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ОТЧЕТ О 
САМООБСЛЕДОВАНИИ 

за 2019 год 

 

Процедуру самообследования регулируют следующие 

нормативные документы и локальные акты: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. (ст.28 п. 

3,13,ст.29 п.3). 

2. Постановление Правительства Российской Федерации 

№582 от 10.07.2013г. «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации №462 от 14.06.2013г. «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательных 

организаций». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1324 от 10.12.2013г. «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

5. Приказ о порядке подготовки и организации проведения 

самообследования. Информационная открытость 

образовательной организации определена ст.29 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и пунктом 3 

Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утверждённых Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 г. №582. 

 

 

КОНТАКТЫ 

ТЕЛЕФОН: 
8(34676)2-67-47 

 
ВЕБ-САЙТ: 
http://ds10uray.ru/ 

 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 
ds10@edu.uray.ru 

 

http://ds10uray.ru/


  

В процессе самообследования проводится оценка: 

 образовательной деятельности;
 

 системы управления учреждения;
 

 содержания и качества образовательного процесса учреждения;
 

 качества   кадрового,   программно-методического   обеспечения,   материально-
 

технической базы; 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования;
 

 анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию.
 

Цель самообследования: 

Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития 

учреждения на основе анализа показателей, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, а также подготовка отчёта о результатах самообследования. 

Задачи самообследования: 

1. Получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

образовательной организации.
 

2. Выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности.
 

3. Установление причин возникновения проблем и поиск их устранения.
 

 



  

Общая характеристика учреждения 

 

 

МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» работает по пятидневной рабочей неделе с 

режимом функционирования учреждения с 7.00 до 19.00, выходные дни: суббота, 

воскресенье. Данный режим работы учреждения обеспечивает выполнение базового 

компонента в соответствии с интересами и потребностями родителей.  

 

 

Полное наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №10 

«Снежинка» 

Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности 

Серия 86Л01 №0002151 от 11.05.2017г.  

Место ведения 

образовательной 

деятельности учреждения 

628285, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город 

Урай проезд Первооткрывателей, дом 1. 

Учредитель, адрес Муниципальное образование Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры городской округ город 

Урай, 628285, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 60. 

Телефон Заведующий: 2-67-47 

Заведующий Лопатина Валентина Александровна 

Адрес электронной почты ds10@edu.uray.ru 

Адрес сайта http://ds10uray.ru/ 

Устав МБДОУ  Утвержден Постановлением Администрации города 

Урай 24.01.2014г. №152 (с последними изменениями 

от 06.12.2016 №3754) 



  

 

 

1. Оценка образовательной деятельности, организации образовательного 

процесса 

Образовательный процесс выстроен в соответствии с основной образовательной 

программой МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка», разработанной на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Основной целью образовательной деятельности является: «Создание оптимальных 

условий для повышения качества образования дошкольников, обеспечивающее 

сохранение и укрепление здоровья, физическое развитие, формирование познавательных и 

творческих способностей, воспитание личности».  

Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во 

взаимосвязи.  

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

воспитанниками. Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования: для групп 

общеразвивающей направленности «Радуга» - примерная основная образовательная 

программа: дошкольного образования/ [С.Г. Якобсон, Т.И Гризик, Т.Н Доронова и 

др.,науч.рук. Е.В Соловьева]. Для групп компенсирующей направленности 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 2-7 лет под редакцией Н. В. Нищевой (средняя группа, 

подготовительная к школе группа). 

 Непрерывная образовательная деятельность во всех возрастных группах 

организована в соответствии с Учебным планом МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

и расписанием непосредственно образовательной деятельности. Образовательный процесс 

строится на основе, утвержденного режима дня, который устанавливает распорядок 

бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

организация непосредственной образовательной деятельности, прогулок и организация 

самостоятельной деятельности. 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки и 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

определен в Учебном плане, расписании непосредственной образовательной 

деятельности, разработанных в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 



  

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад №10 

«Снежинка».  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.  

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач в определенных видах деятельности:  

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

 продуктивная (рисования, лепки, аппликации, художественный труд,);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

Для успешной реализации Программы созданы психолого-педагогические условия:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  



  

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка Учреждением и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс.  

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для:  

 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

  оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психологопедагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

Основной структурной единицей МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» являются 

воспитанники раннего и дошкольного возраста. На отчетный период функционирует 13 

групп. 

