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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», от 14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462»  и приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», на основании приказа управления образования 

от 14.02.2018г. №202 «Об утверждении порядка предоставления управлению 

образования администрации г. Белгорода отчета о результатах самообследования 

образовательной организации» в структурном подразделении – детском саду 

МБОУ СОШ №42 было проведено самообследование. 

В отчете о результатах самообследования приводятся данные за 2017 год. 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о состоянии образовательной деятельности в 

структурном подразделении – детском саду. 

Проведена оценка деятельности по следующим направлениям: оценка 

образовательной деятельности, системы управления Учреждения, оценка 

содержания и качества подготовки воспитанников, оценка организации учебного 

процесса, оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, оценка материально-технической базы, оценка 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности детского сада. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №42» г. Белгорода функционирует с 01.09.1988 года. 

Структурное подразделение – детский сад работает с 01.11.2012 года. 

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. 60 лет Октября, дом 7. 

Фактический адрес: 308036, г. Белгород, ул. 60 лет Октября, дом 7.  

Телефон (факс): (4722) 51-85-23. 

E-mail: school42@beluo31.ru 

Web-sait: http: //school42.beluo.ru 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, прием воспитанников с 07.00 

до 19.00. Выходные - суббота, воскресенье, государственные праздничные дни. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Оценка образовательной деятельности. 

В 2017 году в дошкольных группах образовательный процесс 

осуществлялся по основной образовательной программе дошкольного 

образования с учётом примерной программы «Детство» под ред. Т. И. Бабаевой, 

А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. (СПб.: ООО Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014).  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) 

в образовательной деятельности подготовительных групп детского сада МБОУ 

СОШ №42. Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного 

образования. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

с учетом парциальных и авторских программ:  

1. Парциальная программа по физическому развитию Вороновой Е.К. «Обучение 

плаванию в детском саду». 

2. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие»), Серых 

Л.В., Репринцева Г.А. 

3. Программа по социально-коммуникативному развитию Стеркиной Р.Б., 

Авдеевой И.Н. «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

4. «Программа логопедической работы по преодолению ФФНР у детей» 

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой В.Г. 

В 2017 году педагогический коллектив работал над повышением 

социального статуса дошкольного образования; сохранением единства 

образовательного пространства относительно уровня дошкольного образования; 

достижением детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 



В ходе образовательной деятельности решались задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 
 

2. Оценка системы управления Учреждения.  

 

Структура управления определена Уставом. Управление Учреждением 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Управленческая деятельность в 

МБОУ СОШ №42 направлена на повышение качества образования. 

Непосредственное руководство МБОУ СОШ №42 осуществляет директор, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Учредителем. 

Заместитель директора организует и контролирует исполнение решений, 

программ и планов, руководит работой отдельных, закрепленных за ним структур. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: общее 

собрание работников Учреждения, педагогический совет, совет родителей 

(законных представителей) обучающихся Учреждения, которые действуют на 

основании локальных нормативных актов МБОУ СОШ №42. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

 

Выполнение основных  направлений по обеспечению целостного развития 

ребенка и формированию физически и психически здоровой, социально активной, 

духовно богатой, творческой личности осуществлялось путем реализации в 

образовательном учреждении основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 Плановые физкультурные занятия проводились инструктором по 

физической культуре три раза в неделю. Третье физкультурное занятие - 

плавание. Час двигательной активности организовывался воспитателями групп на 

улице ежедневно. Проводились тематические праздники с элементами 

спортивных состязаний, Дни здоровья. 

В целом физическое направление педагогической деятельности было 

реализовано успешно.  

В течение учебного года воспитатели работали над социально-

нравственным развитием дошкольников, делая акцент на воспитании культуры 

поведения и общения, доброжелательного отношения к людям. В каждом 

образовательном моменте детской жизни (режимных процессах, 



образовательных ситуациях, различных видах деятельности – играх, труде, 

общении, культурных практиках) использовали возможность для обогащения 

социально-нравственных представлений и гуманных чувств. Активно 

использовали следующие методы: проблемно-игровые ситуации, совместные 

сюжетно-ролевые, театрализованные, дидактические игры, этические беседы, 

чтение художественной литературы и др. 

В 2017 году воспитатели приобщали воспитанников к самообслуживанию в 

процессе режимных моментов в повседневной жизни, вовлекали детей в 

простейшие процессы хозяйственно-бытового труда, развивали 

самостоятельность, умение контролировать качество результатов своего труда. 

