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Отчет по результатам самообследования 

дошкольное образование МБОУ «СОШ № 163» за 2017 год 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения 

самообследования, согласно требованиям федерального законодательства, 

которое обязывает образовательные организации ежегодно осуществлять 

процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте 

организации (пункт 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации"). 

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» от 14 июня 2013 г. № 462, Приказа Минобрнауки России от 

10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Целью проведения самообследования являлось обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности дошкольного 

образования МБОУ «СОШ № 163», а так же подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

В процессе самообследования были проведены: оценка 

образовательной деятельности, включающая в себя анализ содержания и 

качества подготовки воспитанников, организации образовательного 

процесса, анализ системы управления, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, медицинского обеспечения, системы охраны здоровья 

воспитанников, организации питания. 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 163» 

Руководитель Степанова Ирина Георгиевна 

Адрес организации 

663690, Россия, г. Зеленогорск Красноярского 

края, ул. Шолохова,7 

663690, Россия, г. Зеленогорск Красноярского 

края, ул. Диктатуры Пролетариата, 20 , 

Телефон, факс 8(391) 69-4-66-88, 8(391) 69-4-45-80 

Адрес электронной почты 
juna163@k45.ru 

 

Учредитель 

Муниципальное образование город Зеленогорск 

Красноярского края.  

Функции и полномочия учредителя ОУ 

осуществляет Администрация ЗАТО г. 

Зеленогорска в порядке, установленном 
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постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

 

Дата создания 
МБОУ "СОШ №163" дошкольное образование 

открыто с декабря 2016 года. 

Лицензия 
Бессрочная лицензия серия РО № 035427, выдана 

13 мая 2012 г. 

Место нахождение, удобство транспортного расположение. МБОУ 

«СОШ № 163» (дошкольное образование) расположена по адресу 

(фактический): 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Шолохова, д. 

7. 

МБОУ «СОШ № 163» (далее Школа) находится в экологически чистом 

районе, в окружении жилых домов, в посёлке Орловка. Недалеко от МБОУ 

«СОШ № 163» (дошкольное образование) располагаются: магазин «Заря», 

МБУК «Центр культуры», филиал № 1 МБУ «Библиотека», автобусная 

остановка. Здание Школы двухэтажное, расположено во дворе жилых домов, 

вдали от промышленных предприятий. Территория дошкольного учреждения 

озеленена насаждениями по всему периметру. Имеются различные виды 

деревьев, кустарников, газоны, клумбы. 

Общая площадь территории Школы - 4.063 кв.м., площадь  

двухэтажного здания – 2.547 кв.м.  

Помещения и участок соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству образовательного, нормам и 

правилам пожарной безопасности. Групповые помещения обеспечены 

мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве. Развивающая 

среда Школы организована с учетом интересов детей и отвечает их 

возрастным особенностям, ежегодно в зависимости от интересов детей 

трансформируется, обновляется и дополняется. Организация учебно-

воспитательного процесса, содержание образования, соблюдения прав 

детского контингента и сотрудников строится по нормативным и локальным 

актам. 

II. Система управления организации 

МБОУ «СОШ № 163» – юридическое лицо. Функции и полномочия 

учредителя осуществляет Администрация ЗАТО г. Зеленогорска. Часть 

функций и полномочий Учредителя переданы для осуществления 

следующим организациям: 

Управлению образования Администрации ЗАТО г.Зеленогорска, 
Руководитель: Парфенчикова Людмила Владимировна 

Комитету по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 
Руководитель: Чернышова Ольга Николаевна  

Директор МБОУ «СОШ № 163»  

Степанова Ирина Георгиевна  

Телефон: 8(391) 69-4-45-80 
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E-mail: juna163@k45.ru 

Заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 163» 

Чаусова Ольга Алексеевна  

Телефон: 8(391) 69-4-66-88 

Коллегиальные органы управления Школы: 
- Общешкольная конференция;  

- Общее собрание трудового коллектива Школы;  

- Педагогический совет Школы;  

- Управляющий Совет Школы;  

- Родительский комитет Школы;  

- Родительское собрание дошкольной группы, класса;  

- Совет Министров.  

Таким образом, в Школе реализуется возможность участия в 

управлении школой всех участников образовательного процесса. 

Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности дошкольного образования Школы. 

Режим работы 
Все группы функционируют в режиме 5-ти дневной рабочей недели, группы 
Школы функционируют в режиме полного дня – 12 часовое пребывание (с 
6.30 до 18.30).  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в дошкольном образовании Школы 

организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки. 

