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1. Общие вопросы:
1.1. Общая характеристика образовательной организации

Структурное подразделение детский сад «Ласточка» государственного бюджетного 

образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. 

Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области расположено по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. 

Каменный Брод, ул. Садовая, 24. Здание детского сада типовое, двухэтажное, 

расположено среди жилого массива. Год постройки здания детского сада: 1969 г. 

Режим работы образовательной организации: 5 дней в неделю (суббота, воскресенье -  

выходные дни), с 8.00 до 17.00, режим пребывания 9-часовой.

Юридический адрес:446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Каменный 

Брод, ул. Школьная,13. Телефон: 8(84651)37-251 

Е-таП: аЬоикЬ@уапс1ех.ш

УТВЕРЖДАЮ 

Иванов Николай Владимирович 

директор школы ГБОУ СОШ 

с.Каменный Брод

Сайт: Ьцр://кЬ$оЬсо.ги



1.2. Организационно-правовое обеспечение

Структурное подразделение детский сад «Ласточка» осуществляет свою деятельность в 

соответствии:

• с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г, № 273-ФЗ г.;

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка Российской 

Федерации»;

• Конвенцией ООН о правах ребенка;

• Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013г. № 1014;

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13;

• Уставом ГБОУ СОШ с. Каменный Брод.

Отношения структурного подразделения детского сада «Ласточка» с родителями 

(законными представителями) воспитанников регулируются в порядке, установленном 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом.

2. Образовательная деятельность

2.1. Содержание образовательной деятельности

В 2014-2015 учебном году в детском саду функционировала одна разновозрастная группа, 

которую посещали дети в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Списочный состав за последние три года

Группа Количество детей
2012-2013 

учебный год
2013-2014 

учебный год
2014-2015 

учебный год
Разновозрастная группа 19 21
1. младшая группа
2. старше-подготовительная группа

9
12

Итого 19 21 21



Количество выпускников детского сада, поступивших в 1 класс

2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год

2 4 2

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствиис нормативно

правовыми документами РФ, Министерства образования инауки РФ и Самарской области. 

В учреждении осуществляется реализация основной общеобразовательнойпрограммы -  

образовательной программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с 

ФГОС ДО. Программа включает в себя образовательные области: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно

эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого направления 

предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, 

имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая 

деятельность; специально организованные традиционные и интегрированные занятия; 

индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и 

экспериментирование.В основу организации образовательного процесса был положен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Было разработано 

комплексно-тематическое планирование на весь учебный год. Решение программных 

задач осуществлялось через разные формы совместной деятельности взрослых и детей.В 

течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение непрерывного, 

всестороннего и своевременного развития ребёнка.

Цель деятельности структурного подразделения детского сада «Ласточка » на

отчетный период:

Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальнымиособенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе.

Задачи на отчетный период

1. Продолжать создавать условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формировать у детей представления о здоровом образе жизни и 

основах безопасности жизнедеятельности.



2. Оптимизировать образовательный процесс в ДОУ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

3. Совершенствовать работу по познавательному развитию детей с учетом требований 

ФГОС.

4. Организовать работу детского сада и семьи как необходимое условие успешного 

введения в работу ФГОС ДО.

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирования привычки к здоровому образу 

жизни были и остаются первостепенной задачей детского сада. В детском саду проводится 

разносторонняя деятельность, направленная на сохранение здоровья детей. Физкультурно

оздоровительная работа с детьми проводится систематически на физкультурных занятиях 

и прогулках с учётом возраста, индивидуальных физических показателей каждого 

ребёнка. В течение года были проведены спортивные праздники «Зимние забавы», «Лето 

в гости к нам пришло», открытые интегрированные занятия со старшей подгруппой: 

«Прыгаем, бегаем, играем - правила дорожные изучаем» и с младшей подгруппой: 

«Путешествие в страну здоровья».В летнее время особое внимание уделялось играм детей, 

увеличению пребывания детей на свежем воздухе, досугам и развлечениям, с положительной, 

радостной атмосферой в группе. В режим дня включали: утреннюю гимнастику, пальчиковую 

гимнастику, способствующую развитию мелкой моторики и тактильных ощущений, 

физкультминутки на занятиях, динамические паузы, гимнастику после сна.С воспитанниками 

детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и безопасности, 

направленные на воспитание у детей осознанного отношения к своему здоровью и жизни. 

Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением комплекса 

закаливающих мероприятий: облегченная одежда для детей (при соответствующей

температуре), мытье рук, двигательная активность на прогулке, длительное пребывание 

детей на воздухе, закаливающие мероприятия, проветривание помещений, 

физкультурного зала. Для профилактики гриппа проводилась вакцинация детей с согласия 

родителей. Большое внимание уделялось работе с детьми младшего возраста, в частности, 

проблемам адаптации детей в детском саду, созданию наиболее благоприятной 

обстановки для самых маленьких воспитанников с целью сохранения и укрепления 

здоровья детей.В течение года уделялось внимание пропаганде здорового образа жизни и 

просвещению родителей по вопросам физического развития и воспитания дошкольников, 

профилактики детской заболеваемости. Проводились различные консультации, 

родительские собрания, где вопросы о здоровье детей были приоритетными. Постоянно 

обновлялась информация в «Уголке здоровья», были оформлены памятки по закаливанию, 

по профилактике ОРЗ и других вирусных инфекций. Один раз в полгода детям



проводилась антропометрия с измерением веса, роста, с оценкой физического развития. В 

детском саду продолжалась работа по организации, созданию условий для физического 

развития детей, укрепления их здоровья. В группе имеется спортивный инвентарь для 

занятий, как на воздухе, так и в помещении: мячи, обручи, скакалки, дорожки для 

профилактики плоскостопия. Оформлен «Спортивный уголок», в котором находится 

оборудование для самостоятельных занятий спортом. Большое значение придавалось 

организации двигательной активности детей, с учетом контроля нагрузки на детей, 

подбора форм работы с детьми, способствующих смене деятельности детей. Педагоги в 

своей работе использовали разнообразные формы и методы организации двигательной 

активности, современные здоровьесберегающие технологии.

2.2. Организация образовательного процесса

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется в соответствии с ФГОС. 

Проводилась работа по изучению и внедрению ФГОС в воспитательно-образовательный 

процесс ДОУ: семинары, консультации, открытые занятия, педсоветы. Работа по 

изучению и внедрению ФГОС способствовала применению педагогами в образовательном 

процессе современных образовательных технологий, в том числе: проектной,

экспериментально-исследовательской деятельности и т.д.

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и 

холодного периода года. Образовательный процесс строится на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, с учётом индивидуальных особенностей и их способностей, при 

этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.

Основные формы организации образовательного процесса:

• совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках образовательной 

деятельности по освоению основной образовательной программы и при проведении 

режимных моментов;

• самостоятельная деятельность воспитанников.

Непосредственная образовательная деятельность проводится по подгруппам: младшая и 

старше-подготовительная., преимущество отдается интегрированным и комплексным 

формам, которые позволяют гибко реализовать в режиме дня все виды деятельности. 

Режим дня детского сада «Ласточка» предусматривает: определение времени сна и

прогулки, строгое соблюдение интервалов между приемами пищи; наличие 

целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение объема



учебной нагрузки. Продолжительность учебного года -  9 месяцев (сентябрь -  май), в 

летний период вместо обучающих занятий проводятся физкультурные и музыкальные 

занятия, спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. При распределении образовательной нагрузки педагоги 

ДОУ используют необходимые здоровьесберегающие компоненты: вид деятельности, 

требующий умственного напряжения, чередуется с двигательной и музыкально

художественной деятельностью. Во время НОД для снятия утомления проводится 

физкультминутки, динамические паузы. Организован гибкий режим пребывания ребенка в 

ДОУ (для детей в процессе адаптации). Родители имеют возможность присутствовать на 

занятиях, помогать в организации и проведении мероприятий в рамках образовательной 

программы.

Взаимодействие с родителями. В детском саду «Ласточка» сложилась система 

взаимодействия с родителями воспитанников. В основе работы с родителями лежит 

принцип сотрудничества. При этом решаются приоритетные 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 в детском саду «Ласточка" используются различные формы 

работы:

- родительские собрания, консультации;

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей;

- анкетирование;

- наглядная информация;

- показ занятий для родителей;

- выставки совместных работ;

- посещение открытых мероприятий и участие в них;

- заключение договоров с родителями вновь поступивших детей.



Через родительские собрания, индивидуальные беседы и консультации, мы постарались 

донести до родителей их причастность в воспитании детей. Родители стали активнее 

участвовать в образовательной деятельности детского сада (проведение праздников, 

утренников, выставки детских работ: изготовление рисунков, поделок), в решении 

вопросов организации предметно-развивающей среды. У родителей появилось желание 

сотрудничать и участвовать в работе детского сада.

2.3. Учебный план. Принципы составления учебного плана.

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13).

