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Раздел 1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.  

 

1.1 Общая характеристика ОУ: 

Полное название: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Васильчуковская средняя общеобразовательная школа»  

( дошкольные группы). 

Юридический адрес: 658983 Алтайский край, Ключевской район, село Васильчуки, улица 

Центральная,18 

Телефон: 8 (385-78) – 23 – 3 - 82 

Учредитель:  комитет  администрации по образованию Ключевского района. 

 Историческая справка. 

 Новое здание было построено в 1986 году. МБОУ расположено в отдельно стоящем 

типовом здании, выстроенном по специальному проекту.  Проектная мощность МБОУ - 6 

групп, рассчитанных на пребывание 110 детей. Групп для детей раннего возраста- 2, для 

детей дошкольного возраста - 4. Детский сад единственный на территории села 

Васильчуки. 

В 2004 году дошкольное учреждение получило статус: муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» Ключевского  района. С 2007 года  

функционируют 2 разновозрастные группы. 

В декабре 2012 года дошкольное учреждение получило статус Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Васильчуковский детский сад 

«Ромашка» Ключевского района Алтайского края. 

В июне 2015г детский сад становится структурным подразделением МБОУ 

«Васильчуковская СОШ». 

 

Дошкольные группы МБОУ «Васильчуковская СОШ» находится в пятнадцати 

километрах от районного центра с. Ключи.  

Детский сад расположен в центре села Васильчуки.  Ближайшее окружение: МБОУ 

«Васильчуковская средняя  общеобразовательная школа», ФАП, библиотека, сельский 

совет, Дом Культуры, школьная мастерская, спортзал. 

1.2.Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности.   

  Нормативное и организационно-правовое обеспечение строится  на основе документов, 

регламентирующих его деятельность: 

1. Федеральный Закон « Об образовании» (вступил в силу 01.09.2013г.)  

2. Устав МБОУ. 

4. Локальные документы, согласованные с Общим собранием трудового коллектива. 

Организационной основой деятельности и содержания образовательного процесса 

являются Федеральные Государственные Образовательные Стандарты дошкольного 

воспитания, согласно которым в развитии личности ребенка дошкольного возраста 

выделяют ряд составляющих:  

1. Охрана жизни и укрепление здоровья детей. 



2. Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребѐнка. 

3. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребѐнка.  

 

Приоритетные направления образовательного процесса МБОУ:  

физическое, психическое, интеллектуальное, художественно – эстетическое развитие, 

приобщение к общечеловеческим ценностям. 

В МБОУ реализуется  Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой, в которой комплексно представлены образовательные 

области, обеспечивающие развитие личности, мотивацию и способности детей: 

-социально-коммуникативное развитие 

-познавательное развитие 

-речевое развитие 

-художественно-эстетическое развитие 

-физическое развитие. 

         Ежегодно составляется   план работы на год  ,  в   котором  планируется   работа   с  

педагогическим   коллективом – открытые  мероприятия,  консультации,  педсоветы,  

посещения занятий, режимных    моментов,  прогулок.  Планируются и  проводятся 

инструкции   по ТБ и  противопожарной   безопасности. Планируется  работа  с  

родителями,  преемственность   со  школой. 

        Воспитателями  составляется  годовой    план    с   соблюдением  предельно - 

допустимых   норм  учебной нагрузки  согласно  СанПиН. Расписание  занятий  

обеспечивает   смену  характера   деятельности  воспитанников,  определяет оптимальную 

нагрузку на ребенка  с учетом его индивидуальных  и возрастных особенностей, создает 

комфортный режим   в адаптационный  период. 

В дошкольном учреждении используются как традиционные, так и 

нетрадиционные методы проведения занятий. 

Первостепенной задачей коллектива является повышение эффективности процесса 

воспитания, поиск новых путей и средств их реализации, усовершенствование 

физического, художественно- эстетического, нравственного  развития через игру и 

различные виды детской деятельности.  

 Основной задачей, над которой работает коллектив ДОУ, является 

«Совершенствование работы по физическому развитию  детей дошкольного возраста». 

Для этого были изготовлены пособия для занятий двигательной деятельностью: гантели, 

мешочки, флажки, собираем погремушки, выкрашены все спортивные снаряды, 

проводятся различные физкультурные развлечения и соревнования. 

          Для игровой деятельности в группах создана расширенная предметно-развивающая 

среда. Для свободной игровой деятельности воспитателями изготовлены дидактические, 

развивающие игры. Дети умеют организовывать сюжетно-ролевые игры (согласно 

возрасту), договариваются в игре между собой, самостоятельно распределяют роли, а 

также  самостоятельно  выбирают дидактические и настольно-печатные игры. 