Распределение воспитанников по возрастным группам   

Возрастная группа Общеразвивающие 

группы/количество 

детей 

Компенсирующие 

группы/количество детей 

I  младшая (с 2-х до 3-х) 2/55 0 

II  младшая (с 3-до 4-х) 2/58 0 

Средняя (с 4-х до 5-ти) 3/77 1\10 

Старшая (с 5-ти до 6-ти) 2/57 0/0 

Подготовительная  

(с 6-ти до 7-ми) 

2/59 1/10 



  

 11/306 2/20 

Итого 13/326 

Количество воспитанников на 31.12.2019г. составляет 326 детей. Дошкольное 

образовательное учреждение сегодня – это 13 возрастных групп – 11 групп 

общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей направленности, 

укомплектованных по возрастному принципу.  Одним из показателей эффективности 

МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» является средняя наполняемость групп, которая в 

2019г. составила 27 детей.  Гендерный состав воспитанников: девочки – 147 (46 %), 

мальчики – 179 (54 %).  

Дополнительное образование 

В целях удовлетворения спроса родителей на дополнительное образование детей, 

обновление содержания и повышения качества дошкольного образования, расширение 

сферы образовательных и оздоровительных услуг на протяжении нескольких  лет в 

детском саду функционируют различные виды дополнительных платных образовательных 

(в том числе не образовательных) услуг по следующим направлениям:  

 

Направление Вид услуги Руководитель Количество 

воспитанников,  

Дополнительная 

не образовательная 

программа 

 

«Плавание» 

 

К.А.Заец 

 

102 

 «Веселый день 

рождения» 

Л.С.Тур 

Ю.С.Князева 

по запросу 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

социально-педагогической  

направленности 

«Развиваем 

малыша вместе» 

И.И.Анварова 

Т.В.Каминская 

А.А.Калябина 

20 

«Шахматная 

логоритмика» 

А.А.Ратушный 180 

 «LEGO-центр» М.И.Батурина 88 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Волшебный мир 

красок» 

Л.Г.Худякова 61 



  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Ритмическая 

мозаика» 

Е.А.Муллаянова 78 

ИТОГО Охвачено дополнительным образованием   100% 

воспитанников  

 

Вывод: Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

организована в соответствии с основными направлениями социально-экономического 

развития Российской Федерации, государственной политикой в сфере образования и 

осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. Оценка системы управления организации 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Контактная информация ответственных лиц  

в управлении МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

 

Должность/Ф.И.О. Контакты 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» - Валентина 

Александровна Лопатина 

т.2-67-47 

Председатель Педагогического совета МБДОУ «Детский сад №10 

«Снежинка» - Валентина Александровна Лопатина 

т.2-67-47 

Заместитель заведующего во ВМР - Тришина Марина 

Владимировна 

т.2-10-14 

Специалист по охране труда  -  Лопатин Сергей Иванович т.2-67-35 

Заведующий хозяйством – Костылева Вера Кронидовна т.2-70-13 

Заместитель заведующего по АХР – Диденко Анна Юрьевна т.2-67-58 

Шеф-повар – Рачева Валентина Борисовна т.2-57-53 

Главный бухгалтер – Бочеварова Светлана Алексеевна т.2-67-35 

Ведущий бухгалтер – Тимошенко Татьяна Викторовна т.2-67-35 

Ведущий экономист  – Хуртина Ольга Викторовна т.2-67-35 

Специалист по закупкам – Голубева Ольга Олеговна т.2-67-58 

Система управления МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» ведется в соответствие с 

существующей нормативно-правовой базой всех уровней управления дошкольным 

образованием, со структурой управления, определяет стабильное функционирование и 

имеет положительную динамику результативности управления. Демократизация системы 

управления способствует развитию инициативы участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей (законных представителей) детей. 

В МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» формируются следующие коллегиальные 

органы управления: 

- общее собрание работников; 

- педагогический совет; 

- управляющий совет.  

Высшим коллегиальным органом является Общее собрание работников МБДОУ. А 

также функционирует Первичная профсоюзная организация работников МБДОУ 

«Детский сад №10 «Снежинка».  



  

Планирование на основе общеобразовательной программы детского сада, годового и 

месячного планов, позволяет эффективно координировать деятельность педагогического, 

детского и родительского коллективов. 

Реализация функции планирования в едином управленческом цикле повышает 

эффективность деятельности дошкольного образовательного учреждения в достижении 

конкретно обусловленных целей и задач.  

В детском саду формируется команда единомышленников, профессионалов с 

оптимальным соотношением молодости и опыта, традиций и инноваций.  

