и фактический адрес: 654041,Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецка улица 

Батюшкова 17-А 

Телефон: (3843) 71-82-92 

Учредителем и собственником имущества является муниципальное образование Новокузнецкий 
городской округ Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка 
Функции и полномочия Учредителя осуществляются Комитетом образования и науки 
администрации города Новокузнецка 

Организационно-правовая форма учреждения: бюджетное учреждение, форма собственности: 

муниципальная. Тип образовательной организации- дошкольная образовательная организация. 

Лицензия: на образовательную деятельность –№15961 

 Дата выдачи лицензии – 08 апреля 2016 года. 

Срок действия лицензии – бессрочная. 

Устав Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного учреждения «Детскийсад 
№115», зарегистрирован в ИФНС России по г.Кемерово 13.02.2020 г 

Адрес сайта учреждения: 

http://капелька115.рф.  

Адрес электронной почты: detcad115@mail.ru 
Детский сад посещает 191 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. 
Количество групп – 9 

2 -1-х младших группы (№1,№2) с 1,6 до 3 лет – 43ребенка;  

2 -2-х младших группы  (№3,№4) с 3-4 лет – 44 ребенка; 

1 -средняя группа(№5) с 4 до 5 лет - 27детей;  
2-старшие логопедические группы (№6,№7)с 5 до 6 лет -38 
детей;  

2-подготовительных к школе логопедических групп (№8,№9) с 6 до 7 лет – 39 детей  

Детский сад функционирует в режиме полного дня (12-часовое пребывание), понедельник-пятница с 
07 часов до 19 часов. 

Выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни 

Раздел 2. Формы и структура управления. 

1.1. Структурно - функциональная модель управления МБДОУ «Детский сад №115» 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом на принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию заведующий Учреждением, который назначается и освобождается от занимаемой 

должности Учредителем. 

Формами самоуправления образовательного учреждения являются:  

 Педагогический совет Общее собрание (конференция) работников Учреждения; 

 Родительский комитет; 

 Общее собрание (конференция) работников Учреждения; 

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом всех 

участников образовательного процесса. 

Вывод: В МБДОУ «Детский сад №115»» создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения. 

mailto:detcad115@mail.ru


1.2. Руководитель образовательного 

учреждения Заведующий Брейкина Елена 
Борисовна Служебный телефон (3843)71-82-

92 

2- Раздел 3. Кадровое обеспечение. 

3- Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим ресурсом в обеспечении 

высокого уровня качества образования. 

4- Количественный и качественный состав педагогических кадров 

№ Категория участников 

образовательного 
процесса 

Всего в ДОУ Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Без 

категории 

1 заведующий 1    

2 старший воспитатель 1 1   

3 воспитатель 17 12 5 1 

4 музыкальный 
руководитель 

1 1   

5 инструктор по 
физической культуре и 
плаванию 

1 1   

6 Учитель-логопед 3 3   

7 Педагог-психолог 1 1   

 итого 25 19 5 1 

5-  

 

Доля воспитателей, имеющих 

базовое  образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам.  Возрастной 

состав. Обновление кадров, перспективы 

роста. 

В учреждении работает 25 педагогов. Высшее 

образование 17 человек; среднее 

профессиональное 

8 педагогов. 

Распределение педагогов по 
квалификационным категориям. 

Высшая квалификационная категория- 18 

педагогов, первая квалификационная категория- 5 

педагогов, без категории -1 педагог(стаж работы 

3месяца). 

2021-22 учебном году прошли процедуру 

аттестации  педагогов ,из них  подтвердили 

высшую категорию -5 педагогов; первую: 1 

педагог получил, 1-подтвердил 

Наличие и реализация плана 

переподготовки педагогических кадров. 

Личностные достижения педагогов. 

50% педагогов прошли курсы повышения квалификации 

Вывод: 100 % педагогов имеют удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации 

за последние 3года. 

МБДОУ «Детский сад№115» укомплектовано кадрами на 100%. Педагоги детского сада 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают районные методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег в других дошкольных учреждений, 

приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 

4 раздел: Материально-техническое обеспечение ДОУ. 