         1.3.Вывод: в  МБОУ создана структура управления в соответствии с целями и 

задачами работы учреждения. Все функции управления определяют его стабильное 

функционирование. 

Раздел 2.Структура и система управления дошкольной образовательной 

организацией. 

2.1.Характеристика сложившейся в ОУ системы управления: 

 В управлении  МБОУ участвуют: 



  Собрание трудового коллектива 

  Педагогический совет 

  Родительский комитет 

Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, договор с 

родителями воспитанников 

Отношения между МБОУ и Учредителем определяются договором, заключенным в 

соответствии с законодательством РФ. 

Отношения между МБОУ и родителями (законными представителями) воспитанников 

регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании», Уставом.  

Локальные акты, являющиеся неотъемлемой частью Устава, определяют уровень 

взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса: дети – родители – педагоги. 

   

 Исходным документом  деятельности всего коллектива является годовой план 

работы, утвержденный общим собранием трудового коллектива, где  намечены основные 

задачи работы учреждения на новый учебный год. 

2.2.Оценка обеспечения координации деятельности педагогической, медицинской и 

психологической служб ОУ: 
 Количество сотрудников (общее) – 10 человек(1 совместитель). 

Из них педагогический персонал  -  4  человек. 

Педагоги МБОУ  работают в творческом режиме, используя новые педагогические 

технологии в работе.  

   В каждой возрастной группе в детском саду созданы условия для самостоятельного , 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности. Работа 

по совершенствованию развивающей среды в МБОУ проводится в соответствии с 

перспективным планом развития  разновозрастных групп.  

Созданы условия для ознакомления детей с природой: «природные уголки» с различными 

видами растений, цветник. Это способствует формированию у детей бережного 

отношения к природе, воспитывает любознательность, интерес к окружающему миру.  

В каждой возрастной группе имеется свой уголок, который содержит в себе 

дидактические игры, пособия, методическую литературу, художественную литературу, 

необходимые для различных видов деятельности. 

  В групповых помещениях и в музыкальном зале имеются детские музыкальные 

инструменты, музыкально - дидактические игры.  

Словарный запас детей пополняется с учѐтом возрастных особенностей детей, педагоги 

помогают ребенку овладеть названиями предметов и явлений, их свойствами. Педагоги 

создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи, развивают связную 

речь с учетом возрастных особенностей. Дети старшего возраста сочиняют сказки, 

пересказывают, описывают игрушки,  составляют описательные рассказы no картине.  

                   Медицинское обслуживание детей в МБОУ строится на основе нормативно - 

правовых документов, осуществляется  директором  и фельдшером ФАПа. 

Санитарно - гигиеническое состояние МБОУ соответствует требованием 

санэпиднадзора. Питьевой, световой и воздушный режимы, режим проветривания 

помещений, влажная уборка помещений поддерживаются в норме. 

Одним из основных направлений в деятельности  МБОУ является охрана жизни и 

укрепления здоровья детей. Основная задача: совершенствовать оздоровительно- 

физкультурные мероприятия в системе работы МБОУ no охране и укреплению здоровья 

детей. 



В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у детей 

при поступлении их в МБОУ осуществляется организация медико-педагогического 

обслуживания с учетом возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных 

особенностей детей. Для установления более тесных контактов МБОУ с родителями, 

педагогами проводится рaбота в форме индивидуальных бесед, консультаций,  и т.д. 

На основании бесед с родителями и наблюдением за ребенком в группе даются 

рекомендации родителям по воспитанию и уходу. 

Ежегодно  ведется учет и анализ хронических заболеваний детей и определения групп 

здоровья, что позволяет планировать медицинскую работу с детьми. 

Ежемесячно проводится: 

-  анализ заболеваемости и посещаемости  

- оценка здоровья при постоянном и ежедневном  контроле состояния здоровья; 

- охрана и укрепление  психофизического здоровья ребенка, 

наблюдение и изучение эмоционального состояния детей,  

- индивидуальные  консультации для воспитателей и родителей,  

- педагогическая поддержка в период адаптации ребенка к условиям МБОУ; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- воспитание у дошкольников уверенности в своих силах и возможностях; 

- воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни;  

- развития познавательного интереса детей к окружающему миру. 

2.3.Оценка взаимодействия семьи и ОУ: Дошкольные группы МБОУ «Васильчуковская 

СОШ» посещали 47 детей в  возрасте от 2 до 7 лет, проживающих в нашем селе. 

