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Критерии
самообследования

Результаты проведенного
еамообследования

1. Образовательная деятельность.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 25
села Великовечного муниципального образования
Белореченский район (МБДОУ Д/С 25)
I |
■.
иощая
характеристика ДОО.

Организационно — правовая форма — бюджетное
учреждение,
Тип образовательной организации — дошкольное
образовательное учреждение детский сад.
Вид —общеобразовательный.
Статус - юридическое лицо.

Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица от 11.10.2000, серия 23 №
003272111, лицензия на право ведения
1.2.
образовательной деятельности, выданная
Правоустанавливающие
Департаментом образования и науки
документы.
Краснодарского края, серия РО № 025998 от 20
сентября 2011 года, регистрационный номер
02804, Устав МБДОУ Д/С 25.
Проектная наполняемость учреждения - 70 детей
(4 группы). Возраст воспитанников от 3 до 7 лет.

1.3.
Общие
сведения об
образовательной
деятельности.

Юридический
адрес:
352625
Россия,
Краснодарский край, Белореченский район, село
Великовечное, улица Калинина 21.
Фактический
адрес:
352625
Россия,
Краснодарский край, Белореченский район, село
Великовечное, улица Калинина 21.
МБДОУ Д/С 25 является некоммерческой
организацией, собственником имущества которой
является
муниципальное
образование
Белореченский район.

Выводы.

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 25
села Великовечного муниципального образования
Белореченский район осуществляет
образовательную деятельность, в соответствие с
нормативными документами всех уровней.

2. Система управления ДОО.
В своей деятельности МБДОУ Д/С 25
руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012
года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима
2-1Нормативно- работы дошкольных образовательных
правовое обеспечение
организаций» иными федеральными законами и
управления ДОО.
нормативными правовыми актами РФ, законами и
правовыми актами Краснодарского края,
нормативными актами органов местного
самоуправления муниципального образования
Белореченский район, решениями органов
управления образованием всех уровней, Уставом
МБДОУ Д/С 25.

2.2.
Характеристика
системы управления
ДОО.

Учредителем
МБДОУ
Д/С
25
является
Муниципальное образование Белореченский район.
Функции и полномочия учредителя осуществляет
управление
образованием
администрации
муниципального
образования
Белореченский
район,
МБДОУ Д/С 25 является юридическим лицом,
находящимся в ведении управления образованием
администрации муниципального образования
Белореченский район, действующим от имени
администрации муниципального образования
Белореченский район, на которое возложены

координация и регулирование деятельности в
сфере образования
Учреждение возглавляет заведующий. Основными
формами самоуправления в МБДОУ Д/С 25
являются:
- общее собрание трудового коллектива;
- совет МБДОУ Д/С 25;
- педагогический совет;
- родительский комитет.
2.3.
Результативность и
эффективность системы
управления ДОО.

Выводы.

Повышение качества образования воспитанников,
повышение уровня квалификации педагогов,
повышение материально-технического
обеспечения МБДОУ Д/С 25.
Система управления МБДОУ Д/С 25 ведется в
соответствие с существующей нормативно
правовой базой всех уровней управления
дошкольным образованием, со структурой
управления и имеет положительную динамику
результативности управления.

З.Содержание и качество подготовки воспитанников.

3.1.
Анализ
реализации основной
образовательной
программы
дошкольного
образования (ООПДО)

МБДОУ Д/С 25 осуществляет образовательную
деятельность по программам дошкольного
образования на основании лицензии на право
ведения образовательной деятельности, выданная
Департаментом образования и науки
Краснодарского края, серия РО № 025998 от 20
сентября 2011 года, регистрационный номер
02804.
Задачи по реализации Программы
определены на основе анализа результатов
предшествующей педагогической деятельности,
потребностей родителей, социума. Был разработан
и реализован перспективный комплексно
тематический план работы на учебный год,
непосредственная образовательная деятельность
велась в интеграции с образовательными
областями, внедрялись инновационные формы
работы в ДОУ. В среднем по ДОУ показатель