Дошкольные группы Школы посещают 56 воспитанников в возрасте от 1,5 

до 7 лет. В Школе сформировано 3 группы общеразвивающей 

направленности. Из них: 

− 1 группа раннего возраста – 18 детей; 

− 1 младшая - средняя группа – 24 ребенка; 

− 1 старшая - подготовительная группа – 17 детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
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− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Ведется мониторинг оценки индивидуального развития детей. Результаты 

качества освоения ООП дошкольного образования Школы: 

Уровень 

развития целевых 

ориентиров 

детского 

развития 

Выше 

нормы 

Норма Ниже 

нормы 

Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

7 12% 45 76% 7 12% 59 99% 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

7 12% 45 76% 7 12% 59 99% 

В декабре 2017 года педагоги дошкольных групп Школы проводили 

обследование воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 10 

человек, 1 воспитанник не посещал дошкольные группы. Задания позволили 

оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: 

возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 

(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по 

образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или 

иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей 

распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в дошкольном образовании Школы. 

Воспитательная работа 

С целью определения стратегии воспитательной работы, в 2017 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 48 81% 

Неполная с матерью 8 14% 

Неполная с отцом 1 2% 

Оформлено опекунство 2 3% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в Количество семей Процент от общего 
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семье количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 11 19% 

Два ребенка 30 51% 

Три ребенка и более 18 30% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  

Дополнительное образование 

В 2017 году в дошкольном образовании Школы работали кружки по 

направлениям: 

 

п/

п 

Наименование Педагог 

1. Младшая   

группа 

Кружок 

«Волшебные 

фигурки» 

Худож..-

эстетич. 

направление 

Захарова 

О.В. 

Бурина И.Н. 

2. Подготовительна

я 

группа 

Кружок                  

«Веселые нотки» 

Худож..-

эстетич. 

направление 

Кофанова 

Н.А. 

3. Группа раннего 

возраста 

Кружок              

«Будь здоров!» 

Спортивная 

секция 

Подгорных 

И.В. 

4. Старшая–

подготовительная 

группа 

Кружок «Клуб 

экспериментаторов

» 

Познавательно

е 

направление 

Дударева 

Т.М. 

Сухарников

а Н.А. 

 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В дошкольном образовании Школы утверждено положение о внутренней 

системе оценки качества образования. Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2017 году показал хорошую работу педагогического 

коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 89 процентов детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительной групп показали хорошие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники 

дошкольных групп успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

В декабре 2017 года проводилось анкетирование  родителей «Степень 

удовлетворенности родителей разными аспектами деятельности сотрудников 

дошкольного образования Школы», получены следующие результаты:  
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-процент родителей считающих, что их ребенку нравится ходить в 

дошкольные группы Школы 100%; 

-процент родителей считающих, что их  ребенок хорошо развивается и 

благополучен благодаря работе воспитателей и сотрудников -100%; 

-процент родителей считающих, что в дошкольных группах Школы 

учитывают интересы и точку зрения их ребенка-100%; 

-процент родителей считающих, что их  ребенок хорошо ухожен, за ним 

хороший присмотр -100%; 

-процент родителей считающих, что их ребенок в безопасности в 

дошкольных группах Школы-100%; 

-процент родителей, которых устраивает управление Школы-100%; 

-процент родителей которых устраивает материально-техническое 

обеспечение дошкольного образования Школы-78%; 

-процент родителей считающих, что сотрудники Школы стараются выяснить 

точку зрения родителей на различные аспекты деятельности дошкольного 

образования-100%; 

-процент родителей считающих, что сотрудники Школы учитывают мнение 

родителей в своей работе-100%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

В 2017 году образовательный процесс обеспечивался следующими 

специалистами: 

- Заместитель директора по УВР - 1  

- Воспитатели – 7 

-Старший воспитатель - 1 

- Музыкальный руководитель – 1  

- Инструктор по физической культуре -1 

- Учитель – логопед – 1 

- Педагог – психолог – 1 

- Социальный – педагог -1  

- Педагог – организатор – 1 

С высшим педагогическим – 12 человек (80%); со средним 

педагогическим образованием - 3 человек (20%).  

По стажу педагогической деятельности: 5 лет и менее – 3 человек 

(20%); свыше 15 лет - 11 человек (73%); 30 лет – 1 человек (7%).  