Количество групп: 2. 

Младшая разновозрастная - 22 ребенка  

Старшая разновозрастная -25  детей. 

Социальная структура воспитанников представлена следующим образом: 

47 воспитанников  представляют 40 семей, из них:    

Полных семей – 29, в них детей 68, 

Неполных семей –  3(одинокая мама), в них детей 5. 

Проживает с одним родителем – 3, в них детей 6 

Количество семей с 1 ребенком –16 ,  

Количество семей с 2-мя детьми – 19, 

Количество семей с 3-мя детьми –4, 

7 семей водят в детский сад  по 2 ребѐнка. 

Количество детей, находящихся под опекой – 2 ребѐнка: А.Лобанов, Е.Казаков. (У 

Т.Широких  временная опека)  

Контингент родителей: 

 % - высшее образование - 8 

 % - среднее специальное образование - 6   

 % - среднее образование – 56. 

 Важная форма взаимодействия детского сада и семьи - совместная деятельность 

педагогов, родителей и детей, которая не только развивает отношения педагогов и 

родителей, родителей и детей, но и содействует развитию отношений между семьями 

воспитанников. Мы выделяем основные задачи, стоящие перед дошкольным учреждением 

в работе с родителями:  

-изучение семей детей; 



-привлечение родителей к активному участию в деятельности учреждения; 

-просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

-изучение семейного опыта воспитания и обучения. 

 Непременным условием нравственного воспитания ребенка является преемственность 

воспитания и обучения в детском саду и семье, поэтому усилия педагогов и родителей 

должны быть согласованными. Неотъемлемой частью работы по данной проблеме 

является тесный контакт с родителями, сделать их союзниками в своей работе. В каждой 

возрастной группе имеется «Уголок для родителей», в котором располагается 

необходимая информация, организовываются выставки детских работ, проводятся 

открытые занятия, общие мероприятия. Используются как традиционные, так и новые 

формы работы с родителями: родительские собрания, консультации,  индивидуальные 

беседы. Совместная деятельность: участие в озеленении и благоустройстве территории 

детского сада, постановка общих спектаклей, подготовка декораций к утренникам.  

Наглядная агитация для родителей носит разноплановый характер: групповые стенды, 

ширмы, оформление папок-передвижек в группах на разнообразные темы. 

2.4.Оценка организации работы по предоставлению льгот: Дошкольные группы 

посещают два опекунских ребенка: Артур Лобанов и Егор Казаков (старшая 

разновозрастная группа). Артур  в октября 2013года, Егор с апреля 2015года, на них не 

получено ни копейки из местного бюджета. Получается, что эти дети питаются за счет 

других. 

2.5.Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе: Коллектив 

женский, разного возраста, образования и стажа. Присутствуют определенные трудности 

в работе, но они решаемы. 

2.6.Оценка партнерства и взаимодействия с обществом: дети выступают в клубе, в 

школе, ходят в сельскую библиотеку (выставка цветов), в школьный музей и 

мемориальный парк. 2 сотрудницы являются  участницами художественной 

самодеятельности, 2 – члены Совета школы, т.е. имеют активную гражданскую позицию. 

2.7.Оценка информационной открытости ОУ .МБОУ имеет свой сайт, на котором 

выставляются рабочие программы, фото и достижения детей и сотрудников дошкольных 

групп. 

2.9.Выводы: 

            В марте ушла на пенсию музыкальный руководитель, поэтому образовалось 

вакантное  место.  

Предметно-развивающая среда способствует всестороннему развитию личности ребѐнка. 

Расположение мебели, игрового материала отвечает требованиям безопасности , 

санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей.  

Необходим поиск новых форм взаимодействия с родителями по вопросам 

взаимоотношений «педагог-ребѐнок-родитель», воспитания и  здоровья детей. 

Раздел 3. Структура и содержание, качество подготовки воспитанников. 

3.1. Анализ программы развития ОУ: 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени и дошкольного образования. 



Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в ДОУ программы 

«От рождения до школы». 

 

Основная образовательная программа МБОУ «Васильчуковская СОШ»» 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Цели и задачи деятельности ОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, реализуемой 

общеобразовательной программой «От рождения до школы», приоритетного направления 

- физического развития дошкольников с учетом регионального компонента,  на основе 

анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей 

и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 



2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

 

 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

 Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 



деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1.8 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ОУ. 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 



  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

3.2.Анализ реализации образовательных программ: 

Образовательные программы составлены педагогами в соответствии с ФГОС ДО, 

выставлены на школьный сайт для всеобщего обозрения. Воспитатели старались 

выполнять программу, несмотря на трудности: время адаптации новичков, периоды 

заболеваний, перепадов температур. Дети занимались с удовольствием и многому 

научились. 

