
Аналитический отчет за 20l8г
о самообследовании муниципального бюджетного дошкольного

образовательЕого учрел(дения детский сад NЬ 12
муниципального образования Каневской район.

с целью определения эффективности образовательной деятельности дошкольного
учреждения за 2017_20l8 учебный год! выявления возникших проблем в работе, а также для
определения да,rьнейших перспектив развития !ОУ, было проведено самообследование

В 20l7 - 2018г. фlтткционирова,ти 15 возрастных групп, которые посещают
287 воспптанников:

Название группы Кол-во групп возраст Кол-во детей
l младшая 2 1,6-3 52
2 младшая 2 1-+ 50
средняя з л< 67
с,гаршая з 5-6 5з
подготовительная
к школе группа

4 6-,7 65

разновозрастнаJI 1 3-1 0

Вrlды групп:
общеразвивающей направленности: 9 гр)пп, в том числе 1

разновозрастная
коNtпенсирующей направленности (общим недорiввитием речи, тяжелыми
нарушениямиречи): 4группьт
комбинированной направленности: 2 группы

1.1 Соцпальный стаryс сепrей воспитанников:

Большое внимание в дошкольном у{реждении уделяется изучению
контингента родителей, Систепrатически педагоги !ОУ проволят
информационно-анаrIитическую работу по выявлению социа,цьного и
образовательного статуса членов семей воспитанников.,Щошкольное
учреждение посещаIот дети из семей, среди которых:
- полньIх семей 85 %;
- неполньгх семей 15 7о;
- плногодетньтх 26 %о;

По образовательному ypoBHlo:
- высшее - 49 ОZ;

- среднее профессиональное - 517о;

Педагогами,ЩОУ велётся активнаr{ просветительская работа,
направленная на повышение компетентности в вопросах воспитания и
развития детей. успешной социатизации ребёнка в обществе.

На сегодняшний день педагоги дошкоJьного учрсжл9ния улеляют

большое внимание работе с семьями воспитанЕиков, вовлекая родителей
в единое образовательное пространство. ИспользJтотся разнообразные
формы работьт с родителями;
- привлечение родителей к оргilнизации деятельности летей в !ОУ;- день открытьrх дверей для родителей;



- творческие отчеты воспитателей и детей для родителей;
- совместные физкультурные и музыкаJIьные рtввлечеЕия;
- конкл)сы рисунков и поделок, изготовленньIх родителями и детьми;
- телефон доверия для родителей и др.
в Учреждении осуществляется психолого-педагогическое консультирование родителеи.

РешаютсЯ задачи повышения психологиЧеской компетентности родителей в закономерностях

развитиЯ ребенка, в вопросаХ обучения и воспитания детей, сохранения здоровья (во всех

сферах его проявления).
родители проявляют интерес к проблеме адаптации детей к условиям детского сада.

однако чаще рекомендации воспитателей и педагога-психолога не учитывают, полностьlо

опускают период подготовки детей к посещению детского сада, ориентируются на

собственные потребности, а не на потребности ребенка.
отмечается пассивность родителей и при подготовке детей к школе, некомпетентность

в вопросах психологической готовности детей к обучению, недостаточная осознанность меры

собственной ответственности, }ъеронность в том, что подготовка детей к школе должна

осуществляться только в условиях доУ и на подготовительньIх курсах при

общеобразовательных школах.
так же родители нехотя включаются в совместный с учителем-логопедом

коррекционныЙ процесс, которыЙ позволяеТ значительнО повыситЬ эффективность работы.
создание единого пространства речевого развития ребенка невозможно, если усилия учителя-

логопеда и родителеЙ булут осуществляться независимо друг от друга и обе стороны

останутся в неведении относительно своих планов и намерений.
таким образом, учитывая необходимость сотрудничества и взаимопонимания с

родителяN,Iи в вопросах воспитания и обуrения детей, а также учитываJI тот факт, что родители
являются равноправными участниками образовательного процесса, важно найти новые формы
совместной деятельности по сохранению и укреплению здоровья детей.

1.2 Калровое обеспеченltе образовательного процесса.