Детей привлекали к дежурству (по уголку природы, помощь воспитателю при 

подготовке к занятию), коллективному труду. 

Воспитанники интересуются новым, неизвестным в окружающем мире, 

используют  различные способы познания мира природы, пользуются схемами, 

наглядными моделями. В группах активно ведётся проектная деятельность. 

Экологическое развитие дошкольников осуществлялось в уголке природы и 

экспериментирования, на экологической тропе детского сада, при чтении 

художественной литературы и просмотре видеофрагментов, рассматривании 

картин, труде в природе и т.д. Для накопления положительного опыта общения с 

природой воспитатели и специалисты МБОУ СОШ №42 организовывали 

праздники, развлечения, экскурсии. 

 В зимнее время во всех группах были организованы «Огороды на окошке», 

где дети  совместно с воспитателями выращивали зеленый лук, рассаду овощей и 

цветов для последующего высаживания их на клумбы. 

Для обогащения и совершенствования детской речи в дошкольных группах 

создана благоприятная речевая среда: в группах оборудованы литературные 

гостиные, где подобраны интересные книги, энциклопедии по возрасту, 

иллюстрации по сезонам. Для работы с детьми в данном направлении педагогами 

оформлены картинки по звуковой культуре речи, обучению рассказыванию, 

картинки на закрепление текущей темы, азбуки и буквари, буквенный фриз на 

стене. В течение года воспитанники участвовали в различных конкурсах. 

Качественная помощь детям в коррекции речи осуществляется логопедом 

по адаптированной образовательной программе с учетом «Программы 

логопедической работы по преодолению ФФНР у детей» Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В., Тумановой В.Г. 

В течение учебного года дети познакомились с широким кругом 

литературных произведений различных видов и форм, у них наблюдается 

осмысленный интерес к художественным текстам и различным видам творческой 

деятельности на их основе. Поэтому необходимо продолжать работу по развитию 

умений детей в коммуникативной деятельности: пересказывать сказки и рассказы 

(по частям, по ролям), выразительно читать стихотворения и исполнять роли в 

драматизациях произведений. 

 Анализ деятельности дошкольных групп по вопросу художественно-

эстетического развития воспитанников показал, что во всех возрастных группах 

созданы условия, способствующие развитию детского изобразительного 



творчества. Воспитатели и педагоги дополнительного образования широко 

использовали такие формы и методы работы, как интегрированные занятия 

(ознакомление с художественной литературой и ИЗО, развитие речи и ИЗО, 

социальный мир и ИЗО), на которых предлагали дошкольникам решать 

творческие задачи, предоставляя нетрадиционные материалы и оборудование, что 

приносило детям творческое удовлетворение, способствовало развитию 

способностей.  

В холле и групповых помещениях постоянно действовали выставки, где 

помещались детские рисунки и поделки, а также творческие работы детей 

(педагог дополнительного образования Цымбал А.А.). Знакомство с 

произведениями русских и зарубежных художников планируется в системе. 

Воспитатели знакомят детей с картинами художников в непосредственно  

образовательной деятельности  по ознакомлению с социальным миром или по 

развитию речи. 

          Подводя итог работы педагогического коллектива по данному разделу 

деятельности, можно сделать вывод: работа с детьми в прошедшем учебном году 

признана успешной.  

 

4. Оценка организации учебного процесса. 

 

В 2017 году дошкольные группы работали в режиме «полного дня».  

Учебный процесс строится на основе ООП ДО, учебного плана, расписания 

непосредственно образовательной деятельности. Для каждой группы утверждены 

режим дня, циклограмма организации работы, питьевой режим, режим 

двигательной активности, план работы с родителями.  

В детском саду постоянно поддерживаются все условия для оптимальной 

результативной организации образовательной деятельности.  

 

5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения. 

 

Кадровое обеспечение 

Реализация ООП – ОПДО в МБОУ СОШ №42  в прошедшем году 

осуществлялась квалифицированными педагогическими кадрами  из 7 педагогов: 

воспитатели – 4 чел., учитель-логопед – 1 чел., музыкальный руководитель - 1 

чел., инструктор по физической культуре – 1. 

 Из них: 

-6 человек имеют высшее профессиональное образование, 

 -1 человек среднее профессиональное образование.  

По результатам аттестации имеют высшую квалификационную категорию –  

1 человек, 4 человека – первую квалификационную категорию, 2 педагога – без 

категории. 