Дошкольные группы МБОУ разновозрастные, бывает по 3-4 возраста в одной группе, что 

создает определенные трудности при осуществлении образовательного процесса. В этом 

году в школу выпустили 12 детей. 

                           Уровень готовности к школьному обучению в % 

              уровень                      12 человек                      100% 

Высокий уровень 6                      50% 

Средний уровень 5   41,6% 

Низкий уровень 1 8.4% 

 

                  Высокий уровень показали Абашина Полина, Белакон София, Летковская 

Ксения, Жежеря Юлия, Ульрих Ярослав, Рыбашова Ксения. 



                  Средний уровень: Белан Станислав, Комарницкий Дмитрий, Дидыченко 

Александр, Рабенко Виталий, Лобанов Артур. 

                   Низкий уровень: Менщикова Людмила. 

 

3.3. Анализ состояния воспитательной работы. 

 Декабрь-2015   

«Любознайка» всероссийский 6 1место-Абашина Полина 

2место-Горбачева Софа 

Гринькова Юля. 

3место-Куприянова Ева, 

Летковская Ксюша 

Сертификат участника-Ульрих 

Ярослав – воспитатель 

Т.В.Журбенко 

                     

 ПРАЗДНИКИ  И  РАЗВЛЕЧЕНИЯ  в  2015-2016 учебном  году 

месяц Т.В.Журбенко О.В.Колесник М.П.Семкова 

Сентябрь «Осенины» 

Родительское собрание 
«Особенности воспитания и 

обучения в разновозрастной 

группе» 

 Праздник осени 

Октябрь Развлечение «День 

рождения» 

Картина «Осень» 

(коллективная работа) 

Родительское 

собрание «Адаптация 

детей младшей 

разновозрастной 

группы» 

 

Ноябрь День Матери. 

Клуб – танец «Матрешечки» 

Картина 

«Ромашки»(бабушки и 

внучки) 

Развлечение «День 

рождения» 

День матери 

Декабрь Новогодняя елка 

Конкурс «Любознайка» -

6детей 

 Новогодняя елка 

Январь Горка –  

Менщиков Н.А. Белакон В.Г. 

Пудахин Е.А. 

  

Февраль Праздник для пап. 

Клуб – армейский танец, 

частушки. 

Картина «Армия» 

(коллективная работа) 

Конкурс 

«Любознайка»- 

5детей 

Праздник к 23 

февраля 

Конкурс 

«Любознайка» - 

8детей 

Март Праздник для мам. 

Клуб – «Вальс цветов», 

танец с полотнами. 

Панно «Деревенский 

колодец»(коллективная 

работа ) 

Праздник «Очень 

маму я люблю» 

Картина 
«Березовая роща» 

Вышивка «Цветы» 

Апрель Фольклорное развлечение 
«День рождения» 

Родительское собрание 

Картины «Звездная 

даль», «Комическая 

фантазия» - Лямкина 

Коллективная 

работа «Бабочки» 



(присутствовали директор 

Л.И.Куянова, В.В.Рабенко) 

Открытые занятия по 

ФЭМП, РР, физкультурное  

(9 родителей) 

Е.А. 

«Святая пасха» -

Гринькова А.В. 

 

Май Выпускной бал.  

Возложение венка к 

памятнику – Ульрих Я. 

Белакон С. 

Посещение музея в школе 

(учитель Н.В.Жаринов) 

Панно «Дерево 

жизни» - Лямкина Ю. 

Развлечение «День 

рождения»(без 

родителей). 

Родительское 

собрание  

 

подпись    

 

3.5.Анализ профессионального уровня кадров: 

Образовательный уровень педагогов 

 

Всего 

педагогов 

Высшее образование Среднее специальное Среднее  

общее 

кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% Кол-во 

педагогов 

% 

4 1 25 2 50 1 25 

 

Стаж  педагогической  работы 

Всего 

педагогов 

0  -  5  лет 5  -  10  лет 10  -  20  лет Свыше  20 лет  

кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% 

4 0 0 1 25      - - 3 75 

 

Квалификация  педагогических  кадров 

 

Всего 

педагогов 

Высшая  квали- 

фикационная 

категория 

Первая  

квалификационная 

категория 

2  квалификационная 

категория(соответствие 

занимаемой 

должности) 

Без  категории 

кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% 

4 - - 1     25 1 25 2 50 

 

Возрастной  состав  педагогов 

 

Всего 

педа-

гогов 

Моложе 25 

лет 

25 – 29 лет 30 – 49 лет 50 – 54 года 55 – 59 лет 

кол-

во 

% кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

4 - - - - 1 25 1 25 2 50 

 

Повышение квалификации 



В течение 2015/2016 учебного года курсы повышения квалификации АКИПКРО прошел 

один педагог.  