В детском саду создана действенная система контроля, которая включает в себя все 

виды и обследует все формы административной и педагогической работы, проводится он 

как планомерно, так и оперативно. Анализ положительных сторон и недостатков, 

выявленных во время проведения контроля, позволяет выявить достоинства и недостатки 

организации образовательной деятельности в ДОУ, своевременно проводить 

корректировку отклонений, необходимую для успешной работы дошкольного 

учреждения.  

В течение 2019 года МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» осуществлял 

творческое взаимодействие с различными общественными организациями, учреждениями 

культуры и спорта: 

№ Социум Цель взаимодействия Формы 

взаимодействия 

Результат 

взаимодействия 

1.  МБОУ 

Гимназия 

Преемственность целей 

и содержания обучения 

детей в ДОУ и школе. 

Психолого-

педагогическое 

диагностирование 

детей к школе. 

Экскурсии 

«Круглый стол» 

по вопросам 

преемственности

. Изучение 

программ ДОУ и 

школы. 

Экскурсии 

Удовлетворение 

запросов родителей 

по подготовке детей к 

школе 

2.  Детская 

городская 

библиотека 

Приобщение детей к 

чтению 

Экскурсии 

Познавательно-

развлекательные 

мероприятия 

Методическая 

помощь 

воспитателям 

Методическая 

помощь воспитателям 

Приобщение детей к 

миру детской книги 

3.  Музей Способствовать Проведение Расширение знаний о 



  

истории 

города 

эстетическому 

эмоциональному 

развитию детей 

выставок, 

познавательных 

занятий 

родном крае. 

4.  Детская 

поликлиника 

Укрепление здоровья и 

своевременная 

коррекция имеющихся 

нарушений в здоровье 

каждого ребенка 

Осмотр детей 

педиатром, 

консультирован

ие воспитателей, 

родителей. 

Положительная 

динамика состояния 

здоровья детей. 

Переход из третьей 

группы здоровья во 

вторую, из второй в 

первую. 

5.  ГИБДД Обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности и 

дорожного движения, 

предупреждения 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма среди 

Целевые 

прогулки, вечера 

встреч, 

викторины с 

инспектором 

ГИБДД 

Повысятся знания у 

дошкольников на 95% 

по правилам 

дорожного движения, 

дорожным знакам, в 

вопросах 

формирования 

навыков безопасного 

поведения на 

6.  КДН, органы 

опеки и 

попечительст

ва 

Профилактика, 

выявление и учет семей 

(детей) находящихся в 

социально опасном 

положении и иной 

трудной жизненной 

ситуации. 

Сопровождение 

семей, 

состоящих на 

учете в КДН и 

на внутреннем 

учѐте в ДОУ 

Социальная 

поддержка ребенка и 

его семьи. 

7.  МОО «Урай 

Мега Спорт» 

Привлечение 

воспитанников к 

систематическим 

занятиям физической 

культурой и спортом 

Тренировочные 

занятия 

Повышение уровня 

физической 

подготовленности 

С целью повышения психологической и педагогической компетентности родителей в 

области воспитания и взаимодействия с детьми, с целью привлечения родителей 

воспитанников к сотрудничеству: совместному решению задач адаптации, обучения, 

развития и воспитания детей проводится большая работа с родителями. В 2019 учебном 



  

году в МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» проводилась работа с родителями по 

направлениям: 

Аналитическая деятельность  

 В 2019 году проведено социологическое исследование семей с целью создания 

социального паспорта МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка», в виде анкетирования. В 

ходе исследования собран банк данных о семьях воспитанников. Получены следующие 

результаты. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

 

Из таблицы видно, что 90% воспитанников воспитываются в полных семьях 

(превышает показатель прошлого года на 5%) 12% в неполных. Проводилось 

сопровождение семей воспитанников, находящихся под опекой (2 семьи – 0,7%) в тесном 

сотрудничестве с органами опеки и попечительства, с целью социальной поддержки детей. 

В 2019 году уменьшилось количество полных семей, что говорит о возможных 

факторах изменения эмоционального благополучия детей в семьях не в лучшую сторону. 