Высшую квалификационную категорию имеют 8 педагогов (53%); 

первую квалификационную категорию – 4 (27 %); без квалификационной 

категории – 3 (20 %); 

Педагоги Школы проходят курсовую подготовку и аттестацию в 

соответствие с требованиями к педагогу, изложенными в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ 
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Диаграмма с характеристиками кадрового состава 

дошкольного образования Школы 
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В 2017 году педагоги дошкольного образования Школы приняли 

участие: 

1. Конкурс «Город и посёлок моей мечты» 

2. Конкурс «Пусть всегда будет солнце» 

3.  Поэтический конкурс чтецов «Мы едем, едем, едем…», посвящённый 105 

–летию со дня рождения С.В.Михалкова 

4.  Конкурс «Знатоки родного края» 

5. Конкурс «Безопасность дошкольника на дороге: как её обеспечить?» 

6. Социальная акция «Безопасная дорога» 

7. Социальная акция по БДД «Засветись» 

8. Акция «Пешеход на переход» 

9. Образовательное событие «Открытие города Безопасности. Посвящение в 

отряд ЮИД» 
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10.  Конкурс рисунков, посвящённых Дню Защитника Отечества 

11. ЗГДК Праздник «В гостях у осени» 

12. ЗГДК Развлечение «Приключения на Старый Новый год» 

13. ЗГДК Спортивный праздник «Отважные моряки» 

14. ЗГДК «Экологический квест» 

15. ЗГДК Праздник «Роспись народных игрушек» 

16. ЗГДК Спортивный праздник «Олимпиада Деда Мороза» 

17. ЗГДК «Весенний квест» 

18. ЗГДК Праздник «Лепим глиняные горшочки» 

19. Новогодняя акция «Подарки от Деда Мороза для жителей Орловки» 

20. ЗГДК Театрализованное представление «Волк, лиса и лесные чудеса» 

21. ЗГДК Конкурс «Пасхальное лукошко» 

22. Муниципальный  и краевой этапы краевой акции «Столовая для 

пернатых» 

23. Кубок по ритмической гимнастике 

24. Городское мероприятие «День Земли» 

25. Международный творческий конкурс «Грани Детства»  

26. Всероссийская Олимпиада «Педагогическая практика» номинация 

«Особенности развития детей старшего дошкольного возраста» 

27. Малые Олимпийские игры 

28.  Всероссийский конкурс на лучшую публикацию в сфере образования 

2017г. 

29. Проект «Школа Росатома» Конкурс воспитателей, владеющих 

технологиями работы с детьми, соответствующих требованиям ФГОС ДО. 

30. Городской профессиональный конкурс «Воспитатель года» 

31. Спортивные соревнования мульти старты. 

32. Городской конкурс «Дары природы» 

33. Городской конкурс «Сибирская кладовая» 

34. Фестиваль современных образовательных практик 

35. Гостевой обмен 

36. Городской конкурс  на лучшую куклу-чучело « Масленица-краса»  

37. Международная олимпиада «Солнечный свет» по ПДД  

38. Всероссийский педагогический конкурс « Педагогика 21 века : опыт, 

достижения,  методика» Номинация: безопасность, конкурсная  работа: 

Дидактическое пособие « Магнитное дорожное полотно». 

 39. Городское методическое объединение  « Образовательные практики 

взаимодействия педагога с детьми» 

40.  Публикация статьи « Преемственность дошкольного и начального 

образования» в Международном сетевом издании « Солнечный свет» 

41.  Городской патриотический  фестиваль – конкурс « Россия- Родина моя».         

 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
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В дошкольном образовании Школы библиотека является составной частью 

методической службы. Библиотечный фонд располагается в методическом 

кабинете, кабинетах специалистов, группах. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами 

на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется 

банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2017-2018 

учебном году пополнилось цветным принтером; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В дошкольном образовании Школы учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

 Техническое оснащение Школы 

Оборудование  Количество 
Стационарный 
компьютер  4 

Магнитофон  4 

Музыкальный центр  1 

Принтер  5 

Проектор  1 

Сканер  1 

Доска маркерная  3 

Безлимитный интернет  на всех стационарных компьютерах(3) 

 

Здание Школы имеет два этажа, в которых располагаются: групповые 

ячейки (3 группы) - изолированные помещения, принадлежащие каждой 

детской группе; музыкальный зал, кабинет психолога, кабинет логопеда.  

Административные помещения - кабинет заместителя директора по 

УВР, кабинет начальника хозяйственной части, методический кабинет, 

медицинский кабинет, прививочный кабинет, изолятор.  