освоения образовательных областей в 2018-2019
93,4. По сравнению с предыдущим годом, уровень
повысился на 1,7%. Результаты мониторинга
образовательного процесса в ДОУ остаются на
высоком уровне.
На основании этих показателей можно сказать, что
на конец учебного года в МБДОУ Д/С 25 по
освоению детьми ООП преобладает высокий
уровень освоения (от 80% до 98%). Средний
процент освоения всех образовательных областей
ООП по саду 93,4%, что соответствует высокому
уровню. Наилучшие показатели (в порядке
убывания) освоения присутствуют в ОО
«Физическое развитие» (98,1%), «Социально
коммуникативное развитие» (97,8%),
«Познавательное развитие» (93,4,%),
«Художественно-эстетическое развитие» (95%),
«Речевое развитие» (92,1%). Низких показателей
по освоению образовательных областей в среднем
по саду нет.
3.2.
Состояние
_
удовлетворительное
воспитательной работы.
3.3.
Состояние
дополнительного
образования.
3.4.
Качество
подготовки
воспитанников.

Выводы.

с 01.11.2019 начал функционировать кружок
дополнительного образования «АБВГДейка»

удовлетворительное

МБДОУ Д/С 25 реализует ООП, проводит
воспитательно-образовательную работу на
достаточном уровне.

4.Организация учебного процесса.

МБДОУ Д/С 25 осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом
и целями определенными законодательством Российской Федерации,

Краснодарского края, правовыми актами администрации муниципального
образования Белореченский район и настоящим Уставом.
В качестве основной цели деятельности осуществляет образовательную
деятельность по основной образовательной программе МБДОУ Д/С 25
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

5.Кадровое обеспечение.
Характеристика педагогического коллектива
Общее
количество

„
Музыкальный
Воспитатель
руководитель

7

6

1

Образовательный уровень педагогического коллектива
Численный
состав

Высшее, из них —с
педагогическим, %

7

3(3)/43%

Среднее специальное, из них с педагогическим, %

4 (4)/57%

Уровень квалификации педагогического коллектива
Общее
количество

высшая
категория, %

1 категория,
%

7

0

0

Соотв. занимаемой,
должности, %
7/ 100%

Стажевые показатели педагогического коллектива
стаж

До 3
лет, /о

5-10 лет,
3-5 лет, % п/
%

10-15 лет,
п/
%

15-20 лет,
п/
%

20 лет и
^
более, %

О

1/14,3%

1/14,3%

1/14,3%

1/14,3%

3/42,8%

Возрастные показатели педагогического коллектива
возраст

20-30

•

0

30-55

Свыше 55

6

1

Критерии
самообследования

Результаты проведенного
самообследования

.
-профессиональный
уровень кадров;

Удовлетворительный

-количество педагогических Нет
работников, обучающихся в
ВУЗах, имеющих учёную
степень, учёное звание,
государственные и
отраслевые награды;

- работа с молодыми
специалистами (наличие
нормативных и отчетных
документов);

Имеется план работы с молодыми
специалистами

- творческие достижения
педагогов;

Победители, лауреаты и участники краевых и
муниципальных конкурсов, фестивалей.

- система работы по
повышению квалификации
и переподготовке
педагогических работников
и ее результативность;

За 2019 7 педагогов прошли курсы
повышения квалификации,

-формы повышения
профессионального
мастерства;

Самообразование, посещение РМО и
семинаров.

-укомплектованность ДОО
кадрами;

100%

-порядок установления
заработной платы
работников ДОО;

-документация по
аттестации педагогических
работников: нормативные
документы, копии
документов о присвоении
категории; записи в
трудовых книжках.

Выводы.

В соответствии с Положением по оплате
труда работников Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 25 села
Великовечного муниципального образования
Белореченский район от 30.08.2019 года

Прошли аттестацию на соответствие
занимаемой должности - 5 педагогов

Кадровое обеспечение МБДОУ Д/С 25
удовлетворительное, педагоги проходят
курсовую подготовку и аттестацию в
соответствие с новыми требованиями
изложенными в Законе об образовании 273-

ФЗ к педагогу.
6. Методическая работа в ДОО.
Для того, чтобы работа педагогических кадров в МБДОУ Д/С 25 была
более эффективной в разных видах деятельности, педагоги систематически
повышали деловую квалификацию и педагогическое мастерство:
• участвовали в работе в районных методических объединениях;
• участвовали в конкурсах различных уровней:
^ Муниципальный этап краевого конкурса «Воспитатель года
Кубани 2019»;
^ Ежегодный муниципальный Фестиваль детских творческих
коллективов среди дошкольных образовательных организаций МО
Белореченский район «Мы дети твои, Кубань»;
^ Муниципальный конкурс социально значимых проектов;
^ Муниципальный этап краевого конкурса общеобразовательных
организаций по пропаганде чтения среди обучающихся 0 0 МО
Белореченский район в 2019 году»
> Ежегодный муниципальный Лего- фестиваль
• занимались самообразованием.
В 2019 году наш детский сад участвовал в следующих мероприятиях:
• Ежегодный муниципальный Фестиваль «Мы дети твои, Кубань»;
• Ежегодный муниципальный Лего- фестиваль;
• Ежегодный муниципальный фестиваль агитбригад «День Победы».