Процент многодетных семей и семей опекунов увеличился. Хорошее материальное 

№ Направленность 

группы 

Возрастная 

группа 

№ 

группы 

Полная 

семья 

Непол

ная 

семья 

Много

детная 

семья 

Опеку

ны 

КМНС 

1.  Общеразвивающая 1 младшая №8 26 2 2 0 1 

2.  Общеразвивающая 1 младшая  №12 24 3 4 0 1 

3.  Общеразвивающая 2 младшая  №13 25 4 3 0 1 

4.  Общеразвивающая 2 младшая №4 24 3 7 0 2 

5.  Общеразвивающая средняя №5 25 3 3 0 2 

6.  Общеразвивающая средняя №6 19 4 4 0 1 

7.  Компенсирующая средняя №2 9 1 0 0 2 

8.  Общеразвивающая средняя №7 22 6 3 0 1 

9.  Общеразвивающая старшая №3 26 3 5 0 4 

10.  Компенсирующая подготовител
ьная 

№1 8 2 2 0 1 

11.  Общеразвивающая старшая №10 29 1 8 0 1 

12.  Общеразвивающая подготовител
ьная 

№11 26 0 5 0 4 

13.  Общеразвивающая подготовител
ьная 

№9 25 4 3 1 3 

         



  

положение почти 100% семей. Показатель образованности родителей незначительно 

увеличился, что свидетельствует о повышении уровня родительской компетентности. Все 

категориям целесообразно оказывать педагогическую помощь в воспитании и развитии 

детей дошкольного возраста. В течение года в МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» в 

целях построения взаимодействия с семьями воспитанников, осуществлению 

полноценного развития каждого ребёнка были организованы для родителей семейные 

клубы: «Школа отцовства», «Мамина школа». 

 Охват родительской общественности составил более 250 человек. Итогом работы 

является повышение заинтересованности родителей и обеспечение повышения 

педагогической культуры родителей и уровня семейного воспитания.  

Вывод: Действующая организационно-управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число участников образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

основана на построении образовательного процесса в контексте развивающего обучения; 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при   проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Содержание Программы 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; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно - 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей 

и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности.  

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников проводится в 

соответствии с «Положением о мониторинге качества образования в МБДОУ». 

Мониторинг оценки качества реализации образовательной программы МБДОУ «Детский 

сад №10 «Снежинка» осуществлялся через педагогические наблюдения, организуемые 

воспитателями и специалистами, основывался на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной 

программы.  

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования приказ №306 от 30.08.2017. http://ds10uray.ru/vnutrennyaya-sistema-ocenki-

http://ds10uray.ru/vnutrennyaya-sistema-ocenki-kachestva-obrazovaniya


  

kachestva-obrazovaniya 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

По результатам педагогической диагностики дети показали положительный 

результат освоения образовательной программы – 100 %. Такие результаты достигнуты 

благодаря использованию в работе инновационных технологий, эффективных методов и 

приемов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций.  

Все воспитанники подготовительных групп имеют высокие показатели готовности к 

школьному обучению.     

В части удовлетворения родителей качеством образовательных услуг организуется 

анкетирование родителей. В 2019 году в опросе приняло участие 439 родителей.  

Результаты опроса "Уровень удовлетворенности участников образовательного 

процесса качеством предоставляемого образования" за 2019 год 

Наименование показателей  

 

Полнота, актуальность и понятность информации об образовательной организации, размещаемой 

на официальном сайте, наличие и доступность способов обратной связи с потребителями 

образовательных услуг 

97% 

Доля лиц, считающих информирование о работе образовательной организации и порядке 

предоставления образовательных услуг достаточным (от числа опрошенных, %) 

98% 

Удовлетворенность условиями (материально-техническая база учреждения: состояние зданий,  

состояние коммуникаций; благоустройство  территории: наличие ограждений, состояние 

подъездных путей и пешеходных дорожек, зеленые насаждения, клумбы; оснащение современным 

технологическим оборудованием: прачечная, пищеблок, мастерские, мебель; создание 

безбарьерной  среды жизнедеятельности в учреждении: наличие пандусов у входов в здания, 

широкие дверные проемы, отсутствие дверных порогов, низкое расположение электрических 

розеток и выключателей, наличие поручней в санитарных комнатах, коридорах, жилых комнатах; 

наличие возможности получать образовательную услугу в разных городских образовательных 

организациях) предоставления социальных услуг (%) 

98% 

Удовлетворенность качеством питания (%) 92% 

Доля потребителей образовательных услуг, которые высоко оценивают доброжелательность, 

вежливость и внимательность работников образовательной организации (%) 

99% 

Доля потребителей образовательных услуг, удовлетворенных его качеством (%) 97% 

Доля потребителей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать услуги образовательной 

организации друзьям, родственникам, знакомым (%) 

97% 

Удовлетворенность качеством проводимых мероприятий, имеющих групповой характер 

(оздоровительных, досуговых, профилактических и пр.) (%) 

97% 

ИТОГО 97% 

По результатам анкетирования 97% семей удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг. Вывод: Результаты мониторинга оценки качества реализации 

образовательной программы, позволяют сделать следующий вывод: необходимо 

http://ds10uray.ru/vnutrennyaya-sistema-ocenki-kachestva-obrazovaniya


  

индивидуализировать образование за счёт поддержки воспитанников, имеющих 

недостаточный уровень развития, опережающих возрастное развитие.   

