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Аналитическая часть
I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование 
образовательной 
организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Мотыгинский детский сад «Белочка» комбинированного вида

Руководитель Прикот Лариса Николаевна 

Адрес организации
663400, Красноярский край, Мотыгинский  район, ул. 
Советская, 3

Телефон, факс 8 39141 22363

Адрес электронной 
почты, сайта

belkadou2012@mail.ru
http://belochka241.caduk.ru/

Учредитель

Муниципальное образование Мотыгинский район в лице МКУ 
Управление образования Мотыгинского района
Руководитель: Лысенко Светлана Сергеевна 
Адрес: Красноярский край, Мотыгинский район, п Мотыгино, ул. 
Шоссейная, 50
Телефоны: 83914122506
Сайт: http://uomotygino.ucoz.ru/
E-Mail: motygino_uo@mail.ru

Дата создания 1955г

Лицензия
лицензии № 5669-л  от 08.07.2011 года бессрочная, выдана Службой  
по контролю  в области  образования Красноярского края

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белочка» находится в
пяти зданиях в деревянном исполнении и расположено в микрорайоне геологов и лесников
п.г.т. Мотыгино.
Здания рассчитаны по проекту на 9 групп 164 ребенка.
Фактический списочный состав 170 детей. Количество возрастных групп 9.
Количество сотрудников по штатному расписанию – 55,75 фактическое    количество 55.
Тип: бюджетное  дошкольное образовательное учреждение
Вид: детский сад комбинированного вида 
Статус: муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение.
Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной деятельности по 
реализации образовательных программ дошкольного образования.

https://e.mail.ru/
http://uomotygino.ucoz.ru/


Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников.
Режим работы ДОУ с 07.30 -18.00, пятидневная неделя

II. Система управления организации
Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством
и уставом детского сада.
Управление  детским  садом  строится  на  принципах  единоначалия  и  коллегиальности.
Коллегиальными  органами  управления  являются:  педагогический  совет,  общее  собрание
работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий.

Органы управления, действующие в детском саду

Наименование органа Функции
Заведующий Контролирует  работу  и  обеспечивает  эффективное  взаимодействие

структурных  подразделений  организации,  утверждает  штатное
расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее
руководство детским садом

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
детского сада, в том числе рассматривает вопросы:
− развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных отношений;
− разработки образовательных программ;
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 
воспитания;
− материально-технического обеспечения образовательного 
процесса;
− аттестации, повышении квалификации педагогических работников;
− координации деятельности методических объединений

Общее  собрание
работников

Реализует  право  работников  участвовать  в  управлении
образовательной организацией, в том числе:
−  участвовать  в  разработке  и  принятии  коллективного  договора,
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;
− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями
работников;
−  разрешать  конфликтные  ситуации  между  работниками  и
администрацией образовательной организации;
−  вносить  предложения  по  корректировке  плана  мероприятий
организации,  совершенствованию  ее  работы  и  развитию
материальной базы

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского сада.

III. Оценка образовательной деятельности.
Образовательная деятельность в детском саду 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, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 
образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной
нагрузки.  В группах компенсирующей направленности образовательный процесс ведется  в 
соответствии с  Адаптированной  основной  образовательной  программой  для детей с 
тяжелыми нарушениями речи  (общее недоразвитие речи).
Содержание Образовательной Программы   ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации 
и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 
(образовательные области):
 - социально - коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- физическое развитие;
 - художественно – эстетическое развитие. 
В учреждении создан комфортный гибкий режим, составлен учебный план и сетка НОД 
(непосредственно – образовательная деятельность), которые предусматривают рациональное 
соотношение между различными видами деятельности и формами организации и с 
соблюдением санитарно – гигиенических норм и требований к максимальной нагрузке на 
детей. В основу организации образовательного процесса определен комплексно - 
тематический принцип с ведущим видом деятельности - игровой деятельностью. В детском 
саду созданы условия для развития игровой деятельности детей. В группах имеются 
разнообразные тематические уголки для проведения сюжетно – ролевой игры. Тематические 
уголки оснащены не только игрушками, но и предметами - заместителями, подсказывающими 
воспитанникам сюжет для игры. Игровой материал расположен так, чтобы детям было удобно 
им пользоваться. Для реализации программных задач педагоги используют метод 
проектирования. Работая в режиме проектирования, педагоги выбирают наиболее 
эффективные мотивационные ситуации, проблемно интересные для детей, что способствует 
их мыслительной деятельности, когда мотивом усвоения знаний является поиск решения 
ребенком различных проблем, развитие его активности и самостоятельности. Педагог не дает 
готовые знания и ответы, а включает детей в поисковую ситуацию, тем самым обеспечивая 
условия для развития его творческих интеллектуальных способностей. Весь образовательный 
процесс педагогический коллектив  детского сада  строит на основе планирования и анализа 
результатов. При планировании по каждому разделу программы педагоги используют 
разнообразные методы и приемы: игровые ситуации, решение логических задач, 
экспериментирование, задачи – загадки и др., тем самым поддерживая положительное 
отношение ребенка к познавательной деятельности.
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 
проведения диагностики:
− диагностические занятия (по каждому разделу программы);
− диагностические срезы;
− наблюдения, итоговые занятия.

