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Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 31» (МБДОУ «Детский сад № 

31») 

Руководитель Орлова Наталья Федоровна 

Адрес организации 672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Гаюсана, д. 18 

Телефон 8 (3022) 20-33-23 

Адрес электронной почты detsad31.nata@mail.ru  

Адрес сайта http://ds31.212d.ru  

Учредитель 

Городской округ «Город Чита». Функции и полномочия 

учредителя осуществляются администрацией городского 

округа «Город Чита», от имени которой действует комитет 

образования администрации городского округа «Город Чи-

та» 

Дата создания 1958 год 

Лицензия 

От 15.01.2020 № 01, серия 75 ЛО 02 № 0001542 выдана 

Министерством образования, науки и молодѐжной полити-

ки Забайкальского края, срок действия – бессрочно. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 31» (далее – Детский сад) расположено в центральном админи-

стративном округе города Читы. Ближайшее окружение: жилой микрорайон 

МЖК города вдали от промышленных предприятий и торговых мест. Здание 

Детского сада деревянное, неблагоустроенное, приспособленное. Проектная 

наполняемость на 50 мест. Общая площадь здания 241,7 кв. м, из них площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного про-

цесса, 193,4 кв. м.
 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной дея-

тельности по реализации образовательных программ дошкольного образования 

детей раннего и дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет.
 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетиче-

ских и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
 

Образование осуществляется на русском языке.
 

Режим работы Детского сада:
 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.  

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов.  

Режим работы групп – с 7:30 до 19:30. 
 

II. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответст-

вии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
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сийской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной ос-

новной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, ко-

торая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 60 воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет.  

В Детском саду сформировано 2 группы общеразвивающей направленно-

сти. Из них: 

 группа раннего возраста  от 1,5 до 2 лет – 30 детей; 

 группа раннего возраста от 2 до 3 лет – 30 детей. 

Дети-инвалиды – нет. 

В детском саду имеются 2 групповых помещения, состоящих из игровой, 

спальни, приемной и туалетной комнат. На территории детского сада располо-

жены 2 игровых площадки, плескательный мини-бассейн, массажная  тропинка. 

В детском саду разработан режим дня, соответствующий виду учрежде-

ния: соответствие режима дня возрастным особенностям детей; включение в 

режим оздоровительных процедур, организация прогулок 2 раза в день с учетом 

климатических условий; дневной сон; организация организованной образова-

тельной деятельности в соответствие с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13 к 

образовательной нагрузке. 

В 2020 году в Детском саду для освоения основной образовательной про-

граммы дошкольного образования в условиях самоизоляции не было возмож-

ности проведения занятий в формате – онлайн в связи с отсутствием хорошей 

связи в сети Интернет и соответствующего оборудования, и в связи со специ-

фикой работы с детьми раннего возраста: детям нужен прямой контакт со 

взрослыми и предметами, так как у детей данного возраста наглядно-

действенное мышление.  

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, ока-

зывалась методическая помощь и по возможности техническая (система теле-

фонной связи, Viber). Большинство родителей понимают свою ответственность 

за качество образования своих детей. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводил-

ся анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 
Состав семьи Количество семей Процент от общего количе-

ства семей воспитанников 
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Полная 56 93 

Неполная с матерью 4 7 
 

Характеристика семей по количеству детей 
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количе-

ства семей воспитанников 
Один ребенок 15 25 

Два ребенка 32 53 

Три ребенка и более 13 22 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее вни-

мание в первые месяцы после зачисления в Детский сад. 
 

III. Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действую-

щим законодательством и Уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и кол-

легиальности. Коллегиальными органами управления являются: совет родите-

лей, педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным испол-

нительным органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 
Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодейст-

вие структурных подразделений организации, утверждает штат-

ное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Детским садом 

Совет родителей Мнение совета родителей учитывается при принятии локальных 

нормативных актов Детского сада, затрагивающих права воспи-

танников и работников  Детского сада, а также  в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством об образова-

нии. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельно-

стью Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного про-

цесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работ-

ников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работ-

ников 

Реализует право работников участвовать в управлении Детского 

сада, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
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Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятель-

ность Детского сада и связаны с правами и обязанностями работ-

ников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и адми-

нистрацией Детского сада; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий ор-

ганизации, совершенствованию ее работы и развитию материаль-

ной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Детского сада. В 2020 году в систему управления Детским садом внедрили эле-

менты электронного документооборота. Это упростило работу организации во 

время самоизоляции. 