 

Дошкольное учреждение размещено в специально выстроенном здании, ранее рассчитанном 

на 12 групп детей. В настоящее время в учреждении функционируют 9 групп, в каждой 



группе имеется спальная комната. Здание детского сада сухое, освещение естественное и 

электрическое. 3 группы имеют отдельный вход.. Помещение детского сада соответствует 

санитарным нормам и правилам. В дошкольном учреждении создана материально-

техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

обогащению предметно-развивающей среды. 

Оборудованы, в соответствии с современными требованиями и оснащены методическими и 

дидактическими пособиями: 

 групповые помещения;

 методический кабинет;

 кабинеты учителей-логопедов;

 кабинет психолога;

 сенсорная комната;

 медицинский блок;

 музыкальный и спортивный залы;

 пищеблок;

 прачечная;

 игровые прогулочные участки и спортивная площадка.

При создании предметно-развивающей среды педагоги учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием. Предметная среда всех 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 и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и 

комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее 

элементов. 

В дошкольном учреждении имеется мультимедийная установка, которые используется для 

различных методических мероприятий, праздников, занятий компьютеры, принтеры- сканеры, 

синтезатор. 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфортна, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

В этом году пополнен фонд игрового, материально технического и методического 

оборудования для музыкального и спортивного зала, а также для воспитанников групп, 

приобретены лыжи для занятий физической культурой на улице в зимнее время. 

В течение года в методическом кабинете организовывались постоянно действующие 

выставки новинок методической литературы и дидактического материала. Своевременно 

оформлялись и обновлялись стенды информацией для педагогов и родителей. На территории 

детского сада обновлены клумбы и цветники, установлена метеовышка. 

Вывод: В МБДОУ «Детский сад№115» созданы условия для всестороннего развития 

дошкольников.  

 

Раздел 5. Структура содержания образования в ДОУ 

Образовательный процесс в ДОУ строится на основе Основной общеобразовательной 

программы детского сада (ООП ДО), воспитание и обучение детей с ОВЗ осуществляется 



по Адаптированной основной образовательной программе (АООП ДО), Программы 

воспитания в ДОО, разработанные творческой группой детского сада и утвержденные на 

педагогическом совете. 

Во всех возрастных группах воспитателями и специалистами разработаны и 

утверждены на педагогическом совете рабочие программы. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в ДОУ определяется примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» (под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой) 2014 г. издания в соответствии с ФГОС и 

также другие программы и технологии для углубленной образовательной деятельности детей 

по приоритетным направлениям, закрепленным в лицензии учреждения на образовательную 

деятельность: 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.А.Князевой, М.Д.Маханевой;

 «Математические ступеньки» Е.В.Колесниковой;

 «Цветные ладошки» И.А.Лыковой;

 «Патриотическое воспитание граждан РФ» Л.А.Кондрыкинской;

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной и др.;

 «Мы живем в России» Н.Г.Зеленовой, Л.Е.Осиповой;

 «Разговор о правильном питании» М.М.Безруких, Т.А.Филиповой;

 «Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» 

Т.С.Комаровой и др.;

 «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич;

 «Праздник каждый день» И.Каплунова, И.Новоскольцева;

 « Танцевальная ритмика для детей» Т.И.Суворова;

 « «Занятия по психогимнастике» Е.А.Алябевой;

 «Подготовка к школе детей с недостатком речи». Г.А. Каше;

  «Коррекционное обучение и воспитание детей 5- летнего возраста с общим 

недоразвитием речи». Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина.

Раздел 6. Задачи работы ДОУ в 2021 году  

Целевые ориентиры: создать организационно-методические условия для реализации 

Федеральных Государственных стандартов, посредством изменения предметно- 

развивающей среды, наработки планирующей и регламентирующей документации, 

лежащей в основе осуществления воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ; 

продолжать внедрять в педагогический процесс здоровьесберегающие технологии; 

внедрять в педагогический процесс технологии познавательного и интеллектуального 

развития. 

Раздел 7. Взаимодействие с родителями воспитанников. 

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ «Детский сад №115» строится на принципе 

сотрудничества и партнерства. 