мБдоУ укомплектован необходилrыми кадрами, обеспечивающими образовательный

процесс,
общее количество педагогических работников - 41 человек (старший воспитатель -1, 27

воспитателей, 3 музыкальньrх руководителя , 1 педагог дополнительного образования, 2

инструктора по физической культуре, 1 педагог-психолог и б учителей-логопедов).
психолого-педагогическое сопровождение проводит педагог - психолог, основное

направление работьт которого - коррекционная работа с детьми, требlтощими особого

педагогического внимания. Качество образовательной работы зависит от профессионапьной

ко1lпетентности педагогов. Самыми значимыми профессиональньrми характеристиками
педагогов яв,,lяются:

о образовательный уровень;
. стаж работы;
. ква,rификационная категория.

Образование педагогов ДОУ.

l]сего Высшее Срелнее специальное Профессиональная
переподготовка

11 количество о/ количество количество %

26 64 15 зб 2 4

2



всего l кв.каmеzорltя вьLсulая

Кол-во Кол-во %

11 l8 44 15 з7

Уровень квалификации педагогов

Педагогический стаж работы

УвеличиваетсЯ количество педагогов, активно учао,гвl,ющих в методической работе МБ,ЩОУ,

в различньгх мероприятиях и конференциях на муниципмьном и краевом уровнях,
Ежегодно педагоги, административно-хозяйственньте работники,ЩОУ повьтшают свою

квалификацию.

повышение квалификации педагогических и руководящих работников проводится в

системе и осуществляется в соответствии с графиком.
ПедагогическИй коллектиВ дошкольного образовательного у{реждения объединён

едиными целями для решения задач и приоритетов дошкольноIо образования, имеет

благоприятный психологический климат. Творческий потенциал педагогического коллектива

покаЗьваетТендетiциЮростаактивностиисамостояТелЬносТи'стремлениякинноВациями
исследованиям.

1.З Матерпально - техническое обеспеченrrе.

Модель образовательного пространства МБ,ЩОУ детский сад Л! 12:

до 5лет 5- 10 лет 10 и выше

5 5 зl

с,е?о Kypcbt повьtшенuя
кфапuфuкацuч

Профессuонапьная
Перепоdzоmовка

Кол-во % Кол-во %

4l 8 19,5 1 2

Базовьте компоненты объекты
учебно-методический
ко]\,lплекс

кабинет заведующего;
методический кабинет;
5 кабинетов учителя-логопеда
кабинет педагога-психолога;
кабинет музыкаJIьного руководителя;
кабинет инструктора по физическоЙ культуре;
музыка,тьный зап;

спортивный зач;
бассейн:

комплекс обеспечения
жизнедеятельности .щоу

кабинет заместителя заведующего по АХР;
кабинет делопроизводителя;



- пищеблок (горячий цех; заготовочн"rй цец цй.оrоuой
продукции; склад длЯ сыпучиХ продуктов; Склад продуктов);- ]лектрощитовая;

- прачечнм (постирочная, гладильная);

оздоровительный
профилактический
комплекс

- 
}еДицинский блок (кабинет медсестрьт; 

"зоr,отор; ФййББйкабине г. сан.узел. душеваяJ:
- физкультурно-оздоровитеJIьныецентрыв группах;
- детские спортивные тренажеры в спортивном заJIе;- спортивЕм площадка на территории Учреждения;- игровые веранды;
- плескательный бассейн на территории ЛОУ.

!етский сад имеет все необходимые условия, отвечающие современным санитарно -гигиеническиМ, пеДагогическим и эстетическим требованиям, также имеет благоустроеннуютерриторию.
На территории !ОУ расположены:

- участки для прогулок! оборудованные в соответствии с действующимиСанГIиНами, и возрастными особенностями детей дбцд9"ц5"о.о 
"oapuaru- спортивЕаЯ площадка, оборудованная спортивЕым коN{плексом (Ъборудование

для развития навыков перешагивания, спрыгивания, равновесия; прьIжковая яма,беговая дорожка, фдбольное поле, тропа здоровья);- цветники и газоны;
- деревья и кустарники.