Детский сад посещают 170 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В детском саду 
сформировано 6 групп общеразвивающей направленности и 3 группы компенсирующей 
направленности. Из них:
− 3 младших группы – 67 детей;
− 2 средних группы – 36 детей;
− 2 старших группы – 34 ребенка;
− 2 подготовительных к школе группы – 33 ребенка.

Воспитательная работа



Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ состава 
семей воспитанников.
Характеристика семей по составу

Состав семьи Количество семей Процент от общего 
количества семей 
воспитанников

Полная 135 79%
Неполная с матерью 14   8%
Неполная с отцом 0
Оформлено опекунство 3 1,8%
Характеристика семей по количеству детей
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 
воспитанников

Один ребенок 61 36%
Два ребенка 77 45%
Три ребенка и более 32 19%
Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 
месяцы после зачисления в детский сад.

Дополнительное образование

бесплатные 1. Театральная студии «В гостях у сказки»
2.Кружок по познавательно-исследовательской деятельности «Юный 
исследователь»  
3.Вокальная   студия  «Хрустальный голосок». 
4.Интеллектуальная студия «Умные шашки»

платные Нет

В дополнительном образовании задействовано77%  воспитанников детского сада.

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.

В ДОУ разработано Положение о внутренней оценке качества образования. Целью системы
оценки  качества  образования  является  установление  соответствия  качества  дошкольного
образования  в  ДОУ  федеральному  государственному  образовательному  стандарту
дошкольного  образования.  Реализация  внутренней  системы  оценки  качества  образования
осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. Внутренний контроль
осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и мониторинга. Контроль в виде
плановых  проверок  осуществляется  в  соответствии  с  утверждённым  годовым  планом.
Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, отчётов. Итоговый материал
содержит констатацию фактов, выводы и предложения. Информация о результатах доводится
до работников ДОУ в течение 7 дней с момента завершения проверки. По итогам контроля в
зависимости  от  его  формы,  целей  и  задач,  а  также  с  учётом  реального  положения  дел
проводятся  заседания  педагогического  совета  и административные совещания.  Мониторинг
предусматривает  сбор,  системный учёт  обработку  и  анализ  информации  об организации и
результатах  образовательной  деятельности  для  эффективного  решения  задач  управления



качеством.  По  результатам  мониторинга  руководитель  ДОУ  издаёт  приказ,  в  котором
указываются: управленческое решение, ответственные лица по исполнению решения,  сроки
устранения  недостатков,  сроки  проведения  контроля  устранения  недостатков,  поощрения
педагогов.  При  проведении  внутренней  оценки  качества  образования  изучается  степень
удовлетворённости  родителей  качеством  образования  в  ДОУ  на  основании  анкетирования
родителей, опроса.  Получены следующие результаты:
−  доля  получателей  услуг,  положительно  оценивающих  доброжелательность  и  вежливость
работников организации, – 82%;
− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 74%;
−  доля  получателей  услуг,  удовлетворенных  материально-техническим  обеспечением
организации, – 66%;
−  доля  получателей  услуг,  удовлетворенных  качеством  предоставляемых  образовательных
услуг, – 83%;
−  доля  получателей  услуг,  которые  готовы  рекомендовать  организацию  родственникам  и
знакомым, – 96%.
Анкетирование  родителей  показало  высокую  степень  удовлетворенности  качеством
предоставляемых услуг.
С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в ДОУ
оформлены  информационные  стенды,  информационные  уголки  для  родителей  в  группах,
проводятся  совместные мероприятия детей и родителей,  праздники,  досуги.  На сайте  ДОУ
создан  раздел  «Для  Вас,  родители!»,  в  социальной  сети  Одноклассники  создана  группа
«Детский сад «Белочка» для информирования общественности о деятельности детского сада и
обмена  информацией.   Таким  образом,  результаты  деятельности  коллектива  МБДОУ
Мотыгинский детский сад «Белочка» за 2018  год были тщательно проанализированы, сделаны
выводы  о  том,  что  в  целом  работа  проводилась  целенаправленно  и  эффективно, основные
направления  выполнены.