4. Оценка кадрового обеспечения 

В МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» педагогическую деятельность в 2019 

учебном году осуществляли 34 педагога.  

Общие сведения о педагогических кадрах  

МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

Параметры общих сведений: Количество педагогов В % соотношении от общего 

количества педагогов 

Воспитателей 26 76% 

Специалистов 8 24% 

 Образование  

Высшее  28 82% 

Среднее специальное 6 18% 

 Квалификационная категория  

Первая 15 44% 

Высшая 9 26% 

Соответствие занимаемой 

должности 

10 30% 

 Возрастной состав  

Моложе 25 лет 2 6% 

25-40 лет 12 35% 

Свыше 40 лет 20 59% 

 Стаж педагогической работы  

До 3-х лет 4 12% 

3-10 лет 11 32% 

10-15 лет 5 23,5% 

15-20 лет 5 23,5% 

Свыше 20 лет 9 3% 

 Повышение квалификации  

В 2019 году 34 100% 

 

Удостоены наградами в 2019 учебном году:  

 2 педагога – почетная грамота начальника Управления образования города Урай;  

 4 педагога - благодарственное письмо начальника Управления образования города 

Урай;  

 2 педагога – почетная грамота главы города Урай;  



  

Четыре педагога имеют награды «Почетный работник общего образования РФ», 5 

педагогов (15%) награждены Почетными грамотами Минобразования РФ.  

Вывод: За период 2019 учебный год укомплектованность штата руководящими, 

педагогическими работниками составляет 100%. Прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 2 человека, на первую категорию 2 человека. Проводилась 

большая работа по 31 направлению курсовой подготовки педагогов: внепланово 33 

педагога- 97%, по плану – 14 педагогов- 33%. Прослеживается стремление к 

профессиональному росту, повышению квалификации, готовности работы в новых 

условиях. 

По итогам учебного года 33 педагога повысили профессиональный уровень через 

курсы повышения квалификации, практико-ориентированные семинары, конференции, 

стажировки, что составляет 97 % от общего числа педагогов, что на 10% превышает 

показатель предыдущего учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5. Оценка учебно-методического обеспечения 

В соответствии с целью и задачами дошкольного образовательного учреждения 

методическая работа в МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка»  осуществляется по 

следующим направлениям:  

 аналитическая деятельность;  

 организационно-методическая деятельность;  

 образовательная деятельность;  

 информационно-методическая деятельность.  

Данные направления методической работы вошли в разработанную модель 

методической работы, в которой каждое направление проанализировано, выделены 

проблемы, подобраны конкретные формы методической работы, намечены 

предполагаемый результат.  

Основной целью модели методической работы является: создание оптимальных 

условий для непрерывного профессионального совершенствования педагогов, 

обеспечивающих повышение качества образования дошкольников, при этом сохраняя и 

укрепляя их здоровья, путем организации единого, методического, информационного и 

инновационного пространства.  

Методическая работа направлена на эффективное повышение профессионального 

мастерства и инновационного потенциала педагогов, их самосовершенствовании, 

полностью раскрыть творческие способности каждого как профессионала и как личности.  

Методическая работа с кадрами строилась с учетом современных требований и на 

основе личностно-ориентированного подхода и диагностики деятельности педагогов. 

Успешной реализации намеченных планов способствовали разнообразные методические 

формы работы с кадрами:  

 семинары – практикумы по обмену опытом,  

 мастер классы,  

 презентация собственной профессиональной деятельности и деятельности 

коллег,  

 участие в конкурсах разного уровня,  

 проведение открытых занятий,  

 организация выставок методических пособий;  

 тематические дни педагогических идей;  

 смотры-конкурсы;  

 методические недели;  



  

 взаимопосещение мероприятий и др.  

С целью оказания методической помощи молодым педагогам, развития у них 

навыков и умений ведения педагогической деятельности с соблюдением требований 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

основной образовательной программы дошкольного образования работает школа 

молодого педагога. 