Администрация образовательного учреждения постоянно работала над 

созданием условий для профессионально-творческого роста педагогов и 

проявления социальной активности у работников дошкольного учреждения. 



Повышению творческой активности педагогов способствовало 

разнообразие форм методической работы: методические и творческие недели,  

смотры-конкурсы, открытые мероприятия, анкетирование и т.д. Повышению 

профессионального мастерства способствовала и работа педагогов по 

самообразованию.  

В течение года педагоги МБОУ активно повышали свой профессиональный 

уровень: прошли обучение на курсах повышения квалификации  при БелИРО, 

принимали участие в веб-семинарах, принимали участие в работе круглого стола. 

Участники семинаров и вебинаров, конференций: 

Маслова С.А. – конференция «Новая Наука: Проблемы и перспективы», 

Явхута М.В. - конференция «Психология и Педагогика в образовательной и 

научной среде», 

Явхута М.В.. и Ерёмина Н.В – участники городского педмарафона, 

Кононова Л.Д.- участник городского семинара. 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

образовательном учреждении представлено рабочими программами дошкольного 

образования по образовательным областям. Рабочие программы являются 

компонентом основной образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития обучающегося средствами образовательной области, объем и основные 

принципы организации учебного материала, его структурирования и 

последовательность изучения. 

Рабочая программа является основой для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по образовательным областям. 

Разработка Рабочей программы находится в компетенции образовательного 

учреждения. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы по 

образовательным областям соответствует учебному плану дошкольного 

образования. 

Библиотечно-информационное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

В течение всего учебного года велась работа по оснащению детского сада 

методической и познавательной литературой, учебными пособиями, 

дидактическим материалом и оборудованием. 

Дошкольные группы укомплектованы художественной литературой для 

детей (хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и 

зарубежных писателей), информационно-справочной, учебно-методической 

литературой, периодическими изданиями, необходимыми для осуществления 

образовательного процесса, методическими материалами, дидактическими 

пособиями, игровым оборудованием в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов. 

В дошкольном учреждении создана и постоянно обновляется современная 

информационно-техническая база для организации образовательной деятельности 

с детьми, работы педагогов и специалистов. В детском саду имеются: 2 ноутбука, 

принтер, 2 музыкальных центра, сканер, ксерокс. Связь и обмен информацией с 



различными организациями осуществляется посредством электронной почты и 

сети «Интернет». 

Информация о дошкольном учреждении, его особенностях размещается и 

обновляется на сайте  http: //school42.beluo.ru. Родители воспитанников знают и 

пользуются для связи с педагогами и администрацией учреждения электронной 

почтой school42@beluo31.ru. 

С целью повышения информационной компетентности педагогов и 

создания современной информационной среды в учреждении в 2016-2017 

учебном году проводились обучающие мастер-классы, семинары, консультации. 

Все педагоги пользуются компьютером при ежедневном планировании, ведении 

документации, заполнении электронного портфолио. Педагоги владеют 

компьютерными программами для презентации информации родителям, 

используют компьютер в образовательном процессе (электронные викторины, 

слайд-шоу, видеоролики, обучающие программы и т.д.).  

Таким образом, созданные информационные условия позволяют 

осуществлять функционирование учреждения и организацию образовательного 

процесса на современном уровне.  

6. Оценка материально-технической базы.  

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей 

в детском саду соответствуют санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим 

требованиям и правилам пожарной безопасности.  

Дошкольные группы детского сада размещены на отдельном этаже, имеют 2 

групповые комнаты, 2 спальни, общую раздевалку, 2 туалетные комнаты, 

отдельный вход, площадку для прогулок площадью 750 кв.м. Общая площадь 

помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного воспитанника – 2,44 кв. м. 

Воспитанники пользуются спортивным залом, бассейном. Музыкальные 

занятия проходят в специально оборудованном кабинете.  

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений 

динамична, эстетически оформлена, соответствует методическим требованиям и 

потребностям детей определенного возраста. Развивающая среда простроена по 

принципу центрирования. Наполняемость центров соответствует требованиям 

ФГОС ДО. Обстановка в группах создана таким образом, чтобы предоставить 

ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Помещение группы 

разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное 

количество материалов для познания, исследования в разных областях 

деятельности, игры. 