'Герритория !ОУ по.lrноценно освецена.
flопrкоl-1ьное учреждение оснащено полным комплекто]v мебели для детей и взрослых.предметно-развиваюlцм среда групп выстроена с учетом необходимых принципов еесоздания, требований к ее организации и наполнению содержанием.
В постоянно меняIоIцихся coBpeMeEHblx условиях необходимо постоянное обновление ипополнеЕие предметно-разВивающей среды .ЩОУ новым современным оборудованием иорганизация НОвьгх 1.тебно-методических объектов для рiввития Уrр"*д"""". Постепеннопополняется и обновляется набор технических средств Обl^rения. Hu a"aодrптп""й день в лоуимеются: б компьютеров, З ноlтбука, 5 принтеров, i МОУ, 2 *у.;;;х центра, 1телевизор, магнитофонЫ в каждой группе, 2 *ой.,п"*au - noультимедийного оборудования.Подключение к интернетУ позволяеТ расширить возможIlости сбора необходимой иактуапьной информации по проблемалл ор.чr"Ъчц"" бункционирования l{OY.

1,4 Реiкиlr дня воспIlтанников. 0рганизацпя пIlтания. Обеспечение безопасностиучреяцения.

Режипл дня дошколI
санитарно-гиги""rr..-;;;1ъъЁё,J##":"" 

построен в соответствии с

в r,ечение дня педагоги мБдо' предусматривают сбаrансированное чередоваЕие специацьноорганизованноЙ образовательнОй деятельностИ, нерегламентиРованноЙ деятельности детей, ихсвободного времени и отдыха.
в мБдоУ обеспечиваетсЯ бапанс }мствеНной, физической активности детей, разныхвидов детской деятельности. Преоблалающим видом деятельности в МБДОУ явJlяется игра.среди общего времени, отведенного на организацию непосредственно образовательнойдеятельности, 500/о ВРеМеНИлл отводится на образовательнуо деятельность, требующуюуN{отвенного напряжения, 50Yо - на образовательную деятельЕость по художественно-



ЭСТеТИЧеСКОму и физическому развитию детеЙ. Предпочтение отдаётся двигательно-активньIм
формам организации деятельности дошкольников.

В.ЩОУ широко распространена форма интегрированньIх занятий, которые позволяют,
гибко реализовывать в режиме дня различные виды деятельности детей.

В ДОУ осуществляется организация индивидуiL,Iьного подхода к детям, которая
направлена в первую очередь на вьтявление признаков )томления у детей и последующую
регулировку их деятельности. Большое значение в МБ!ОУ уделяется чередованию
бодрствования, сна, пребывarнию детей на свежем возд}хе.

учреждение обеспечивает для детей сбалансированное четырёхразовое питание в
соответствии с их возрастом. Разработано и утверждено 10 дневное меню. При организации
питания соблюдаются возрастные физиологические нормы с}точноЙ потребности в основньrх
пищевых веществах (соотношение белков, жиров, углеводов); большое внимание уделяется
разнообразию горячих первых и вторьгх блюд. Проводится С- витаминизация третьих блюд,

KoHTpo",rb качества и разнообразия питания, витаминизации блюд, закладки продуктов,
кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовьrми качествами пищи, санитарным состояниеп,r
пищеблока, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов
осуществляет iltедицинскаJI сестра ДОУ.

Администрация детского сада понимает необходимость обеспечения безопасной
itillЗНеДеЯТеЛьнОСти в .цОУ. В дошкольном учреждении организована работа по обеспечению
безопасности участников образовательного процесса в соответствии с Уставопл !ОУ,
Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и инструкциями
по охране труда и пожарной безопасности.

Обеспечение безопасности )ластников образовательного процесса
направлениям:

- обеспечение охраны труда сотрудников !ОУ;
-обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безоttасность,

безопасность в быт)., личная безопасность, профилактика детского дорожно-транспортного
травлtатизма);

- пожарнaul безопасность:
- предупреждение и ликвидация чрезвычайньтх ситуаций;
- антитеррористическая защита.
ВСЯ РабОТа ПО обеспечению безопасности участников образовательного процесса

планируется, составляются плань] мероприятий, издаются приказы, работает комиссия по
охране труда. Инструктажи с сотрудЕиками проводятся 2 раза в год, фиксируются в жypHaL,Ie

учёта инструктажа.
В целях предупреr{денrrя пожаров, обеспечения безопасности детей и сотрудников,

улучшения противопожарного состояния учреждения в детском саду осуществляются
следующие организационные и инженерно-технические мероприятия:
- установлена автоматизированнiш пожарная сигнаr,Iизация и речевое оповещение на сл).чай
пожара;
- постоянно, в соответствии с планом мероприятий, проводятся профилактические осмотры
электросетей и электрооборудования;
- обеспеT ивается надлежащее содержание путей эвакуации и систем аварийного
эвакуационного освещения;
- организована своевременнм уборка мусора, строительного материала;
- все помещения оборудованы первичньlми средствами пожаротушения;
В ДОУ имеется вся необходимая нормативно - правовiu{ документация, инструкции.
информация о правилах соблюдения пожарной безоrrасности расположена в доо,Iуtlных для
обзора стендах, изготовлены планы эвакуации в соответствии с современными требованиями.

Проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников с
определением действий работников при обнаружении пожара.
Работа с детьми систеМатически ведётся по прогрaiмме Н.Н. Авдеевой, о.Л. Князевой, Р.Б.
Стеркиной косновы безопасности детей дошкольного возраста)> и вкJIючает в себя

ведется по



формирование представлений об
адекватного поведения в различньп

1.5 Здоровье детей.

опасньж и вредньж факторах, воспитание навыков
неординарЕых ситуациях.

(скоростных, силовых, гибкости, выносливости и

содержание образовательной области кФизическая культ}ра) направлено на достижениецелей формирОвания У детей интереса и ценностного отношения к занятиям физическойкультурой, гармоЕичное физическое развитие через решение следуюtцих специфических
задач:

. развитие физических качеств
координации);

. накопление и обогаrцение двигательного опыта детей (овладение основныNtи
лвижениями):

о формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.

содержание образовательной области <здоровье> направлено на достижение целейохраны здоровья детей И формирования основы культурьт здоровья через решение 9лед),ющихзадач:
. сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;. воспитание культурно-гигиенических навыков;

формирование начаJIьных представлений о здоровом образе жизни.
. Содержание образовательной облаiти <Безопасность>) направлено на достижение целейформирования основ безопасности собственной жизнедеяте".,ьности и формированияпредпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решениеследующих залач:

о формирование представлений об опасньж для человека и окружаIOщего мираприроды ситуациях и способах поведения в них;о приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения;

, передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качествспешехода и пассажира транспортного срелства;о форплирование осторожного и осмотрительЕого отношения к по'енциа,'ьноопасным для человека_и окружающего мира природы ситуациям.
,Щошкольный возраст * наиболее оruarar"a""й период в жизни каждого человека,ИменнО в этом возрасте закладываютсЯ основы здоровЬя, правильного физическоI о развития!происходит стаЕовление двигательньIх способносiей, фоiмируется 

"nr"paa- 
n 6"aическойкультуре, воспитьтваются личностные, морапьно-волевыс и поведенческие качества.В детскоМ саДУ УДеляетСя особое urrrrun"a к физическомУ рaввитию летей. Поэтомудополнительно организованы заЕятия по плаванию.

совершенствование форм работьт с детьми по приоритетному речевому направлениюосуществляется через организацию воспитатaп""о-обрчзЪ"аr"r""оaЬ .rрочЁa"u 
- 
на основеинновационньгх здоровьесберегающих технологий: пальчиковая гимнастика, дьнательнаягимнастика! гиN,Iнастика пробуждения, использование в системе коррекционно-развивающей

работы дополНительноЙ програм]rrЫ - кЛогоритмика> Н.В, Ницевой.одним из важнейших показателей состояния здоровья детей является )ровеньзаболеваемости, На сегодняшний день )?овень заболеваемости ДеТей д9ц116л5но1.0 возрастапродолжает оставаться высоким как в РФ в целом, так и в Краснодарском *|u". Кроra,оaо,отмечающееся в последние годы }худшение стартового здоровья новорожденньrх rIриводит впос,тIедующеМ к ЕарушениЮ здоровья детей дошкольног., возраста.
Сравнительньтй анализ заболеваемостИ 

" oarano' саДУ выявил неблагоприятнуютенденциЮ }худшения здоровья воспитанников за последние несколько лет. Уровеньзаболеваемости, несмотря на предпринимаемые меры по оздоровлению, растет.