При этом решаются задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей;

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада;

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации;

 заседания семейных клубов 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей;

 анкетирование;



 наглядная информация;

 выставки совместных работ;

 посещение открытых мероприятий и участие в них;

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей.

Работает консультативная служба специалистов: учителей - логопедов, педагога-психолога, 

приглашаются специалисты разного профиля. 

Вывод: в дошкольном учреждении созданы условия для максимального удовлетворения 

запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители 

получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать 

различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ участвовать в жизнедеятельности детского 

сада. 

Раздел 8. Результаты коррекционно – психологической работы 

. Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины как для нормально 

развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи. Программа коррекционной работы 

в группах компенсирующей направленности 5- 6 и 6- 7 лет в соответствии с ФГОС направлена 

на создание системы комплексной подготовки детей к обучению в школе. 

В течение года решались задачи: 
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. Разработка и реализация плана индивидуальной работы с детьми с общем недоразвитием 

речи разного уровня в детском саду и семье. 

3. Оценка результатов психологической готовности к школьному обучению. 

4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования . 

5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико – педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ по вопросам развития 

К концу года все дети подготовительной к школе группы овладели лексико-

грамматическими категориями языка, навыками связной монологической речи, владеют 

навыками анализа и синтеза состава речи, научились читать. Выпущено детей с хорошей 

речью – 39, Результаты коррекционно –развивающего обучения отслеживались в течение года 

на ПМП(к). 

Раздел 9.Дополнительные платные услуги 

В детском саду в течение 2021-22 г для детей были представлены дополнительные 

платные услуги: 

 Разноцветная радуга 

 .Ритмика 

Занятия проводились по дополнительному графику, в конце года для родителей проведены 

отчетные мероприятия, представлены результаты данных видов деятельности. 

Вывод: Дополнительные образовательные услуги позволили раскрыть творческий потенциал 

детей, укрепить опорно-двигательный аппарат. 

Раздел 10. Сохранение и укрепление здоровья. 

Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет общую направленность 

процессов реализации и освоения Программы ДОУ. Одно из основных направлений 

физкультурно- оздоровительной работы нашего ДОУ - это создание оптимальных условий для 

целесообразной двигательной активности детей, формирование у них необходимых 

двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного отношения и 

потребности к физическим упражнениям. Для всех возрастных групп разработан режим дня с 



учётом возрастных особенностей детей. Для детей раннего возраста впервые посещающих ДОУ 

специальный адаптационный режим. 

Для совместной деятельности с детьми оборудованы спортивный зал, спортивная 

площадка . В группах имеются физкультурные уголки. В реализации физкультурно-

оздоровительной деятельности инструктор по физической культуре и воспитатели реализуют 

индивидуальный подход к детям, следят за самочувствием каждого ребенка, стремятся 

пробудить у детей интерес, используя различные приёмы мотивации детей на деятельность 

Изучение состояния физического и соматического здоровья детей осуществляли 3 медицинских 

сестры, фельдшер, массажист. Лицензированный медицинский блок включает в себя 

медицинский, массажный, процедурный кабинеты. Они оснащены современным 

оборудованием. Медицинский персонал осуществляет, даёт рекомендации родителям по 

укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, 

проводит совместную работу с педагогическим коллективом по адаптации детей в условиях 

детского сада. 

Проводятся профилактические мероприятия: 

 осмотр детей во время утреннего приема; 

 антропометрические замеры; 

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

 воздушное закаливание; 

 витаминотерапия, 

 в зимний период – фитонциды; 

 С-витаминизация третьего блюда в течение всего года; 

 кварцевание. 

Раздел 11 Организация питания, обеспечение безопасности. 

Организация питания 

В МБДОУ организовано 5-х разовое питание на основе примерного цикличного 

десятидневного меню. 

Вывод: Дети в МБДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Правильно 

организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие 

детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и умственного 

развития ребенка. 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

Требования охраны жизни и здоровья воспитанников и работников образовательного 

учреждения соответствует нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны 

труда воспитанников и работников. Здание детского сада оборудовано современной пожарно-

охранной сигнализацией, тревожной кнопкой. Обеспечение условий безопасности в ДОУ 

выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы 

эвакуации. Работники знают и соблюдают правила пожарной безопасности, правила личной 

гигиены (регулярно проводятся плановые и внеплановые инструктажи). Установлены 

домофоны. 