3.6.Анализ системы методической работы в ОУ: 

Методическая работа осуществляется при изучении ФГОС, применении новых подходов 

на занятиях, самостоятельном изучении,  при подготовке и  проведении педсоветов: 

1. Повестка дня педсовета №1 от 01.09.2015г. 

1.Утверждение сеток занятий,  тематики родительских собраний. 

2.Обсуждение и утверждение годового плана  на 2015-2016 учебный год. 

3.Расстановка кадров по группам. 

4.Утверждение Положения по рабочим программам, Образовательной программы ОУ на 

2015-2020гг, Рабочих программ. 

Педсовет №2 проходил в школе. 

Повестка дня педсовета №3 от 29.02.2016г. 

1.Итоги тематического контроля предметно-развивающей среды в группах. 

2.Доклад на тему «Организация предметно-развивающей образовательной среды в 

соответствии с ФГОС» (О.В.Колесник). 

3.Слайдовая презентация «Предметно-развивающая среда» (Т.В.Журбенко). 

4.Утверждение повестки дня следующего педсовета. 

   Повестка дня педсовета №4 от 31.05.2016г. 

1.Результаты обследования детей психологом И.П.Тишиной. 

2.Расстановка кадров на новый учебный год. 

3.Отчет педагогов по выполнению программы за год. 

4.План работы на летний период. 

5.Разное. 

Так как в дошкольных группах нет методиста, изучение  ФГОС сопряжено с трудностями. 

3.7.Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой: 

В 2015 году воспитатели закупили методическую литературу по ФГОС. Необходимо 

приобрести хрестоматии для чтения по возрастам, дополнительные тетради по 

дисциплинам: развитию речи, ФЭМП, экологии.  

3.8.Анализ обеспечения современной связью. 

Имеются современные технические средства:  

Принтер, 2 компьютера, телевизор, DVD-1, музыкальный центр, медиа- проектор, выход а 

интернет. 

3.9.Анализ развивающей предметно-пространственной среды: 

   Для осуществления педагогического процесса, развития творческого потенциала 

педагогов, формирования психологического микроклимата, введение детей в социум в 

групповых помещениях  МБОУ создана предметно-развивающая среда, которая  

оснащена дидактическим материалом и пособиями для разнообразной продуктивной 

направленности: музыкальной, театрализованной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой. Расположение мебели, игрового материала отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта.  

В каждой возрастной группе в детском саду созданы условия для самостоятельного , 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности. Работа 

по совершенствованию развивающей среды в МБОУ проводится в соответствии с 

перспективным планом развития  разновозрастных групп.  

Созданы условия для ознакомления детей с природой: «природные уголки» с различными 

видами растений, цветник. Это способствует формированию у детей бережного 

отношения к природе, воспитывает любознательность, интерес к окружающему миру.  



В каждой возрастной группе имеется свой уголок, который содержит в себе 

дидактические игры, пособия, методическую литературу, художественную литературу, 

необходимые для различных видов деятельности. 

Организация и расположение предметов развивающей среды осуществлены педагогами 

рационально, отвечают возрастным особенностям и потребностям детей. В МБОУ 

создаются условия для охраны жизни и здоровья детей, для их полноценного физического 

развития. Реализуются методы и технологии, обеспечивающие   эмоционально - 

личностное развитие детей. Использование разнообразных приемов и техники в 

изобразительной деятельности, предоставление ребенку права выбора сюжета, 

композиции, материалов и средств дает ребенку возможность к самовыражению.  

  В групповых помещениях и в музыкальном зале имеются детские музыкальные 

инструменты, музыкально - дидактические игры.  

Для осуществления занятий no физическому развитию детей в МБОУ функционирует 

музыкально-спортивный зал, оснащенный физкультурным оборудованием, и спортивная 

площадка, имеющая минимум оборудования для физического развития детей.  В 

теплое время года спортивная площадка оборудуется переносными наборами для игры 

баскетбол, волейбол. Также имеются: спортивный инвентарь (лыжи, ракетки; 

баскетбольные щиты, и т. д.), массажные коврики, массажные мячи, массажеры для стоп.  