мониторинг уровня здоровья вновь поступающих в .щоу детей позволил

констатировать, что на протяжении последних трех лет отчетливо прослеживается тенденция

увеличения количества детей с нарушением развития функциона.rьньrх систем,

преимущественно, это деlи II группы здоровья (186 летей - 65 О/о) _ с нарушениями осанки,

arno"*o"ron""r, заболеваниямИ сердечно-сосудистой системы, нервной системы,

пищеварительной системы, органов зрения; увеличилось количество часто болеющих детей

(101реб.); появились д.r" 
" уirа"оuленной группой инвапидности (9 воспитанников),

Мониторинг здоровья детей, посецающих ДОУ, показывает тенденцию роста общеrо

числа заболеваний и в первую очередь - простудных заболеваний , Это связано как с общим

увеличением количества детей в Доу, так и с выходом в группу детей после перенесенного

заболевания с признаками остаточньж явлений (насморк, покрасневшее горло, кашель),

в целом физическое развитие дошкольников осуществлялось на достаточно высоком

уровне. Отричательную динамику вносят результать1 диагностики детей младшего

дошколЬноговозрасТа.'ЩетиданныхгрУппрежепосеЩаютдетскийсадиэтосказыВаетсяна
результатах физического развития детей этой возрастной группы, После проведения

диагностики в начале каждого учебного года и выявления проблем в физическом развитии

детей, определяются задачи работы на предстоящий учебный год, С детьми, показавшими по

итогам диагностики визкий уровень освоения основньж видов движений и развития

физическиХ качеств, в течение года проводитСя индивидуа-тIьНая работа, с учётом возрастньtх

и индивидуалЬных особенноСтей каждогО ребёнка. Стабильным результатам способствует

планомернаJI систематическм работа по развитию основньtх видов движений летей и

формированию физических качеств; учет возрастных и индивидуа,тьных особенностей детей;

взаимодействие всех участников образовательноtо процесса,

!ля сохранения и укреп-цения здоровья детей пtы учитываем группу здоровья принятого

ребенка и выстраиваем работу с учетом особенностей здоровья детей и рекомендациями
врача.

Заболеваемость по детскому салу в 2018 г.: 1615 сщ^{аев заболеваемости,

В течение года пропущено по болезни одним ребёнком 5,2 дней.

основным показателем вь]полнения муниципального задания для дошкольного учреждения

является выполнсние детодней. Средняя посещаемость ребенком детского сада в ДОУ
составляет 67,5 7о.

На показатель посещаемости влияет след}тощее:

. пропуски детей по болезни,
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по группам здоровья (в процентном соотношении) дети Доу распределены следующим



. увеличение числа часто болеющих детей,

. увеличение числа llропускОв дошкольногО образовательного учреждения без причины;

1.6 Взаимодействие с социумом и родптельской общественностью,

Коллектив детского сада успешно взаимодействует с социальнымII партнерами:

- районная детская библиотека
- районный краеведческий музей
- детскм поликлиника
- Каневской Свято-Покровский храм
- Управление образования, РИМL{
- .Щетская школа искусств
- МАОУ ДОД ЦДТ <Радуга>

- детские сады района

На базе мБдоУ организованы и пользуются спросом дополнительные платные

услуги, такие как:
-оздоровительное плавание к.Щельфиненок>;

-занятия английским языком <Веселый английский>;
-музыкальный театр <Капельки> ;

-детский фитнес <Ритмическм мозаика>);

- занятия с учителем-логопедом;
- консультация учитехя-логопеда, педагога-психолога.
С целью создания благоприятньrх условий для родителей воспитанников, на базе.ЩОУ

работает платная группа продленного дня.

проанмизировав работу .щоу по всем направлениям, можно сделать вывод, что

образовательньтй прочесс осуществляется комплексно и планомерно,

при грамотном планировании появляется возможность прогнозировать результаты

деятельностИ кФкдогО конкретногО сотрудника, что создаеТ предпосылки для успеlпной

деятельности дошкольного образовательного учреждения и облегчает достижение общих

целей и задач.

многообразие подходов к организации педагогического процесса в современных условиях

развития системы дошкольного образования, его личностно-ориентированная направленность,

использование програNlм нового поколения закономерно требуют различных подходов к

планированию.