Территория ограждена по всему периметру. 

В ДОУ созданы условия для обеспечения безопасности воспитанников и персонала – 

соблюдаются меры безопасности жизнедеятельности всех участников воспитательно- 

образовательного процесса: 



План работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности составлен год и включает 

в себя: 

 организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны труда; 

 мероприятия по организации пожарной безопасности; 

 -обучение работников безопасным приемам работы и соблюдению правил 

безопасности на рабочем месте; 

 мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

В ДОУ оформлены стенды по: «Безопасности дорожного движения», «Охране труда», 

«Пожарной безопасности», «Антитеррору», «Гражданской обороне» и др. на которых 

производится замена информации ежемесячно. 

С воспитанниками систематически проводятся мероприятия согласно годовому плану 

работы по обучению правилам дорожного движения и предупреждению детского травматизма. 

В рамках сетевого  взаимодействия совместно с МАУ ДО «ДЮЦ Орион», дети 

подготовительных к школе групп посещают занятия по дополнительной программе «Правила 

дорожные знать положено.Школа светофорных наук»  

С детьми проводятся беседы, занятия по безопасности в быту и дома, развлечения. 

Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, противопожарный 

инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и 

здоровью воспитанников и работников. 

Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается

 безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Раздел 12. Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения 

Дошкольное образовательное учреждение имеет несколько источников финансирования: 

субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет и родительская плата), целевые 

субсидии, внебюджетные средства от добровольных пожертвований родителей и платных 

услуг. 

Бюджетные источники финансирования используются на питание детей, на зарплату 

сотрудникам, на оплату коммунальных услуг. 

Внебюджетные средства направлены на улучшение материальной базы учреждения. 

Раздел 13. Условия осуществления образовательного процесса 

Территория учреждения располагается на отдельном участке, с металлическим 

ограждением по всему периметру. Здание детского сада капитальное, двухэтажное. 

Групповые ячейки изолированы, принадлежат каждой детской группе. Сопутствующие 

помещения (медицинского назначения, пищеблок, прачечная, кабинеты специалистов) 

соответствуют требованиям. 

Здание ДОУ оборудовано системами вентиляции, центрального отопления, холодного и 

горячего водоснабжения, канализацией в соответствии с требованиями СанПиН. Учреждение  

ДОУ обеспечено водой, отвечающей требованиям к питьевой воде. Соблюдается 

температурный режим, относительная влажность воздуха, режим проветривания в групповых 

помещениях. 

Все основные помещения ДОУ имеют естественное освещение. Уровни естественного и 

искусственного освещения соответствуют требованиям СанПиН 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст.7598; 2013, № 19, ст.2326; № 23, ст.2878; № 30, ст.4036; № 48, ст.6165) и подпунктом 

5.2.15 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 года № 

https://e.stvospitatel.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902389617#XA00M3C2MC
https://e.stvospitatel.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902389617#XA00M3C2MC
https://e.stvospitatel.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499024581#XA00M6Q2MH
https://e.stvospitatel.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499024581#XA00M6Q2MH
https://e.stvospitatel.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499024581


466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст.2923; № 33, ст.4386; № 37, 

ст.4702),Российской Федерации28 января 2014 года, регистрационный № 31135 

Показатели  деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

N 1324) 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

191 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 191 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-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 43 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 148 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

191/100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 191/100 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

72/37,7 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

72/37,7 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

72/37,7 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 72/37,7 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

15,1 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

14/58,3/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

14/58,3/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

10/41,4% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

10/41,4% 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/0


педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

23/95,8% 

1.8.1 Высшая 15/62,5 % 

1.8.2 Первая 8/33,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

8 человек / 33,3% 

1.9.1 До 5 лет 2/8,3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5/25% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2/ 8,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3/12,5% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

25/100% 

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 

25/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

24/8 

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 да 

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 

3,6кв.м. 



2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

1,7 кв.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 
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