По итогам 2020 года система управления Детского сада оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников обра-

зовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 

планируется. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагно-

стики. Формы проведения диагностики: 

 игровые задания с дидактическим материалом; 

 наблюдения. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в 

первой младшей группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанни-

ков в рамках целевых ориентиров дошкольного образования и качества освое-

ния образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП Дет-

ского сада на конец 2020 года выглядят следующим образом: 

 

Уровень развития воспитан-

ников в рамках целевых ори-

ентиров 

Норма Ниже 

нормы 

Всего воспитанников/ % 

воспитанников в пределах 

нормы 

80% 20% 60 / 80% 

Качество освоения образова-

тельных областей: 

 физическое развитие; 

 речевое развитие; 

 познавательное развитие; 

 социально-коммуника-тивное 

развитие; 

 художественно-эстетическое 

развитие. 

 

 

87% 

74% 

77% 

86% 

 

73% 

 

 

13% 

26% 

23% 

14% 

 

27% 

 

 

60 / 79,4% 
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Уровень достигнутых целевых ориентиров воспитанников на этапе пере-

хода от раннего возраста к дошкольному: результаты наблюдения за детьми и 

анализ карт нервно-психического развития показывают, что в начале года по 

дошкольному учреждению у детей преобладал низкий и средний уровень раз-

вития в каждой образовательной области, в середине года преобладал средний 

уровень. В конце учебного года уровень развития по всем направлениям в связи 

с самоизоляцией не было возможности отследить результаты. Причинами низ-

кого уровня являются частые пропуски воспитанниками по болезни и семей-

ным обстоятельствам. Такие результаты говорят об эффективности воспита-

тельной работы в ДОУ. 

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничитель-

ного мероприятия в городе Чита. Воспитатели вели консультации родителей 

дистанционно через Viber, социальные сети.  

В детском саду были  техническими сложности проведения занятий в 

дистанционном режиме. Вывод: подобные занятия лучше проводить преиму-

щественно при очном взаимодействии педагога и детей раннего возраста. 

Воспитатели обеспечивают реализацию основной образовательной про-

граммы детского сада на достаточном уровне.   

 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-

образовательного процесса) 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодейст-

вие педагогических работников, администрации и родителей. Основными уча-

стниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках организован-

ной образовательной деятельности по освоению основной образовательной 

программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогов. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельно-

сти предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с 

детьми строится с учѐтом индивидуальных особенностей детей и их способно-

стей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в лю-

бых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, адми-

нистрация Детского сада ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и 

профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 
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 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термо-

метрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекцион-

ных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет территориаль-

ный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхно-

стей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использова-

ния; 

 рециркуляторы и бактерицидные лампы в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на откры-

том воздухе; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопо-

казаний для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или 

контактировал с больным COVID-19. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО требо-

ваниям, предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в детском 

саду штатное расписание не имеет открытых вакансий, состав педагогических 

кадров соответствует виду детского учреждения. В детском саду имеется план 

повышения квалификации педагогических работников, план аттестации педаго-

гических кадров. Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалифи-

кации, что позволяет обеспечить реализацию образовательных задач в соответ-

ствии с современными требованиями к проектированию и реализации педаго-

гического процесса.  

В детском саду работают:   

 заведующая - Орлова Наталья Федоровна;   

 завхоз – Иванова Любовь Александровна;   

 педагоги – 4 человека, все педагоги прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. 

 

Количество педагогов, имеющих профессиональное образование 
Высшее Средне-профессиональное 

1 – 20% 4 – 80% 

 

Стаж педагогической работы 
Стаж Количество педагогов в % 

до 5 лет 1 – 20% 

свыше 20 лет 4 – 80% 
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По итогам 2020 года Детский сад перешел на применение профессио-

нальных стандартов. Из 4 педагогических работников Детского сада все соот-

ветствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их 

должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным 

профстандартом «Педагог». 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно по-

вышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе ме-

тодических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции и спецификой работы с детьми 

раннего возраста педагоги не использовали в работе с детьми  дистанционные 

образовательные технологии. Педагоги работали с родителями через примене-

ние ими информационных и дистанционных технологий через Viber. Выяви-

лась невозможность технического оборудования проводить дистанционную ра-

боту с родителями. 
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного  

обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в кабинете заведующей, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, 

детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также 

другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2020 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к ос-