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

во второй младшей подгруппе -  15 минут;

в старшей - подготовительной подгруппе -  30 минут;

В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД предусмотрены 

перерывы продолжительностью 10 минут.

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки:

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,

- в старшей и подготовительной группах -75 минут и 1,5 часа соответственно. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет не более 25 -  30 минут в день.

Календарный учебный план разработан с учетом видов детскойдеятельности. Выводы:

Образовательная программа реализуются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. Образовательная деятельность детского сада 

осуществляется в соответствие с учебным планом, годовым планом работы учреждения, 

расписанием НОД. При этом установлены последовательность, продолжительность 

деятельности воспитанников во время НОД, максимальный объем образовательной 

нагрузки детей, соответствует санитарно -  гигиеническим нормам.

2.4. Анализ качества дошкольного образования

Оценка результатов развития дошкольников строится на основе показателей развития, 

заложенных в основной общеобразовательной программе дошкольного образования и 

парциальных программах дошкольного образования, реализуемых воспитателем. Все



разделы программы, реализуемой в ДОУ, направлены на всестороннее формирование 

личности ребенка с учетом его физического и психического развития, индивидуальных 

возможностей, интересов и способностей, готовности к обучению в школе.

Результаты диагностики не являются основанием для сравнения детей друг с другом, а 

служат для анализа профессиональной деятельности, внесения корректив в работу, 

взаимодействия с семьями, построения траектории индивидуального развития ребенка. 

Педагогические наблюдения проводятся по следующим направлениям развития ребенка: 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, социально

коммуникативному и физическому.

ФГОС ДО (утв. Приказом Минобрнауки от 17.10.2013 №556) п. 3.2.3. При реализации 

Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:

1. Для индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);

2. Оптимизации работы с группой детей.

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним и 

высоким уровнем развития. Анализ усвоения программного материала показывает 

системность и последовательность работы образовательной организации, но все же есть 

трудности в организации образовательного процесса -  разновозрастной состав группы. 

Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития (личностное, интеллектуальное, социально-психологическое) 

накануне поступления в школу. Результаты диагностики выпускников 2015 г. 

показывают, что дети имеют высокий и средний уровень психологической готовности к 

обучению в школе. Детский сад «Ласточка» находится в постоянном взаимодействии со 

школой, работает по совместно составленному плану. В течение года проводились 

экскурсии в школу, а также участие наших воспитанников и выпускников детского сада в 

совместных праздниках и мероприятиях.

3. Кадровое обеспечение



Детский сад укомплектован педагогическими кадрами и техническим персоналом. 

Коллектив ДОУ составляет 6 человек. Воспитательно-образовательную работу 

осуществляют 2 педагога: заместитель директора по дошкольному образованию и 

воспитатель, имеющие среднее специальное педагогическое образование. Отличительной 

особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических кадров и 

обсуживающего персонала.Педагоги детского сада постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом 

работы своих коллег и 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 

воспитаниядошкольников.

Сведения о педагогическом коллективе

Категория Количество педагогов % от общего числа педагогов

Высшая - -

Первая 1 50%

Без категории 1 50%

стаж педагогической работы: 

более 25 лет 2 100%

4. Материально-техническая база

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения 

и развития детей. Работа по материально-техническому обеспечению планируется в 

годовом плане. В здании имеется местное отопление, вода, канализация.В групповом 

помещении (групповая комната, спальня, раздевалка, туалетная комната, моечная) был 

проведен капитальный ремонт в 2013 году. Группа находится на 2-м этаже, имеет свой 

вход из общего коридора и запасной выход через балконную дверь. Группа оснащена 

детской мебелью в соответствии с возрастом и требованиям СанПиН, шкафами для 

учебно-методических и раздаточных материалов. Вмоечной имеются моечные ванны с 

подводкой горячей воды для мытья посуды.

Для создания уюта и комфорта в детском саду в группе создана предметно-развивающая 

среда. При создании предметно-развивающей среды воспитатель учитывает возрастные, 

индивидуальные особенности детей.В группе имеется уголок природы с комнатными 

растениями, где воспитанники ДОУ имеют возможность учиться ухаживать за растениями



и наблюдать за ними. Предметно-пространственная организация групповой 

комнатыобеспечивает выбор детьми центров (уголков) для организации своей свободной 

деятельности:

- центр игры -  сюжетно-ролевой и развивающие игры;

- центр для художественного творчества;

- уголок художественной литературы;

- спортивный уголок;

- музыкальный центр;

- уголок дорожной безопасности;

- центр экспериментирования;

В ДОУ созданы условия для организации образовательной деятельности воспитанников и 

их физического развития: игровое оборудование отвечает гигиеническим,

педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности.В ДОУ имеется 

методическая литература. Однако, недостаточное оснащение наглядным 

демонстрационным и раздаточным материалом детского сада, затрудняет в достаточной 

мере обеспечить учебно-воспитательный процесс.

