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Введение 

      Самообследование МБДОУ - детский сад «Сказка» проводится с 

целью получения объективной информации о состоянии образовательного 

процесса, определению степени соответствия реальной ситуации 

требованиям ФГОС, образовательным целям и ожиданиям родителей и 

воспитанников, обеспечения информационной открытости.       

Самообследование осуществляется экспертной комиссией, созданной на 

основе приказа заведующего детского сада. Председателем комиссии 

является заведующий МБДОУ Метченко Т.В. В состав комиссии входят: 

старший воспитатель Акпаева Л.В., заместитель заведующего по АХЧ 

Политова М.П, старшая медсестра Кондратьева О.С.  

Процедура самообследования МБДОУ «Сказка» регулировалась 

следующими нормативными документами федерального и локального 

уровней:  

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

Российской Федерации»:  

- Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации;  

- Статья 29. Информационная открытость образовательной 

организации;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (в редакции от 14.12.2017 

№1218);  

3. Требованиями к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации утвержденными приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

5. Методические рекомендации по расчету показателей независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (утв. Министерством 

образования и науки Российской Федерации 15.09.2016 № АП-87/02вн).  

6. Приказ заведующего МБДОУ – детский сад «Сказка» «О 

проведении самообследования» от 23.03.2021  № 17 – 01/17 
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Раздел 1.  

Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

1.1. Общие сведения об организации 

В ДОУ функционирует 10 возрастных групп: 

Разновозрастная группа раннего возраста  (от 1,5 до 3 лет) - 2 

младшая (от 3 до 4 лет) - 2 

средняя (от 4 до 5 лет) - 2 

старшая (от 5 до 6 лет) - 2 

подготовительная к школе (от 6 до 7 лет) – 2 

Количество воспитанников: 197 

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения: Метченко Татьяна Вячеславовна. 

Почтовый адрес: 658390, Алтайский край, Шипуновский район, с. 

Шипуново, ул. Мамонтова, 71. Контактный телефон: 8 (38550) 22-6-99. 

Адрес электронной почты: ship-skazka@yandex.ru. 

В 2011 году детский сад прошёл процедуру лицензирования на 

осуществление образовательной деятельности, срок действия бессрочно.  

В ДОУ принята Программа развития МБДОУ- детский сад «Сказка» 

на 2020-2023 года. Цель Программы: создание интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства, обеспечивающего условия 

для успешного развития дошкольника при целенаправленном использовании 

развивающих технологий, в первую очередь игровых, с учетом ведущего 

вида деятельности детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и 

обучения, основанного на личностно-ориентированном и системно 

деятельностном подходах. 

2. Работа по сохранению и укреплению здоровья детей и сотрудников 

детского сада. 

3. Повышение профессионализма педагогов как носителей 

образования. 

4. Повышение эффективности работы с родителями с учетом 

понимания того, что семья является основной средой личностного развития 

ребенка. 

5. Повышение качества дошкольного образования, стремление к 

качеству и совершенству. 

mailto:ship-skazka@yandex.ru


6 
 

6. Совершенствование системы мониторинга качества образования 

(успешности) дошкольников с учетом современных требований как основы 

достижений целей и успеха. 

7. Совершенствование работы с социумом, надежного партнерства как 

залога успеха и качества деятельности дошкольного учреждения. 

 

1.2. Руководящие работники образовательной организации 

Таблица 1 

№ Должность Фамилия 

Имя 

Отчество 

Образование Специальность 

по диплому 

Пед. 