7. Учебно- методическое, библиотечно-информационное обеспечение.
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ
Д/С 25
Образовательная область «Физическое развитие» реализуется через:
Л.И.Пензулаева ФГОС Физическая культура в детском саду. (3-4 лет).
Вторая младшая группа
Л.И.Пензулаева ФГОС Физическая культура в детском саду. (4-5 лет).
Средняя группа
Л.И.Пензулаева ФГОС Физическая культура в детском саду. (5-6 лет).
Старшая группа
Л.И.Пензулаева ФГОС Физическая культура в детском саду. (6-7 лет).
Подготовительнаяя группа
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

реализуется через:
Р.С.Буре ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7
лет)
Л.В.Куцакова ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет)
К.Ю.Белая ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7
лет)
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник ФГОС Этические беседы с дошкольниками
Образовательная область «Речевое развитие» реализуется через:
В.В.Гербова ФГОС Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа
(3-4 лет)
В.В.Гербова ФГОС Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5 лет)
В.В.Гербова ФГОС Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 лет)
В.В.Гербова ФГОС Развитие речи в детском саду. Подготовительная
группа (5-6 лет)
Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется через:
Л.В.Куцакова ФГОС Конструирование из строительного материала. (4-5
лет). Средняя группа
Л.В.Куцакова ФГОС Конструирование из строительного материала. (5-6
лет). Старшая группа
Л.В.Куцакова ФГОС Конструирование из строительного материала. (6-7
лет). Подготовительная группа
О.В.Дыбина ФГОС Ознакомление с предметным и социальным
окружением. (3-4 года)
О.В.Дыбина ФГОС Ознакомление с предметным и социальным
окружением. (4-5 года)
О.В.Дыбина ФГОС Ознакомление с предметным и социальным
окружением. (5-6 года)
О.В.Дыбина ФГОС Ознакомление с предметным и социальным
окружением. (6-47года)
О.А.Соломенникова ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (3-4
лет). Вторая младшая группа
О.А.Соломенникова ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (4-5)
Средняя группа
О.А.Соломенникова ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (5-6)
Старшая группа
И.А.Помораева, В.А.Позина ФГОС Формирование элементарных
математических представлений. (3-4 года). Младшая группа
И.А.Помораева, В.А.Позина ФГОС Формирование элементарных
математических представлений. (4-5) Средняя группа
И.А.Помораева, В.А.Позина ФГОС Формирование элементарных
математических представлений. (5-6) Старшая группа
И.А.Помораева, В.А.Позина ФГОС Формирование элементарных

Материалы из опыта работы районных служб, дошкольных
образовательных учреждений, педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты
наша Родина» г. Краснодар, 2004 года
Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие»
реализуется через:
Т.С.Комарова ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4)
Вторая младшая группа
Т.С.Комарова ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5)
Средняя группа
Т.С.Комарова ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6)
Старшая группаТ.С.Комарова ФГОС Изобразительная деятельность в
детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа
М.Б. ЗацепинаФГОС Музыкальное воспитание в детском саду
И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду (вторая
младшая группа)
И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду (средняя группа)
И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду (старшая
группа)
И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду
(подготовительная группа

Выводы.

Методическая работа МБДОУ Д/С 25 ведется в
соответствие с годовым и учебным планам ДОУ, планом
управления образованием ,МБОУ ЦПК, Программой
Развития учреждения, ФГОС. Идет совершенствование
учебно- методического, библиотечно-информационного и
материально- технического обеспечения.