В ДОУ оборудованы специальные помещения для организации образовательного

процесса:

назначение функциональное использование используемая
площадь
(кв.м.)

Оборудование

Музыкальный
зал

(физкультурный
зал)

Для проведения музыкальных занятий, 
праздников, развлечений для детей.

Для проведения физкультурно
оздоровительной работы, утренней 
гимнастики, физкультурных занятий, 
спортивных праздников, развлечений.

85 Пианино,
музыкальный
центр,
магнитофон

Имеются мячи, 
ленты для 
выполнения 
общеразвивающих 
упражнений, 
гимнастическая 
стенка, скамейки, 
маты,
нестандартное
оборудование

Методический
кабинет

Методическое обеспечение 
образовательного процесса.

20 Библиотека 
методической 
литературы и 
периодических 
изданий,
наглядный и 
демонстрационный



назначение функциональное использование используемая
площадь
(кв.м.)

Оборудование

материал,
дидактические
материалы
для ведения
работы с детьми.

На территории ДОУ оборудован участок для прогулок детей, огороженный изгородью, 

озелененный. Игровое оборудование (домик, качели, горка, песочницы) соответствуют 

требованиями СанПиН.На территории ДОУ проводятся ежедневные прогулки, игровая 

деятельность, досуги, праздники, развлечения, НОД по физическому развитию.

Пищеблок находится на первом этаже.Оборудован необходимым кухонным инвентарем и 

посудой. Имеется жарочный шкаф, плита,электромясорубка, водонагреватель, 

холодильник.

Прачечная находится на первом этаже. Имеется необходимый инвентарь. Требуется 

стиральная машина-автомат.

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом назначены ответственные лица за сохранность имущества. Площадь на одного 

воспитанника соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

В ДОУ созданы условия для организации питания в соответствии с санитарно

эпидемиологическим правилам и нормативам. Необходимо провести реконструкцию 

помещений пищеблока с учётом современных требованиям к оборудованию и отделки в 

соответствии с СанПиН.

Вместе с тем возникла острая необходимость замены электропроводки и светильников во 

всех помещениях детского сада,кроме пищеблока и групповой ячейки (в этих помещениях 

проводка заменена).

Требуется ремонт канализации и сантехники на 1-м этаже.

Требуется ремонт и замена оконных блоков в музыкальном зале, в прачечной и на 

пищеблоке.

Косметический ремонт помещений проводится ежегодно.

Все помещения снабжены пожарной сигнализацией. Проведено обучение ответственных 

лиц по пожарно-техническому минимуму.



РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ДЕТСКИЙ САД «ЛАСТОЧКА» ГБОУ СОШ С. КАМЕННЫЙ БРОД.
(по состоянию на 01.08.2015 г.)

N п/п Показатели Единица
измерения

Значение 
(за 2014
2015 год)

Значение 
(за 2013
2014 год)

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в 
том числе:

Человек 21 21

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) Человек 21 21

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе Человек - -

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

Человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет Человек 7 5

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 
лет

Человек 14 16

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода:

человек/% 100% 100%

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

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% - -

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги:

человек/%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии

человек/%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

человек/% 100% 100%

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 100% 100%

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

День 6 6

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

Человек 2 3



1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование

человек/%

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

человек/%

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

человек/% 2/100% 3/100%

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

человек/% 2/100% 3/100%

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

человек/%

1.8.1 Высшая человек/% - -

1.8.2 Первая человек/% - -

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

человек/%

1.9.1 До 5 лет человек/% - -

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 2/100% 2/100%

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

человек/%

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

человек/% 2/100% 1/50%

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

человек/% 1/50%

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

человек/% 1/50%



1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

человек/человек 2/21 3/21

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет Да Нет

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет Нет нет

1.15.3 У чителя-логопеда да/нет Нет нет

1.15.4 Логопеда

1.15.5 У чителя-дефектолога да/нет Нет нет

1.15.6 Педагога-психолога

2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

кв. м 4 кв. м 4 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников

кв. м 85кв. м 85кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет - -

2.4 Наличие музыкального зала да/нет Да да

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

да/нет Да да

Зам. директора по дошкольному образованию Дьяконова О.В.