Заведующий
МБ.ЩОУ леrский сад Ns l2

'u,?",/ В.А. Христолюбова



JYg Показате.пи

l. Образовательнаядеятельность

1.1 Общаячисленностьвоспитанников, осваивающихобразовательную
программу дошкольного образования

в том числе:

1.1.1 'В режиме полного дня (8-12 часов)

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (З-5 часов)

1.1,З В семейной лошко.,lьной группе

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации

Приложение ЛЪ l

Едrrница
измеренIlя

287 человека

l28б человека

нет

нет

1.2

t.з

l.,1

Общая численность воспитанников в возрасте до З лет

Общая численность воспитанников в возрасте от З до 8 лет

52 человека

2З4 человека

Численность/l,цельный вес численности/ воспитанников в общей
численности воспитанников! полгIающих услуги присмотра и )о(ода:

287 человек,
100%

287 человек,
l100%

нет

нет

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов)

1.4.2 В режи]\.rе продленного дня (12_14 часов)

1.4.З В режиме круглосуточного пребывания

1.5 Численность/удельный вес численности/ воспитанников с ограниченными 72 l (25%)
возможностями здоровья в общей численности воспитанников.
получающих услуги:

по коррекции недостатков в физическоl,t и (или) психическом развитии нет1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.6

По освоению образовательной программы дошкольного образования

По присмотру и }ходу

Средний показатель пропущенньп дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на од}lого воспитанника

72

,72

5,2



дней

|.7 общм численность педагогических работников, в том числе: 41 человек

I.7.1 Численность/удельньтй вес численности/ педагогических работников, 26человек,
имеющих высшее образование

164%

1.7.2 Численность/удельный вес численности/ педагогических работников, 26 человек,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

/6l %

1.7.3 Численность/удельный вес численности/ педагогических работников, 15 человек,
имеющих среднее профессиональное образование

lз6%

l .7.4 Численность/удельный вес численности/ педагогических работников, 15 человек,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической . , _

,"аr,ра"пеннЪсти (прЬфиля) 'l з6%

1,8 Чис.rенносгь'улельный вес численности ' педагоги чески х работников. 36 че.rовек-
которым по результатаýI аттестации присвоена ква-qификачионная
*ur"iopro, в общей численности педагогических рабоiников, u,ro, 

"r"na, 
/ 87 %

1 .8.1 Вьтспlая 15 человек,

lз7 %

1.8.2 Первая l 8 человек,

/44%

1.9 Численность/удельный вес численности/педагогических работников в

общей численности педагогических работников, педагогический стаж

работы которьп составляет:

1.9.1 .Що 5 лет

1.9.2 Свыше 30 лет

5 человек,
l12%

2 человека,

l5%

1 .10 Численность/удельный вес численности/ педагогических работников в 5 человек,
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

l|2%

1.1l Ч ислен ность/удельньтй вес численности педагогических работников в 4 человска.
.общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет- ||l%

1,.I2 Численность/удельный вес численнос,гиl педагогических и 41 человек,
административно-хозяйственньrх работников, прошедших за последние 5

лет повышение квапификачии, прЬ,tra.."оr-"н}то переподготовку по l |00%
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профилю педагогическоЙ деятельности или иноЙ осуществляемоЙ в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственньтх работников

1.i3 Численность/уде,Iьный вес численности/ педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение
квалификации по применению в образовательном процессе федермьных
государственных образовательных стандартов в общей численности
педагогических и административно-хозяйственньтх работников

l . l4 Соотношение "педагогический работник - воспитанник" в дошкольной
образовательной организации

41 человек, /

100%

41, 128,7

1.15 На,rичие в образовательной организации следующих педагогических
работников:

l. l 5. l Музыкального руково.]ителя

1.15.2 Инструктора по физической культуре

1 .15.3 Учителя-логопсУчителя-логопеда

l. l5.4 Логопеда

да

да

да

нет

1. 15.5 Учителя- дефектолога

1. 1 5.6 Педагога-психолога

.Инфраструкryра

2.| Общая площадь помещений, в KoTopblx осуществляется образовательная 8,1 кв.м.
деятельЕость, в расчете на одного воспитанника

нет

да

2.2 Площадь помещений для организации дополнительньIх видов
деятельности воспитанников

370 кв.м.

2,З На,тичие физкультурного за,rа

2.1 Напичие N{узыкацьного запа

2,5 Наличиепрогулочныхплощадок,обеспечивающих
активность и разнообразн).ю игровую деятельность
]прогулке

да

да

.дафизическlто
воспитанников на
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