Вывод: Анализ деятельности показал правильность выбранных педагогическим коллективом
приоритетов  и  результативность  работы по  выполнению государственных образовательных
стандартов.  На  сегодняшний  день  в  ДОУ  работает  профессиональный  и  образованный
педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. Педагоги уверены в
себе,  мотивированы  на  получение  качественного  результата,  обладают  адекватной  оценкой
деятельности. 

 
V. Оценка кадрового обеспечения

11. Кадровый потенциал

Количество работников (человек)
Административные работники
Педагогические работники
Учебно-вспомогательный  персонал

                55
                  3
                21
                34

Количество педагогов, имеющих образование:
- Высшее (всего чел.)
- Среднее специальное (всего чел.)
- Обучаются в вузах  и педколледже(всего чел.)

5 (24%)
15 (71%)
2  (9,5%)

Состав педагогов по стажу работы:
- От 1 года до 5 лет  1



- От 5 до 10 лет
- От 10 до 15 лет
- От 15 и более

 1
 3    
 16 

Количество педагогов по квалификационным 
категориям:
- Высшая
- Первая
- Соответствие занимаемой должности 

5  (24%)
8  (38%)
8  (38%)

Детский  сад  укомплектован  педагогами  на  100 процентов  согласно  штатному  расписанию.
Педагогический  коллектив  состоит  из   21  специалиста.  Соотношение  воспитанников,
приходящихся на 1 взрослого:
− воспитанник/педагоги – 8/1;
− воспитанники/все сотрудники – 32,1/1.
За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
− первую квалификационную категорию – 2 воспитателя.
Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 6 педагогов. 
Педагоги  постоянно  повышают  свой  профессиональный  уровень,  эффективно  участвуют  в
работе  методических  объединений,  знакомятся  с  опытом  работы  своих  коллег  и  других
дошкольных  учреждений,  а  также  саморазвиваются.  Все  это  в  комплексе  дает  хороший
результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и
воспитания дошкольников.

Участие образовательных учреждений в мероприятиях и конкурсах различного уровня в
2018г:

№ Название конкурсов, участники Результат
Всероссийский уровень

1 Всеросийский экологический конкурс «Столовая для
птиц» 

Грамоты победителям, 9 
человек, дипломы 
участникам 11человек 

Региональный (краевой) уровень
1 краевой творческий конкурс "Земля-наш дом:

 экология в рисунках детей"
Дипломы участников

Муниципальный (районный) уровень

1 районный конкурс чтецов «Разукрасим мир 
стихами»

Грамоты победителям 

2 Районная акция «Зимняя планета детства» по 
инициативе Краевого государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Красноярская краевая станция 
юных натуралистов». Участники: дети, родители, 
педагоги.

Грамоты победителям и 
дипломы участникам

3 Участие в спартакиаде работников образования МР -



4 участие  сотрудников в Фестивале по выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди жителей Мотыгинского района

Личные зачеты 

4 Участие в творческом фестивале "Мульти-пульти 
чудная страна"   среди дошкольных учреждений

Подарки дошкольникам, 
благодарственные письма 
организаторам

5 Участие в районной акции «Салют Победы 2018» Грамоты 

6 Участие в районном конкурсе среди педагогов ДОУ 
на лучший лепбук 

Основные мероприятия, проводимые в ДОУ в 2018г.

-«1сентября-день Знаний» -досуг-развлечение для старших дошкольников.
-Праздник «Осень золотая» +  Выставка в группах поделок из природного материала «Дары
осени».
-Развлечение для детей «Солнышко пришло, тепло, радость принесло»  в младших группах.
-Тематическая неделя, посвященная Дню Матери:

беседы о профессиях;
тематические и интегрированные занятия;
изготовление подарков и сувениров для мам;
выставка детских работ «Портрет моей мамы»;
групповые посиделки;
музыкальные и физкультурные развлечения с участием мам воспитанников.

-Фольклорный праздник «Ангарская мозаика».
-Бал-карнавал  «Здравствуй, здравствуй, Новый год!». 
-Фольклорно-народный праздник «Рождественские колядки».
-День Здоровья в ДОУ.  Спортивные развлечение "Малыши-крепыши"  в младших, средних
группах.
-Спортивный праздник "Веселые старты", посвященный  дню защитника Отечества
-Праздник 8 Марта-Международный женский день.
-Экологическое занятие-развлечение для детей 1-х младших групп  "Травушка-муравушка" 
-«Веселится народ, праздник Пасхи у ворот»-пасхальная неделя.
- В рамках проекта  «Безопасность для дошкольников» прошла неделя, посвященная обучению
детей безопасному поведению в различных сложных ситуациях.
-Участие  в  районном  творческом   фестивале  "Мульти-пульти  чудная  страна"   среди
дошкольных учреждений
-праздник «День Победы».
-Итоговые  взаимопосещения  основной  образовательной  деятельности  (итоговые  занятия  с
детьми)
-«Выпускной бал».
-День защиты детей. Театрализовано-спортивно-игровые развлечения.

