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Юго-Восточного управления МОиН СО от 15.01.2019г. 

 

Мониторинг направленности помещений и их насыщенность оборудованием СП ГБОУ, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 
Направленность 

помещений и их 

насыщенность 

оборудованием  

Количество СП ГБОУ, в которых имеются оборудованные 

помещения 

 

Количество СП ГБОУ, в которых отсутствуют специальные 

помещения,  занятия осуществляются в групповой комнате, 

спортивном зале школы. 

оснащенность «средняя»  оснащенность «низкая» оснащенность «средняя» оснащенность «низкая» 

для проведения 

физкультурных 

занятий 

12 (30,8%): д/ «Колокольчик» 

с. Борское, , 

д/с «Дельфин» г. Нефтегорска, 

д/с Чайка» с. Утевка, д/с 

«Светлячок» с. Алексеевка, д/с 

«Солнышко» с. Алексеевка, д/с 

Солнышко» с. Борское, д/с 

«Солнышко» г. Нефтегорска, 

д/с «Петушок» г. Нефтегорска, 

д/с «Сказка» г. Нефтегорска, 

д/с пос. Новоборский, д/с с. 

Подгорное, д/с с. Таволжанка 

5 (12,9%): д/с с. 

Богдановка, д/с 

«Буратино» пос. Авангард, 

д/с с. Языково,  

д/с с. Гвардейцы, д/с с. 

Петровка 

13 (33,4%): д/с с. Бариновка, 

 д/с с. Б-Алдаркино, 

д/с с. Долматовка, д/с пос. 

Новый Кутулук,  

д/с с. Коноваловка, д/с с. 

Благодаровка, 

д/с с. Усманка, 

д/с с. Семеновка, 

д/с с. Покровка, 

д/с с. Дмитриевка, 

д/с с. Самовольно-Ивановка, 

д/с пос. Первокоммунарский, 

д/с с. Алексеевка 

9 (23,1%): д/с с. Заплавное, 

д/с с. Зуевка, 

д/с с. Летниково, 

д/с с. Подсолнечное, 

д/с с. Кулешовка, 

ГКП ГБОУ СОШ с. Патровка, 

пос. Ильичевский, 

Богатовского филиала ГБОУ 

СОШ с. Герасимовка. 

 

для проведения  

музыкальных 

занятий 

12 (30,8%): д/ «Колокольчик» 

с. Борское, , 

д/с «Дельфин» г. Нефтегорска, 

д/с Чайка» с. Утевка, д/с 

«Светлячок» с. Алексеевка, д/с 

«Солнышко» с. Алексеевка, д/с 

Солнышко» с. Борское, д/с 

«Солнышко» г. Нефтегорска, 

д/с «Петушок» г. Нефтегорска, 

д/с «Сказка» г. Нефтегорска, 

д/с пос. Новоборский, д/с с. 

Подгорное, д/с с. Таволжанка 

5 (12,9%): д/с с. 

Богдановка, д/с 

«Буратино» пос. Авангард, 

д/с с. Языково,  

д/с с. Гвардейцы, д/с с. 

Петровка 

13 (33,4%): д/с с. Бариновка, 

 д/с с. Б-Алдаркино, 

д/с с. Долматовка, д/с пос. 

Новый Кутулук,  

д/с с. Коноваловка, д/с с. 

Благодаровка, 

д/с с. Усманка, 

д/с с. Семеновка, 

д/с с. Покровка, 

д/с с. Дмитриевка, 

д/с пос. Первокоммунарский, 

д/с с. Алексеевка, д/с с. 

Летниково 

9 (23,1%): д/с с. Заплавное, 

д/с с. Зуевка, 

д/с с. Самовольно-Ивановка, 

д/с с. Подсолнечное, 

д/с с. Кулешовка, 

ГКП ГБОУ СОШ с. Патровка, 

пос. Ильичевский, 

Богатовского филиала ГБОУ 

СОШ с. Герасимовка. 

 

Подготовила: Исхакова Н. И., ведущий специалист Юго-Восточного управления 