Достижения педагогов 

Муниципальный 

уровень 

 Исаева И.Л., Ворсина Н.А., Паленко Н.В. – показ отрытых 

мероприятий в рамках семинара – практикума 

«Преемственность форм организации образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДОО и ФГОС 

НОО»; 

  Иванова Е.И., Боровикова М.В. – презентация опыта 

работы в рамках ГМО воспитателей – участников 

Федерального эксперимента «Проектирование социальной 

ситуации развития детей 3-7 лет в Примерной основной 

образовательной программе «Миры детства: 

конструирование возможностей»;  

 Калябина А.А, Петрова О.Н., - участники XI ГНПК в 

секции «Здоровьесберегающие технологии»  

 Анварова И.И., Калябина А.А, Меликова М.м., Батурина 

М.И., Сараева Н.Ю., Жукова И.Г. представили результаты 

внедрения образовательой кинезиологийй в ДОО в рамках 

городского семинара 

Региональный 

уровень 

 Анварова И.И., Калябина А.А, - презентация 

методического Уровень пособия «Кнопки мозга и 

позиционирование данного опыта на муниципальном и 

региональном уровнях;  

 Анварова И.И. – презентация опыта работы по 

кинезиологическим комплексам в ДОО на конференции 

«Педагог и ребенок с особыми потребностями в детском 

саду в г. Екатеринбурге, а рамках ассоциации учителей 

логопедов и учителей дефектологов; 

Всероссийский  Тур Л.С. – публикация «Праздник как средство 



  

уровень социализации ребенка - дошкольника» в издании для 

педагогов «Педразвитие» №4;  

  Батурина М.И. диплом III степени на Всероссийской 

олимпиады учителей 17-18 года;  

 Батурина М.И. диплом III степени Всероссийского 

тестирования «Радуга талантов»;  

 Исаева И.Л. – II место в конкурсе «Мое призвание- 

дошкольное образование»;  

 Ворсина Н.А. – победитель блиц-олимпиады «Время 

знаний», инклюзивное образование;  

 Дюрягина Е.Ю. – победитель педагогического конкурса 

«Экспериза профессиональных знаний»;  

 Дюрягина Е.Ю. – обобщение опыта работы по теме: 

«Развитее познавательной активности детей посредством 

предметной деятельности» на официальном сайт издания 

«Педпроспект»;  

  Князева Ю.С. – лауреат творческого конкурса 

«Талантоха» в номинации «Творческие работы и 

методические разработки педагогов»; победитель конкурса 

«Умната»: блиц-олимпиада «Логоритмика: речь, музыка, 

движение»; победитель конкурса «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» в номинации «Творческие работы и учебно-

методические разработки»;  

 Макарова А.И. – победитель конкурса «Доутесса» в 

блицолимпиаде «ФГОС ДО»;  

 Иванова Е.И. – II место в конкурсе «Доутесса» в 

блицолимпиаде «Речевое развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО»; 

Вывод: за период 2019 года педагоги принимали участия в конкурсах 

муниципального и всероссийского уровня. По сравнению с предыдущими годами 

уменьшилось количество участников муниципальных и всероссийских конкурсов. 

Участие в дистанционных профессиональных конкурсах - это не всегда показатель 

профессионального роста педагога, повышение уровня его профессионализма. Как 

правило, в нашем регионе требования к предоставляемым в аттестационные комиссии 

документам, отражающих результативность участия в профессиональных конкурсах, 



  

учитываются только очные конкурсы, а на муниципальном уровне выставляется квота - не 

более трех участников, поэтому педагогом сложно участвовать в очных конкурсах на 

уровне муниципалитета.  

С целью повышения результативности педагогической работы проводятся 

педсоветы, семинары, семинары-практикумы, консультации, решение проблемных задач и 

практических ситуаций, что способствует повышению профессионального уровня, 

развитию творческого потенциала воспитателей, взаимодействию педагогического 

сообщества. Педагоги посещают районные творческие объединения, работают по 

индивидуальным темам самообразования. Необходимо продолжать повышать 

теоретический и практический уровень профессиональных компетенций педагогов в 

целях повышения качества дошкольного образования, посредством проектирования 

образовательного процесса в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами. Обогащать практический опыт педагогов ДОУ по 

различным формам взаимодействия с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Для реализации основных образовательных программ дошкольного образования в 

МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка»  в учреждении сформирован библиотечный фонд. 