Словарный запас детей пополняется с учѐтом возрастных особенностей детей, педагоги 

помогают ребенку овладеть названиями предметов и явлений, их свойствами. Педагоги 

создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи, развивают связную 

речь с учетом возрастных особенностей. Дети старшего возраста сочиняют сказки, 

пересказывают, описывают игрушки,  составляют описательные рассказы no картине.  

3.10.Анализ результатов мнения образовательных отношений: 

 

3.11. Оценка безопасности пребывания в ОУ: 

Безопасное пребывание детей в помещениях и на улице контролируется воспитателями, 

помощниками воспитателей, сторожами и другими сотрудниками детского учреждения. 

Зданию уже 30 лет, капитального ремонта не проводилось. Окна требуют утепления, 

укрепления. Система отопления – промывки. Под навесом пропадает пол – необходима 

замена. Оценка безопасности удовлетворительная 

3.12.Характеристика качества медицинского обеспечения, системы охраны здоровья 

воспитанников: 

Режим работы ДОУ 

Учреждение работает: с 08.00.до 17.00 – 9 - часовое пребывание детей.   

Режим дня предусматривает:  

- чѐткую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей. 

Продолжительность занятий для детей: 

 Младшая разновозрастная группа – 2 занятия ( 15мин) 

 Старшая разновозрастная  группа – 3 занятия (25-30мин) 

В период каникул: 

 1-ая неделя в ноябре; 

 2 недели в январе 

 Последняя неделя в марте 

 учебные занятия не проводятся (кроме физкультурного и музыкального занятий, 

изодеятельности). 

Перерывы между занятиями – не менее 10 минут.    



Пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

В МБОУ нет ставки медицинского работника, поэтому ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей, соблюдение санитарно-гигиенических норм,     режима и 

обеспечение качества питания несут  завхоз, воспитатели, помощники воспитателей. 

- оформлена вся необходимая документация согласно требований и рекомендаций 

РосПотребназдора, 

- весь персонал проходит необходимый медицинский осмотр. 

 

Количество детей в ДОУ – 47 

Все занимаются в группе общеразвивающей направленности. 

Количество случаев заболеваемости - 167 

Число пропусков по болезни - 2608 

Количество часто болеющих детей - 12 

Инфекционные заболевания - 118 

О значении физвоспитания, закаливания и профилактике заболеваний говорилось на 

родительских собраниях. Родители прислушивались к советам педагогов по вопросам 

охраны здоровья детей в домашних условиях (режим прогулок, сна, разумное 

распределение эмоциональных и интеллектуальных нагрузок).  

 

В ДОУ осуществляются следующие закаливающие мероприятия:  

- оздоровительная гимнастика после сна; 

- пробежка по массажным коврикам; 

- босохождение по линолеуму; 

- хождение босиком (летом). 

 

3.13.Оценка качества организации питания: 

ОУ обеспечивает  сбалансированное 3-разовое  питание детей в соответствии с их 

возрастом и временем пребывания в ОУ по  нормам и требованиям СанПиН 2.4.1.1249-03. 

Меню   на   каждый  день   составляется  завхозом  в соответствии с  примерным 

десятидневным меню,  согласованным  с Роспотребнадзором. 

 Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой  продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом готовых блюд, вкусовыми качествами пищи,  

за  санитарным  состоянием    пищеблока,  правильностью хранения и соблюдением 

сроков реализации продуктов возлагается   на завхоза и ответственного за методическую 

работу. На пищеблоке в достаточном количестве набор оборудования, инвентаря и 

посуды. Все промаркировано в соответствии с еѐ нахождением в цехах разного 

назначения (сырой, варѐной продукции), в соответствии с приготовляемыми блюдами. 

Ежедневно поварами оставляются пробы всех приготовленных блюд для проверки 

качества. Пробы хранятся в холодильнике в течение 48 часов, согласно СанПиН.  

 

3.14. Выводы: 

Методическая работа ведется в достаточной мере. 

Предметно-развивающая среда способствует всестороннему развитию личности ребѐнка. 

Расположение мебели, игрового материала отвечает требованиям безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей.  

В МБОУ используются  здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие физическое 

здоровье и социально-психологическое благополучие детей. 



Вакантна ставка музыкального руководителя. 

Организация питания в дошкольном учреждении проводится согласно СанПиН 2.4.1.1249-

03.   

Раздел 4.Внутренняя система оценки качества образования. 

Проводятся открытые занятия, консультации, анкетирование, праздники и развлечения,  

родительские собрания. В результате оценка качества образования признана «хорошей». 