8. Материально- техническое обеспечение.
МБДОУ Д/С 25 размещено среди сельской жилой
застройки, удалено от магистральных улиц,
промышленных и коммунальных предприятий. Имеет
8.1.Состояние самостоятельный земельный участок 3700 м.2, территория
использование которого ограждена забором высотой 1,5 м. и вдоль него материально- зелеными насаждениями (деревья и кустарники с
ядовитыми плодами отсутствуют). Участок озеленен, на
технической
нем выделены зоны: физкультурно-спортивная, зона
базы.
отдыха, хозяйственная. Зона застройки включает в себя
основное здание и здание хозблока (прачечная), на
территории отсутствуют постройки, функционально не
связанные с образовательным учреждением.

------«шяи снарядами.

Зона прогулочных участков размещается вблизи зеленых
насаждений, в отдельно от хозяйственной зон. Она
включает площадки для подвижных игр и тихого отдыха.
Для защиты детей от солнца и осадков оборудованы
веранды, на территориях игровых площадок имеется
игровое оборудование.
Въезды и входы на участок, проезды, дорожка к
хозяйственным постройкам, к площадке для
мусоросборника имеют твердое покрытие.
Здание учреждения типовое 1- этажное 1963 года
постройки общей площадью 702,2 м.2. Здание учреждения
имеет набор помещений: 4 групповые помещения, кабинет
заведующего, методический кабинет, пищеблок и
приемные, коридоры, технические и служебные
помещения. Входы в здание оборудованы тамбурами.
Раздевалки оснащены шкафчиками для одежды детей.
В детском саду соблюдается принцип групповой изоляции.
Групповые помещения включают: рабочую зону с
размещенными столами для воспитанников, рабочую зону
воспитателя, пространство для размещения учебно
наглядных пособий, технических средств обучения, зону
для игр и возможной активной деятельности.
Групповое помещение младшей группы оборудовано
стационарными и трехуровневыми кроватями.
Групповые помещения старших групп оборудованы
трехуровневыми кроватями и раскладушками.
Туалетные зоны делятся на умывальную и зону санузлов. В
умывальной зоне расположены раковины для детей и зона
индивидуальных полотенец, душевые поддоны с
душевыми лейками - на гибких шлангах, в туалетной
старших групп зоны санузлов разделены перегородками
для мальчиков и девочек.
Все объекты ДОУ для проведения практических занятий
с воспитанниками, а также обеспечения разнообразной
двигательной активности и музыкальной деятельности

детей обеспечены средствами обучения и воспитания:
> игровым и учебным оборудованием (игры,
игрушки, учебные пособия),
> спортивным оборудованием и инвентарем (мячи,
скакалки, обручи и др.),
> музыкальными инструментами (металлофоны,
треугольники, трещотки, колокольчики и др.),
> учебно-наглядными пособиями (тематические
книги, плакаты, картинки),
> компьютерным
оборудованием,
оснащенным
доступом
к
информационно
телекоммуникационным сетям: 3 компьютера, 3
принтера , 3 ноутбука (имеется выход в сеть
Интернет),
2
мультимедийных
систем,
музыкальный центр, БУЭ, телевизор;
> аудиовизуальными
средствами
(цифровые
образовательные ресурсы, записанные на диски,
флэш-карты по направлениям - познавательному,
речевому, социально-личностному, физическому,
художественно-эстетическому),
> печатными и иными материальными объектами,
необходимыми для организации образовательной
деятельности
с
воспитанниками
(книги,
энциклопедии, релаксационное оборудование и
др-)-

Основными направлениями деятельности администрации
детского сада по обеспечению безопасности в детском саду
являются:
- пожарная безопасность;
- антитеррористическая безопасность;
8.2.Соблюден
- обеспечение выполнения санитарно
ие в ДОО мер
гигиенических требований;
противопожар
- охрана труда.
ной и
МБДОУ Д/С 25 в полном объеме обеспечен средствами
антитеррорист
пожаротушения, соблюдаются требования к содержанию
ической
эвакуационных выходов.
безопасности.
В соответствии с Федеральным законом и Правилами
Пожарной безопасности, вывешены планы эвакуации
людей при пожаре, регулярно проводятся занятия
(плановая эвакуация детей) с сотрудниками по умению
правильно действовать при пожаре, а также целевые

инструктажи. В здании установлена АПС с выводом
сигнала на диспетчерский пульт ПЧ- 2.
В МБДОУ Д/С 25 своевременно и полностью выполняются
предписания Государственного пожарного надзора.
Не менее важным направлением является обеспечение
комплексной безопасности учреждения, его
антитеррористическая защищенность. Имеется
стационарный пост охраны, видеонаблюдение. Кроме того,
имеется охранная сигнализация, кнопка сигнализации
(КТС).
Главной целью по охране труда в МБДОУ Д/С 25 является
создание и обеспечение здоровых и безопасных условий
труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и
сотрудников в процессе труда, воспитания и
организованного отдыха, создание оптимального режима
труда обучения и отдыха. Так, к примеру, разработано
соглашение по охране труда, осуществляется ежегодная
диспансеризация сотрудников.
8.3. Состояние
территории
МБДОУ Д/С
Удовлетворительное
25.