Детский сад обеспечен полном объеме учебными пособиями, по реализуемым примерным 

образовательным программам дошкольного образования: «Радуга» -примерная основная 

образовательная программа: дошкольного образования/ [С.Г. Якобсон, Т.И Гризик, Т.Н 

Доронова и др.,науч.рук. Е.В Соловьева], адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 2-7 лет под редакцией 

Н. В. Нищевой (средняя группа, старшая группа, подготовительная к школе группа). 

Наличие библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» на 2019 год 

№ Наименование библиотечно-информационных 

ресурсов и средств обеспечения образовательного 

процесса, в том числе электроннобиблиотечных 

систем и электронных образовательных ресурсов 

Количество экземпляров 

(шт.) 

1.  Методические руководства и пособия для педагогов в 

соответствии с ООП ДО по образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественноэстетическое развитие, физическое 

развитие в соответствии с дошкольным возрастом 

54 

2.  Развивающие книги, учебно-наглядные пособия и 

дидактические альбомы для детей младшего, 

среднего и старшего дошкольного возраста 

103 

3.  Художественная литература 200 

4.  Цифровые образовательные ресурсы или 

видеоматериалы 

50 

5.  Учебно-демонстрационный материал 75 

6.  Учебно-наглядные пособия 87 

 

Вывод: в 2019 учебном году закуплено 138 наименований учебно-методической 

литературы. Оформлена подписка для педагогов на периодические издания. Во 

исполнение приказа Департамента образования Ханта-Мансийского автономного округа-

Югра приобретен контрольный набор учебных пособий по программе «Социокультурные 



  

истоки». В 2019 учебном году фонд учебно-методической литературы повысился. 

Программно-методическое обеспечение составляет 100 %. 

Всем специалистам, воспитателям созданы автоматизированные рабочие места с 

выходом в сеть Интернет. В здании детского сада организована локальная сеть.  

С целью оперативного и объективного информирования общественности о 

деятельности детского сада, создания условий для взаимодействия участников 

образовательного процесса, функционирует официальный сайт детского сада, который 

соответствует установленным требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7. Оценка материально-технической базы 

Здание МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» введено в эксплуатацию в 2012 

году, блочное, 2-х этажное простое в плане, с богато декорированным фасадом и сложной 

кровлей. Общая площадь – 5119,3 кв.м. Проектная мощность 306 детей, имеется: - 

подвальное и чердачное помещение. Периметр территории благоустроен, имеет цветники, 

12 участков для прогулки детей оснащенных малыми формами для каждой возрастной 

группы (песочницы, скамейки, веранды, горки и т.д.); спортивная площадка,оснащенная 

спортивным уличным оборудованием; 

На территории имеется 2 подъезда через железные ворота и 2 входа на территорию 

детского сада: 

 1 центральный вход, 12 запасных выходов с эвакуационными лестницами);  

 12 групп (приемная, игровая, спальня, буфет, туалет); 

 8 кабинетов для специалистов;  

 пищеблок;  

 прачка;  

 медицинский, процедурный кабинет;  

 физкультурный зал;  

 музыкальный зал;  

 бассейн;  

 ИЗО студия. 

За отчетный период закуплено следующее оборудование: 

№ 

п/п 

Наименование Сумма, руб. 

1 Поставка дидактических деревянных лабиринтов (межполушарные 

доски) 

13 840,00 

2 Поставка информационных стендов 118 440,00 

3 Поставка комплектов настольно-печатных игр 28 000,00 

4 Поставка игрушек для детских площадок (наборы для игры в 

песочнице) 

12 000,00 

5 Поставка развивающих игр 15 000,00 

6 Поставка дидактического стола с комплектом развивающих пособий 49 800,00 

7 Поставка дидактических наборов, наглядных средств обучения 75 332,00 

8 Поставка игрушек 623 533,00 

9 Поставка интерактивной панели 294 000,00 

10 Поставка детской мебели 375 000,00 

11 Поставка системных блоков 59 800,00 

12 Поставка кресла 11 600,00 

13 Поставка стенки детской 16 800,00 

14 Поставка микрофонов 32 256,00 

15 Поставка многофункционального устройства 94 800,00 



  