Раздел 5.Самообследование и оценка организации образовательного процесса. 

Проблемы и пути их разрешения. 

Анализ работы ОУ, оценка реализации выбранной стратегии позволило выявить 

проблемы сегодняшнего состояния учреждения: 

1.Выявлена сложность выстраивания отношений дошкольного учреждения и части 

родителей воспитанников как социальных партнеров. 

2.Слабо скоординированы действия субъектов деятельности. 

3.Выявлена недостаточная работа педагогического коллектива по физическому 

воспитанию детей. 

4.Недостаточность финансирования МБОУ для развития материально-технической базы. 

      

 Основные направления и перспективы развития. 

1. Внедрение новых технологий физического воспитания и оздоровления детей 

дошкольного возраста, снижение детской заболеваемости, повышение сопротивляемости 

организма, приобщение детей к здоровому образу жизни. 

2. Развитие механизмов управления качеством образования и вовлечение  педагогов в 

инновационную деятельность. 

3.Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в дошкольном 

учреждении. Реализация проектов оборудования игровых площадок малыми формами. 

4. Привлечение общественности в организации учебно-воспитательного процесса.   

 

 

Приложение1 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ   

__________________________________________________________________

_________ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Васильчуковская средняя общеобразовательная школа» 

дошкольные группы 

(полное наименование образовательной организации) 

 

1. Официальные данные о детском учреждении. 
Полное название: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Васильчуковская средняя общеобразовательная школа»  

( дошкольные группы). 

Юридический адрес: 658983 Алтайский край, Ключевской район, село Васильчуки, улица 

Центральная,18 

Телефон: 8 (385-78) – 23 – 3 - 82 



Учредитель:  комитет  администрации по образованию Ключевского района. 

2. Состав воспитанников учреждения. 

Дошкольные группы МБОУ «Васильчуковская СОШ» посещало в среднем 47 детей  в  

возрасте от 2 до 7 лет, проживающих в нашем селе. 

Количество групп: 2. 

Младшая разновозрастная - 22 ребенка  

Старшая разновозрастная -25 детей 

Социальная структура воспитанников представлена следующим образом: 

41 воспитанник  представляет 35 семей:  

из них -    

Полных семей – 27 

Неполных семей –  1(одинокая мама). 

Проживает с одним родителем - 4 

Количество семей с 1 ребенком –10 ,  

7 семей водят в детский сад  по 2 ребѐнка. 

Количество семей с 2-мя детьми – 16, 

Количество семей с 3-мя детьми –4, 

Количество детей, находящихся под опекой – 3 ребѐнка: А.Лобанов, Е.Казаков. 

Т.Широких  временная опека)  

Контингент родителей: 

 % - высшее образование - 8 

 % - среднее специальное образование - 6   

 % - среднее образование - 53 

N п/п Показатели* Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность 

воспитанников, осваивающих 

образовательную программу 

дошкольного образования, в том 

числе: 

47 На основании приказов о 

зачислении и движении 

контингента  

1.1.1 В режиме полного дня (9 часов) 47 На основании приказов о 

зачислении и движении 

контингента 

1.1.2 В режиме кратковременного 

пребывания (3 - 5 часов) 

 человек На основании приказов о 

зачислении и движении 

контингента 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек На основании приказов о 

зачислении и движении 

контингента 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе 

дошкольной образовательной 

организации 

 человек На основании приказов  

1.2 Общая численность 11 На основании личных дел 



воспитанников в возрасте до 3 

лет 

1.3 Общая численность 

воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

36 На основании личных дел 

1.4 Численность/удельный вес ** 

численности воспитанников в 

общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

0 

человек% 

Численность на основании 

приказов о зачислении / 

(п.1.4./п.1.1*100%) 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 

часов) 

Человек  

% 

Численность на основании 

приказов о зачислении / 

(п.1.4.1/п.1.1*100%) 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 

14 часов) 

 Человек/ 

% 

Численность на основании 

приказов о зачислении / 

(п.1.4.2/п.1.1.*100%) 

1.4.3 В режиме круглосуточного 

пребывания 

Человек    

/% 

Численность на основании 

приказов о зачислении / 

(п.1.4.3/п.1.1*100%) 

1.5 Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги: 

 Человек     

/ % 

Численность на основании 

медицинских карт или мед. 

заключений/(п.1.5./п.1.1*100%) 

 

1.5.1 

 

 

По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

 Человек   

/% 

Численность на основании 

медицинских карт или мед. 