Кроме того были проведены педагогические советы, соответственно годовому  плану, 
методическое объединение «Патриотическое воспитание в ДОУ», педагогические планерки.

Сотрудники ДОУ принимали участие  в  районной спартакиаде  работников  образования  и  в



Фестивале по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди жителей Мотыгинского района.
Участие в театральном фестивале образовательных учреждений Мотыгинского района «Те-
Арт».

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный
фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада.
Библиотечный  фонд  представлен  методической  литературой  по  всем  образовательным
областям основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой,
периодическими  изданиями,  а  также  другими  информационными  ресурсами  на  различных
электронных  носителях.  В  каждой  возрастной  группе  имеется  банк  необходимых  учебно-
методических пособий,  рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной
работы в соответствии с обязательной частью ООП.
В  2018  году  детский  сад  пополнил  учебно-методический  комплект  к  примерной
общеобразовательной  программе  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  в
соответствии с ФГОС на сумму более 50 тысяч рублей. Приобрели наглядно-дидактические
пособия:
−  серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем в
сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»;
− картины для рассматривания, плакаты;
− комплексы для оформления родительских уголков;
− рабочие тетради для обучающихся.
Оборудование  и  оснащение  методического  кабинета  достаточно  для  реализации
образовательных  программ.  В  методическом  кабинете  созданы  условия  для  возможности
организации  совместной  деятельности  педагогов.  Кабинет   оснащен  техническим  и
компьютерным оборудованием.
Информационное обеспечение детского сада включает:
−  информационно-телекоммуникационное  оборудование  –  в  2018  году  пополнилось
компьютером, 3 принтерами;
−  программное  обеспечение  –  позволяет  работать  с  текстовыми  редакторами,  интернет-
ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.
В  детском  саду  учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  достаточное  для
организации  образовательной  деятельности  и  эффективной  реализации  образовательных
программ.

VII. Оценка материально-технической базы
В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образовательных
программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду оборудованы помещения:
− групповые помещения – 9;
− кабинет заведующего – 1;
− методический кабинет – 1;
− музыкальный зал – 1;
− физкультурный зал – 1;
− пищеблок – 1;
− прачечная – 1;
− медицинский кабинет – 1;
Все группы оснащены в соответствии с возрастом, полом детей, оборудованием для групповой
и продуктивной деятельности: столы, стулья, кровати, шкафчики для раздевания, групповая
мебель, игрушки, дидактические игры и пособия.



Пространства групп  организованы в виде хорошо разграниченных зон  («центры», «уголки»),
оснащенные большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для
творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям. 
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя
занятия,  чередовать  их  в  течение  дня,  а  педагогу  дает  возможность  эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного
процесса. 
В качестве таких центров развития выступают: 
• уголок для ролевых игр; 
• книжный уголок; 
• зона для настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• уголок для игр с песком; опытно-экспериментальной деятельности
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 
•  уголки  для  разнообразных видов самостоятельной  деятельности  детей  -  конструктивной,
изобразительной, музыкальной и др.; 
•  игровой  центр  с  крупными мягкими  конструкциями  (блоки,  домики,  тоннели  и  пр.)  для
легкого изменения игрового пространства. 
В 2018 году детский сад провел текущий ремонт 9 групп, 9 спальных помещений, 





Анализ показателей деятельности МБДОУ  Мотыгинский детский сад «Белочка» 2018г
 

№ п/п Показатели Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность  

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

170 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 170

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе -

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

-

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 58

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8  лет 112

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

-

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 170

1.4.2 В режиме продлённого дня (12ч) -

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -

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

39/22,9%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 1 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 39

1.5.3 По присмотру и уходу -

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

35,6
 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21

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

 5/24%

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

3/14 %

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

16/76%

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

16/76%

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

13/ 62%

1.8.1 Высшая  5/24 %

1.8.2. Первая  8/38%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в   



общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 1/5%

1.9.2 Свыше 30 лет 5/24%

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

1/5 %

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

3/15%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 
лет повышение квалификации/профильную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников

2/9%

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

17/74 %

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 
образовательной организации

21/170 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников:

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да

1.15.3 Учителя-логопеда Да

1.15.4 Логопеда Нет

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет

1.15.6 Педагога-психолога Да

2. Инфраструктура  

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

3,5 м2

2.2 Наличие физкультурного зала .да

2.3 Наличие музыкального зала Да

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

Да

Заведующая МБДОУ Мотыгинский 
детский сад «Белочка» комбинированного вида     _______________Л.Н. Прикот