16 Поставка ноутбука 33 000,00 

17 Поставка развивающих настольных игр 12 705,00 

18 Поставка комплектов книг и развивающих игр для младшего, 

среднего, старшего дошкольного возраста воспитанников 

8 320,00 

19 Поставка лазерной подсветки 12 000,00 

20 Поставка спортивного инвентаря 79 490,00 

21 Поставка экшн камеры 36 000,00 

22 Поставка шахматных наборов 14 400,00 

23 Поставка фаршемешалки 170 000,00 

24 Поставка утюгов 10 600 

25 Поставка тележек для перевозки готовых блюд 40 005,81 

26 Поставка пылесосов 125047,98 

27 Поставка облучателей-рециркуляторов (дезары) 74830,00 

Вывод: Внешнее и внутреннее пространство ДОУ соответствует требованием 

СанПиН и Госпожнадзора и полноценно обеспечивает воспитательно-образовательный и 

физкультурно-оздоровительный процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

8. Оценка функционирования внутренней системы качества образования  

Целью системы оценки качества образования является установление соответствия 

качества дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

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 тематических, комплексных и 

оперативных проверок и мониторинга.  

Внутрисадовский контроль осуществляется в соответствии с утверждённым 

годовым планом - графиком внутреннего, контроля, который доводится до всех членов 

педагогического коллектива. Результаты контроля оформляются в виде справок, отчётов, 

карт наблюдений. Информация о результатах контроля доводится до работников ДОУ на 

заседаниях педагогических советов и совещании при заведующем.  

При проведении внутренней оценке качества образования изучается степень 

удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования 

родителей, опроса.  

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 и пр.  

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.  

Таким образом, подведя итоги работы за 2019 год, можно отметить, что 

деятельность педагогического коллектива в достижении поставленных задач была 

разнообразной и многоплановой. Поставленные задачи успешно выполнены.  

Положительные эффекты деятельности:  

 1. Обеспечены нормативно-правовые мероприятия в соответствии с действующим 

законодательством.  

2. Отмечено повышение рейтинга детского сада по оценке родителей, которые 

достаточно высоко оценили работу образовательного учреждения и его педагогического 

коллектива: 97% - показатель.  

3. Планирование и организация образовательной работы проходит в соответствии с 

ФГОС ДО.  



  

4. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

направлены на их полноценное включение в образовательное пространство и успешную 

социализацию.  

5. Сравнительный анализ результатов усвоения детьми программных задач 

образовательной программы дошкольного образования выявил положительную динамику.  

6. Обеспечивается положительная динамика развития детей воспитанников в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи.  

7. Отмечена положительная динамика по результатам участия детей в конкурсах на 

федеральном, окружном и муниципальных уровнях.  

8. Обеспечено эффективное взаимодействие специалистов в рамках дошкольного 

ПМПк для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

9. У детского сада сложились деловые взаимоотношения со всеми 

заинтересованными организациями по защите прав детей, в течение последнего времени 

эффективно велась совместная работа всех служб детского сада, района по профилактике 

семейного неблагополучия.  

10. Методическая работа представляет собой относительно непрерывный, 

постоянный процесс, сочетается с курсовой подготовкой, районных семинарах.  

11. Повышение квалификации и мастерства педагогов позволяет связать 

содержание и характер методической работы с ходом и результатом реального 

образовательного процесса.  

12. Сохраняется достаточно успешная адаптация на переходной ступени 

начального образования у большинства воспитанников.  

 

Заключение. Перспективы и планы развития  

1. Организация воспитательно-образовательного процесса не только в режиме 

функционирования, но и в режиме развития, а именно в инновационном режиме.  

3. Сплочение педагогического коллектива и активизация творческого потенциала 

педагога, формирование установки на применение инновационных технологий в 

образовательном процессе  

4. Курсовая подготовка и переподготовка педагогов.  

5. Пересмотреть систему взаимодействия ДОУ и семьи, основанную на 

партнерстве.  

6. Пополнение материально-технической базы МБДОУ «Детский сад №10 

«Снежинка» предметно-пространственной развивающей среды образовательного 

учреждения. 



  

9. Показатели деятельности МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащие 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. № 1324). 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

326 детей 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 326 /100% 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 55/17% 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 271/83%   

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

326/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 326/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

20/6% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
0/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
326/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 326/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

15 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
28/82% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

28/82% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
6/18% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

6/18% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

24/70/% 



  

педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 9/26/% 

1.8.2 Первая 15/44/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 4/12% 

1.9.2 Свыше 30 лет 30/88% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2/6/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2/6/% 

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 

34/100% 

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 

административно-хозяйственных работников 

34/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
34/326 

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  

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

627,7 м
2
 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
541,0 м.кв 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

 