заключений/(п.1.5.1/п.1.1*100%) 

1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного 

образования 

человек 

/% 

Численность на основании 

личных дел/(п.1.5.2/п.1.1*100%) 

1.5.3 По присмотру и уходу  Человек        

/ % 

Численность на основании 

приказов о зачислении / 

(п.1.5.3/п.1.1*100%) 

1.6 Средний показатель 

пропущенных дней при 

посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

64дня Общее количество пропущенных 

по болезни человеко – дней/п.1.1 

1.7 Общая численность 

педагогических работников                       

(к педагогическим работникам 

относятся должности педагога-

организатора, социального 

педагога, учителя- дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателя, старшего 

4 На основании приказов о приѐме 

и увольнении 



воспитателя, педагога 

дополнительного образования, 

музыкального руководителя, 

концертмейстера, руководителя 

физического воспитания, 

инструктора по физической 

культуре,методиста, старшего 

методиста, инструктора по труду)  

1.7.1 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

1-25% 

 

Численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.7.1./п.1.7*100%) 

1.7.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

1-25% Численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.7.2./п.1.7*100%) 

 

1.7.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

2 -50% Численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.7.3./п.1.7*100%) 

1.7.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

2-50% Численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.7.4./п.1.7*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 

/% 

Численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.8./п.1.7*100%) 

 

 

1.8.1 Высшая человек 

/% 

Численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.8.1/п.1.7*100%) 

1.8.2 Первая 1-25 % Численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.8.2/п.1.7*100%)     

(контрольное соотношение: 

п.1.8.1+п.1.8.2.=п.1.8) 

1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

 человек/ 

% 

Не заполняется  

 



педагогический стаж работы 

которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет человек 

 /% 

Численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.9.1/п.1.7*100%) 

 

1.9.2 Свыше 30 лет   2-50% Численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.9.2/п.1.7*100%) 

 

 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек 

 /% 

Численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.10/п.1.7*100%) 

 

 

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2-50% Численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.11/п.1.7*100%) 

 

 

1.12 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональну

ю переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

2-50% Численность на основании 

личных дел 

работников/(отношение 

численности прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, к общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников*100%) 

 

1.13 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных 

государственных 

образовательных стандартов в 

общей численности 

педагогических и 

2-50% Численность на основании 

личных дел 

работников/(отношение 

численности прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе Федеральных 

государственных 

образовательных стандартов  к 

общей численности 

педагогических и 



административно-хозяйственных 

работников 

административно-хозяйственных 

работников*100%) 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной 

организации 

0.0975  П.1.7/п.1.1 (необходимо 

разделить и  округлить с 

точностью до 0,01) 

1.15 Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников: 

 Не заполняется 

1.15.1 Музыкального руководителя Да При наличии единицы в штатном 

расписании фактического 

работника 

1.15.2 Инструктора по физической 

культуре 

    нет При наличии единицы в штатном 

расписании фактического 

работника 

1.15.3 Учителя-логопеда нет При наличии единицы в штатном 

расписании фактического 

работника 

1.15.4 Логопеда       нет      При наличии единицы в штатном 

расписании фактического 

работника 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет При наличии единицы в штатном 

расписании фактического 

работника 

1.15.6 Педагога-психолога нет При наличии единицы в штатном 

расписании фактического 

работника 

2. Инфраструктура  Не заполняется  

2.1 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

 

112:41=2.7

кв. м 

Площадь игровых комнат, 

учебных групп, физкультурного, 

музыкального залов/п.1.1 

2.2 Площадь помещений для 

организации дополнительных 

видов деятельности 

воспитанников 

- Площадь актового зала, комнат 

релаксации, изостудий, кабинетов 

учителя-логопеда, учителя- 

дефектолога, педагога – 

психолога и иных помещений, 

используемых для 

дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

2.3 Наличие физкультурного зала нет Наличие отдельного помещения, 

оборудованного спортивным 

инвентарѐм 

2.4 Наличие музыкального зала 

(совмещен с физкультурным) 

Да Наличие отдельного помещения, 

оснащѐнного музыкальным 

инструментом или музыкальной 

аппаратурой 



 

2.5 

 

 

 

 

Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную 

игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да Наличие прогулочно-игровых 

площадок на улице 

 

2.6 наличие бассейна  нет Наличие бассейна в здании 

дошкольной образовательной 

организации 

2.7 Наличие музейной комнаты нет Наличие музейной комнаты 

2.8 Наличие зимнего 

сада/экологической комнаты 

нет Наличие одного из указанных 

помещений  

 

                                                                                                                    

Директор     ________ Л.И.Куянова 

 

 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