В группах созданы различные центры активности, которые оснащены 

необходимым оборудованием, пособиями, игрушками и методической 

литературой: 

• Центр коммуникативной деятельности 

• Центр познавательно-исследовательской деятельности 

• Центр математического развития 

• Центр конструктивной деятельности 

• Центр «В гостях у книжки» 

http://mdou89.beluo.ru/
http://mdou89.beluo.ru/
mailto:school42@beluo31.ru


• Центр сохранения здоровья ребенка 

• Центр ОБЖ 

• Центр продуктивной деятельности 

• Центр игровой деятельности 

• Центр социализации 

• Центр двигательной деятельности 

Правила техники безопасности соблюдены во всех группах. Игровое 

оборудование безопасно, эстетично. 

В целях обеспечения безопасных условий жизнедеятельности участников 

образовательных отношений в образовательном учреждении установлено 

внутреннее и внешнее видеонаблюдение, пожарная сигнализация, «тревожная 

кнопка». 
 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

В детском саду функционирует система внутренней оценки качества 

образования. Составляющие внутренней системы оценки качества образования: 

- качество образовательных результатов; 

- качество условий реализации основной общеобразовательной программы; 

- качество организации учебно-воспитательного процесса. 
Результаты освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования отражены в картах индивидуального 

развития. Воспитатели проводят входной и итоговый мониторинг уровня 

овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. 

Экспертиза, проводимая ежегодно в начале учебного года, показывает, что в 

детском саду созданы условия для реализации основной общеобразовательной 

программы. 

По профилактике заболеваний работа велась медицинским работником 

Видоновой Людмилой Константиновной. Состояние здоровья детей постоянно 

отслеживалось во всех группах.   

Анализ заболеваемости воспитанников  

дошкольных групп за январь-май 2017 года 
Списоч

ный 

состав 

Всего 

пропущено 

дней по 

болезни 

Пропуск 1 

ребенком 

по болезни 

Количес

тво 

случаев 

Из них 

инфек-

ционных 

Простудных  На 1000 Функцион

ирование  

49 306 6,2 36 0 36 734 84,63 

 

Анализ заболеваемости воспитанников  

дошкольных групп за сентябрь-декабрь 2017 года 
Списоч

ный 

состав 

Всего 

пропущено 

дней по 

болезни 

Пропуск 1 

ребенком 

по болезни 

Количес

тво 

случаев 

Из них 

инфек-

ционных 

Простудных  На 1000 Функцион

ирование  

52 125 2,4 17 0 17 327 91,35 



 

Анализ заболеваемости воспитанников  

дошкольных групп за 2017 год 
Списоч

ный 

состав 

Всего 

пропущено 

дней по 

болезни 

Пропуск 1 

ребенком 

по болезни 

Количес

тво 

случаев 

Из них 

инфек-

ционных 

Простудных  На 1000 Функцион

ирование  

51 453 8,9 57 0 57 1100 88,66 

 

 

Статистические данные о состоянии здоровья детей за последние три года 

свидетельствуют о том, что сохраняется достаточно большое количество детей со 

второй группой здоровья, а также детей с хроническими заболеваниями, стоящих 

на диспансерном учете, с ортопедической и другими патологиями. 

Распределение детей по группам здоровья 

2015 год 2016 год 2017 год 

I группа здоровья – 12 

человек – 24% 

II группа здоровья – 34 

человека -  60% 

III группа здоровья – 4 

человека – 8% 

IV группа здоровья – 0 

человек - 0 % 

I группа здоровья – 6 

человек – 12% 

II группа здоровья –32 

человека -  64% 

III группа здоровья –  12 

человек –24 % 

IV группа здоровья – 0 

человек - 0 % 

I группа здоровья – 7 

человек – 13% 

II группа здоровья –35 

человека -  67% 

III группа здоровья –  9 

человек –17 % 

IV группа здоровья – 1 

человек - 2 % 

  

Работая над снижением заболеваемости детей, коллектив педагогов 

совместно с медсестрой ежемесячно анализировал состояние работы в группах 

по данной проблеме.  

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(утверждены 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: 

51 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 51 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 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 51 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0 человек/0% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0 человек/0% 

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 образования 0 человек/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

5человек/ 

83% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

2человека/ 

33% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

1человек/ 

17% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1человек/ 

17% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

5человек/ 

83% 

1.8.1 Высшая 0человек/0% 

1.8.2 Первая 5человек/ 



83% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1человек/ 

17% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1человек/ 

17% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

1человек/ 

17% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

0человек/0% 

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 

6человек/ 

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 

6 человек/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

6 человек/ 51 

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 да 

1.15.4 Логопеда да 

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 

2,4 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

да 

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 

 