новной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» в соответствии с ФГОС ДО. Приобрели наглядно-дидактические посо-

бия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», 

«Играем в сказку», «Искусство детям»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – 1компьютер, 1 ноут-

бук, 1 МФУ; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 
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В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реали-

зации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Дет-

ском саду оборудованы помещения: 

 групповые помещения – 2; 

 кабинет заведующего – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2020 году Детский сад провел косметический ремонт 2 групп, 3 спаль-

ных помещений, 2 приемных,2 туалетных комнат, пищеблока, прачечной, от-

ремонтирована кладовая для хранения продуктов. Покрасили малые архитек-

турные формы и игровое оборудование на участке. Была установлена принуди-

тельная система вентиляции групповых помещений и пищеблока.  

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соот-

ветствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к уст-

ройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организаци-

ях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения Дет-

ского сада при проведении дистанционных занятий с родителями воспитанни-

ков выявила следующие трудности: 

 для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дис-

танционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-

соединение; 

 недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров) в 

группах Детского сада; 

 нет достаточного технического обеспечения для организации массовых 

общесадовских мероприятий с родителями воспитанников. 

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего 

оборудования и программного обеспечения, определить источники финансиро-

вания закупки. 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества  

образования 
На основании федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» в ДОУ разработаны:  Положение о контрольной деятельности и Поло-
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жение о внутреннем мониторинге качества образования.  

Цель контроля: оптимизация и координация работы ДОУ для обеспече-

ния качества образовательного процесса.   

В ДОУ используются эффективные формы контроля:   

 различные виды мониторинга: управленческий, педагогический,   

 скрининг-контроль состояния здоровья детей,   

 социологические исследования семей.   

Контроль в ДОУ начинается с руководителя, проходит через все струк-

турные подразделения и направлен на следующие объекты:   

 охрана  и укрепление здоровья воспитанников,    

 воспитательно-образовательный процесс,   

 кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации,    

 административно-хозяйственная и финансовая деятельность,   

 питание детей,   

 техника безопасности и охрана труда работников  и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников,  

педагогических советах.  

Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг.  

Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве  

образования в ДОУ, определение перспектив, направлений работы педагогиче-

ского коллектива.  

Задачи: 

1. Отследить уровень освоения детьми:  основной образовательной про-

граммы дошкольного образования.  

2. Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, 

адаптации к условиям детского сада.  

3. Провести анализ   организации питания в ДОУ.  

4. Проанализировать уровень сформированности профессиональной ком-

петентности педагогов.  

5. Оценить учебно-материальное  обеспечение,  

6. Определить степень удовлетворѐ нности родителей качеством образо-

вания в ДОУ.   

Организация контрольной деятельности в ДОУ соответствует действую-

щему законодательству.  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с уче-

том некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанцион-

ных технологий в период самоизоляции. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетвори-

тельные. 79,4 % детей успешно освоили образовательную программу дошколь-

ного образования в своей возрастной группе.  
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В период с 23.11.2020 по 26.11.2020 проводилось анкетирование 51 роди-

теля, получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелатель-

ность и вежливость работников организации – 100%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работни-

ков организации – 100%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации – 87%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляе-

мых образовательных услуг – 92%; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым – 92%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

Вывод: детский сад зарегистрирован и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Структура и механизм управления определяет его стабильное функционирова-

ние. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса. 
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Показатели 

деятельности МБДОУ «Детский сад № 31», подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измере-

ния 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образо-
вания, в том числе: 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 60 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 60 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 0 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, полу-
чающих услуги присмотра и ухода: 

60 человек/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 60 человек/ 100% 

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 60 человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 60 человек/ 100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации 
по болезни на одного воспитанника 

4 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 0 человек/ 0% 
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1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля) 

1 человек/ 20% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессио-
нальное образование 

0 человека/ 0% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессио-
нальное образование педагогической направленности (профиля) 

4 человека/ 80% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам атте-
стации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в 
том числе: 

человек/% 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 0% 

1.8.2 Первая 1 человек/ 20% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагоги-
ческих работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/ 20% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека/ 80% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагоги-
ческих работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагоги-
ческих работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/ 60% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работни-
ков, 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 

5 человека/ 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работни-
ков, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федераль-
ных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и админист-
ративно-хозяйственных работников 

3 человека/ 60% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 5 человек/ 60 че-
ловек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 
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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 расчете на 
одного воспитанника 

93.25 кв.м./ 
1,75 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 0 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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