стаж 

Стаж в 

занима-

емой 

должнос

ти 
1 Заведующий  Метченко 

Татьяна 

Вячеславовна 

Барнаульское 

педагогическое 

училище,  

3 курс ОЧУ ВО 

«Московская 

международная 

академия», 

дошкольное 

образование 

Дошкольное 

воспитание 

 

 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

3

1 

 
2 

 

 

1.3. Сведения об основных нормативных документах  

Устав учреждения:  

Дата регистрации: 17.08.2016 № 130-06  

ОГРН: 1022202956753 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц:  

Серия 22 № 000610357  

Дата регистрации 04.03.2002 ОГРН 1022202956753 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:  

Серия 22 № 003431377  

Дата регистрации 04.012002 

ИНН 2289003190 

Свидетельство о землепользовании:  

Серия 22АГ № 223675 

Дата регистрации 25.09.2012  

Акт о приемке собственности в оперативное управление:  

Название документа: Свидетельство о государственной регистрации 

права  

Дата 21.12.2012 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  
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Серия А № 0000940 регистрационный № 895 

Дата выдачи 09.12.2011 

Срок действия - бессрочно 

Основная образовательная программа:  

Принята на заседании Педагогического совета от 29.05.2021 протокол 

№ 03-02/04. 

Материально-техническая база детского сада соответствует 

требованиям ФГОС к условиям образовательного процесса.  

Предписаний со стороны санитарно-эпидемиологической службы и 

государственной противопожарной службы нет.  

Выводы: Внутренняя нормативная документация соответствует 

действующему законодательству, нормативным положениям в системе 

образования и уставу. 

 

 

Раздел 2.  

Структура и система управления 

2.1. Структура и система управления 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ 

«Об образовании» и на основании Устава. Непосредственное управление 

детским садом   осуществляет заведующий Метченко Т.В. 

Коллегиальные органы управления образовательной организации: 

- педагогический совет 

- родительский комитет 

- собрание трудового коллектива  

Информация о руководителях коллегиальных органов управления 

2021 год: председатель педагогического совета: Сапрыкина Вита 

Физульевна, председатель родительского комитета: Грибанова Наталья 

Сергеевна, председатель собрания трудового коллектива: Калышева 

Анастасия Михайловна. Место нахождения коллегиальных органов 

управления: МБДОУ - детский сад "Сказка". 

Официальные сайты в сети "Интернет" коллегиальных органов 

управления: нет. Адреса электронной почты коллегиальных органов 

управления: нет.           

Согласно Устава формами самоуправления в учреждении являются: 

Общее собрание трудового коллектива МБДОУ, педагогический совет 

МБДОУ. Порядок выборов органов самоуправления и их компетенции 

определяются Уставом МБДОУ и локальными актами. 
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Управление педагогической деятельностью осуществляет 

Педагогический совет. Он определяет направления воспитательно-

образовательной деятельности МБДОУ, обсуждает вопросы содержания, 

форм и методов воспитательно-образовательного процесса, повышения 

квалификации, рассматривает и принимает образовательную программу, 

план работы ДОУ на год. 

Общее собрание трудового коллектива МБДОУ заключает с 

администрацией и утверждает Коллективный договор, обсуждает вопросы 

трудовой дисциплины, рассматривает вопросы охраны и безопасности 

условий труда работников, охраны здоровья сотрудников.     

Первым звеном в системе самоуправления родителей является 

родительский комитет группы. Компетенцией родительского комитета 

является организация и проведение общих мероприятий в группе, принятие 

решений об участии родителей в мероприятиях по благоустройству 

территории МБДОУ, выставках совместного творчества, конкурсах и т.д. 

Оказывает помощь воспитателям группы в работе по созданию комфортной 

развивающей среды. Принимает решение об участии родителей 

воспитанников группы в мероприятиях по благоустройству и озеленению 

территории. 

 

2.2. Оценка организации взаимодействия семьи и детского сада 

В 2021 году по годовому плану работы детского сада проводилась 

работа с родителями. Ведущую роль в организации сотрудничества детского 

сада и семьи играют воспитатели. Именно от их работы зависит то, 

насколько семья понимает политику, проводимую детским садом по 

отношению к воспитанию детей, и участвуют в ее реализации. На конец 2021 

года в детском саду воспитывалось 197 дошкольников из разных категорий 

семей.  

Цель работы с родителями:  

вовлечение семьи в воспитательно – образовательный процесс и 

установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, 

создание атмосферы взаимоподдержки и общности интересов.  