Выводы

Методическая работа ведется в соответствие с годовым и
учебными планами ДОУ, планом управления образования,
МБОУ ЦПК, Программой развития учреждения, планом,
ФГОС. Идет совершенствование учебно - методического,
библиотечно-информационного и материальнотехнического обеспечения.

9. Медицинское обеспечение ДОО, сохранение и укрепление здоровья
воспитанников

9.1
Медицинское
обеспечение

Для медицинского обслуживания в МБДОУ Д/С 25
заключено соглашение с МБУЗ «ЦРБ МО БР» от
01.02.2019г. Ведется регламентируемая медицинская
документация. В МБДОУ Д/С 25 осуществлялся план
оздоровительных мероприятий: комплекс закаливающих
процедур, витаминотерапия, витаминизация третьего

блюда, проведение профилактических прививок от гриппа.
Данные условия способствовали снижению
заболеваемости ОРЗ и гриппом.
10. Организация питания.

В детском саду 4- х разовое питание. Разработано
примерное 10-ти дневное меню, на основе
физиологических потребностей в пищевых веществах в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
Для организации питания детский сад располагает
помещениями кухни, кладовой. Пищеблок имеет
отдельный вход для загрузки продуктов, доставка которых
производиться в соответствие с заключенными
муниципальными контрактами.
Хранение продуктов, качество питания соответствует
нормам СанПиН 2.4.1.3049-13 . Принимаемая продукция
поступает с необходимой документацией и допустимыми
сроками годности.
Контроль качества питания осуществляют администрация,
бракеражная комиссия МБДОУ Д/С 25.
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.

Функционир
ование
внутренней
системы
оценки
качества
образования

Осуществляется 2 раза в год в начале и в конце учебного
года оценка индивидуального развития детей
(мониторинг).

!

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря
2013 г. № 1324)
N п/п

Показатели

Единица
измерения
(чел./ %)

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного
98
образования, в том числе:

1. 1.1

В режиме полного дня ( 8 -1 2 часов)

98

1. 1.2

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5
часов)

0

1.1.3

В семейной дошкольной группе

0

1.1.4

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

0

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до
3 лет

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от
о
3 до 8 лет

1.4

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

Уо

^ ^ Ю0°/

1.4.1

В режиме полного дня (8 -1 2 часов)

98/ 100%

1.4.2

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

0/ 0%

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

0/ 0%

1.5

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

0/ 0%

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии

0/ 0%

•г

1.5.2

По освоению образовательной программы
дошкольного образования

0/ 0%

1.5.3

По присмотру и уходу

0/ 0%

1.6

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

4,2

1.7

Общая численность педагогических работников, в
7 /1 0 0 %
том числе:

1.7.1

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование

3/ 43%

1.7.2

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

3/ 43%

1.7.3

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

4/ 57%

1

1.7.4

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

4/ 57%

1.8

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

0/ 0%

1 8.1

Высшая

0/ 0%

1.8.2

Первая

0/ 0%

1.9

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

1.9.1

До 5 лет

1/ 14,3%

1.9.2

Свыше 30 лет

0/ 0%

1.10

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

0/ 0%

1.11

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

1 15

.

1.12

•

Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в

/ %

7/100%

образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

1.13

Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в
общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

7/100%

1.14

Соотношение "педагогический
работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации

7/98 или 1/14

I ^

Наличие в образовательной организации
следующих педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя
1.15.2 Инструктора по физической культуре
1.15.3 Учителя-логопеда
1.15.4 Логопеда
1.15.5 Учителя-дефектолога
1.15.6 Педагога-психолога

да
нет
нет
нет
нет
нет

Инфраструктура

2.1

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

2.3кв. м в
расчете на 1-го
воспитанника