Территория Школы по периметру ограждена забором. Имеет наружное 
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электрическое освещение, видеонаблюдение. Есть игровые площадки для 

организации прогулок в каждой возрастной группе. На участке для прогулок 

установлены металлические, полимерные и деревянные конструкции. 

Имеются зеленые насаждения. 

На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: 

игровая зона, хозяйственная зона. 

Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки 

индивидуальные для каждой группы с соблюдением принципа групповой 

изоляции, физкультурную площадку, летний театр, огород. Для защиты детей 

от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлен 

теневой навес. Каждый теневой навес оснащен шкафами для хранения 

игрушек и инвентаря. Песочницы на всех игровых площадках закрыты. 

Площади групповых помещений позволяют обеспечивать 

полноценную двигательную активность в течение дня. Для обеспечения 

достаточного уровня познавательно-речевого и эмоционально-личностного 

развития детей в Школе имеются достаточное количество дидактического, 

демонстрационного и раздаточного материала. 

Спортивные сооружения. Физкультурная площадка состоит из зоны с 

гимнастическим оборудованием (шведская стенка, дуги для физических 

упражнений), поля для игр и ямы для прыжков. Игровые и физкультурные 

площадки для дошкольных групп оборудованы с учетом росто-возрастных 

особенностей детей. 

Для реализации двигательной деятельности детей используется 

стандартное и нетрадиционное спортивное оборудование и инвентарь 

физкультурного зала, площадью 250 кв.м. 

          При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. 

          В рекреации на 2 этаже  оформлена площадка с разметкой для изучения 

правил дорожного движения. Теперь наши воспитанники с большим 

удовольствием играют и закрепляют свои знания в «Городе Безопасности», 

где есть дорожная разметка, самодельные светофоры, дорожные знаки. 

Силами ребят, воспитателей   и родителей изготовлены макеты  автомашин, 

дорожные знаки. 

         Материально-техническое состояние дошкольного образования Школы 

и территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

Количество 
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1. Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в 

том числе:  

человек  59 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)   человек  59 

1.1.2  В режиме кратковременного 

пребывания (3-5 часов)  

  человек  0 

1.1.3  В семейной дошкольной группе    человек  0 

1.1.4  В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации  

человек  0 

1.2  Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет  

 человек  19 

1.3  Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет  

  человек  40 

1.4  Численность/удельный вес 

численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и 

ухода:  

 человек/  %  59/100 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)   человек/  %  59/100 

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 

часов)  

 человек/ %  0/0 

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания   человек/ %  0/0 

1.5  Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

 человек/ % 0/0 

1.5.1  По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии  

 человек/  %  0/0 

1.5.2  По освоению образовательной 

программы дошкольного образования  

 человек/  %  59/100 

1.5.3  По присмотру и уходу    человек/  %  59/100 

1.6  Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника  

 день  8,2 

1.7  Общая численность педагогических 

работников, в том числе:  

  человек  15 
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1.7.1  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование  

  человек/ %  13/87 

1.7.2  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля)  

 человек/ %  13/87 

1.7.3  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

  человек/ %  2/13 

1.7.4  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля)  

  человек/ %  2/13 

1.8  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе:  

 человек/ %  12/80 

1.8.1  Высшая   человек/ %  8/53 

1.8.2  Первая   человек/ %  4/27 

1.9  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет:  

   

1.9.1  До 5 лет   человек/ %  3/20 

1.9.2  Свыше 30 лет   человек/ % 1/7 

1.10  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет  

 человек/ % 1/7 

1.11  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

 человек/ % 2/14 
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педагогических работников в возрасте 

от 55 лет  

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/ % 15/93 

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/ % 14/86 

1.14  Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  

 человек/ 

человек  

4/1 

1.15  Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников:  

  

1.15.1  Музыкального руководителя  да/нет да 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да/нет да 

1.15.3  Учителя-логопеда  да/нет нет 

1.15.4  Логопеда  да/нет нет 

1.15.5  Учителя-дефектолога  да/нет нет 

1.15.6  Педагога-психолога   да/нет да 

2.  Инфраструктура   

2.1  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

 кв.м.  3,9 

2.2  Площадь помещений для организации  кв.м.  97,1 
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дополнительных видов деятельности 

воспитанников  

2.3  Наличие физкультурного зала  да/нет да 

2.4  Наличие музыкального зала  да/нет да 

2.5  Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на 

прогулке  

да/нет да 

 

         Анализ показателей указывает на то, что дошкольное образование 

Школы имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Дошкольное образование Школы укомплектовано достаточным количеством 

педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию 

и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 