Задачи:  

- способствовать формированию интереса родителей к детскому саду;  

- способствовать просвещению родителей в психолого-

педагогическом направлении.  

Работа с родителями проводилась по направлениям:  

- информирование родителей;  

- составление социальных паспортов воспитанников;  
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- организация психолого-педагогического просвещения родителей;  

- использование различных форм сотрудничества с родителями, 

вовлечение их в совместную с детьми творческую деятельность;  

- создание условий для обеспечения прав родителей в управлении 

ДОУ, организации воспитательного процесса.  

 В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 2021 году 

взаимодействие детского сада с семьями воспитанников осуществлялось как 

в очном формате, так и в дистанционном.  

В 2021 году проведено   общее   родительское собрание с 

соблюдением санитарно-гигиенических требований. Собрание посетили 60 % 

родителей.  

Воспитателями ведется большая работа по пропаганде педагогических 

знаний среди родителей, регулярно проводятся консультации по воспитанию 

дошкольников, родительские собрания проводились с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований, совместные мероприятия с 

детьми и родителями проводились в дистанционном формате. 

   Все мероприятия направлены на повышение педагогической 

культуры родителей, укрепление взаимодействия семьи и детского сада, 

усиление ее воспитательного потенциала, а также на привлечение родителей 

к воспитанию детей. Основная задача в работе с семьями дошкольников - 

привлечение родителей к сотрудничеству, т.е. создания единого 

пространства развития ребенка.  

Большая роль в повышении педагогической культуры родителей была 

отведена наглядной информации. Материалы для родителей представлялись 

на стендах «Для вас, родители», на сайте ДОУ.   

Большой интерес у родителей вызывают детские работы, которые 

выставлялись под рубрикой «Наше творчество» (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование).  

В течение года родители принимали активное участие в творческих 

конкурсах «Мамины руки не для скуки», «Созвездие чудес рукотворных», 

«Сибириада», «Пожарная ярмарка». 

Выводы: существующая в ДОУ система  управления и органов  

самоуправления позволяет педагогическому  коллективу,  родителям 

воспитанников принимать активное участие в управлении  ДОУ  и успешно 

решать задачи  планирования, определения приоритетов развития детского 

сада  и  учебно-воспитательного процесса (разработка Программы развития, 

обеспечение безопасности, ежегодное проведение текущего ремонта,   

поощрение воспитанников).  
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Система управления ДОУ способствует достижению поставленных 

целей и задач, запросам участников образовательного процесса, реализации 

компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 

Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Поиск путей оптимального взаимодействия родительской 

общественности и педагогического коллектива видится в широком 

использовании инновационных форм работы. 

 

 

Раздел 3. 

 Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1. Контингент учащихся 

Детский сад является одним из востребованных дошкольных 

образовательных учреждений села, о чем свидетельствует уровень 

удовлетворенности воспитанников и родителей (согласно независимым 

общественным опросам) и количественный состав воспитанников детского 

сада. Количество воспитанников: 197 

 

3.2. Содержание подготовки воспитанников 

3.2.1. Образовательная программа МБДОУ «Сказка» 

 Образовательный процесс осуществлялся педагогами в соответствии 

с Основной образовательной программой МБДОУ-детского сада «Сказка», 

которая обеспечивает целостное, гармоничное, разностороннее развитие 

детей в возрасте от 1,5 до 7 лет и является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность МБДОУ – детского сада 

«Сказка».  

В соответствии с ФГОС ДО (пункт 2.9.), программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Важным основанием в формировании основной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выступает социальный заказ общества и родителей (законных 

представителей) воспитанников на всех этапах дошкольного образования, а 

также имеющиеся условия и ресурсы образовательного учреждения.  

Обязательная часть Программы разработана на основе инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2020. – 368с.  
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Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и 

доработана с учётом Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». Инновационная программа «От 

рождения до школы» продолжает лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования и учитывает результаты современных 

отечественных и зарубежных исследований в области дошкольной 

педагогики и психологии.  

Работа с детьми раннего возраста от 1,5 до 2 лет ведется по 

образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под 

общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160 с. (2-е 

дополненное издание). 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, разработана с учётом парциальных программ и программ, 

разработанных педагогами МБДОУ «Сказка»: 

 Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «Мир Без Опасности». Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. (Программа реализуется в течение 4 лет, для детей от 3 до 7 лет) 

 Рабочая программа по формированию у дошкольников 

представлений о своей малой Родине «Растим патриотов», разработанная 

коллективом МБДОУ. (Программа реализуется в течение 5 лет, для детей от 

2 до 7 лет) 

 Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

Парциальная программа. – ООО «Издательство «Детство-пресс», 2020.  

(Программа реализуется в течение 1 года, для детей 6-7 лет) 

 Рабочая программа по реализации образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» для детей от 2 до 7 лет, 

разработанная педагогическим коллективом МБДОУ – детского сада 

«Сказка»  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» по тематическому блоку «Музыкальная деятельность» для детей с 

2 до 7 лет - реализуется по Программе по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 
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Все части Программы являются взаимодополняющими и 

целесообразными с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Программа реализуется в течение пяти лет пребывания детей в ДОУ. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 

Ведущая цель Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям.    

Программа подчеркивает ценность семьи, как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного 

образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 
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расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек;  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 
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- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

3.2.2. Воспитательная работа 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется в как самостоятельная форма работы с детьми и 

как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях 

и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 
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часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МБДОУ-детском саду «Сказка» 

организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ-детского сада 

«Сказка» является физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех 

этого направления зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с 

детьми и других факторов.  Двигательный режим в течение дня, недели 

определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности 

малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный 

возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как 

части нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена 

на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений 

и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

Для МБДОУ-детского сада «Сказка» важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном 

процессе. С этой целью проводились родительские собрания, консультации, 
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беседы и дискуссии, просмотры родителями отдельных форм работы с 

детьми, кружки, применялись средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), привлекались родители к проведению праздников, 

развлечений и др. 

Выводы: на основе представленных самоанализов воспитателей 

можно сделать вывод: выполнение организационной функции ведётся на 

уровне. При составлении календарных планов учитываются особенности 

развития каждого ребенка, мероприятия направлены на создание условий 

развития личности. В целом наблюдается единство целей воспитательной 

работы детского сада и семьи. 

  

3.2.3. Дополнительное образование 

Учреждение не оказывает образовательных услуг по 

дополнительному образованию воспитанников. 

 

3.3. Качество подготовки воспитанников 

 В оценке качества образования принимают участие коллегиальные 

органы, органы государственно-общественного управления, родители 

(независимая оценка качества образования). Действует система 

внутриучрежденческого контроля. С этой целью разработано Положение о 

должностном (внутрисадовском) контроле, положение о мониторинге 

качества образовательных услуг. 

       С целью повышения эффективности учебно-воспитательной 

деятельности применяем педагогический мониторинг, который даёт 

качественную и своевременную информацию, необходимую для принятия 

управленческих решений.  (Положение о системе оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО).            

     Социальные заказчики по результатам анкетирования оценивают 

работу ДОУ по созданным условиям, открытости информации, 

компетентности педагогов, удовлетворенности качеством образовательных 

услуг.       

      Мониторинг степени удовлетворённости качеством 

образовательных услуг предоставляемых ДОУ способствует повышению 

престижа ДОУ среди потенциальных потребителей образовательных услуг.  

В учреждении выстроена четкая система методического контроля и 

анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 
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Выводы: В целом, содержания подготовки воспитанников детского 

сада соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту, в части выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы, требованиям к результатам.  

 

Раздел 4.  

Организация образовательной деятельности 

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная 

деятельность: 

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

Российской Федерации»  

- ФГОС дошкольного образования,  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28.         

Организация образовательного процесса осуществлялась по 

календарному учебному графику (в котором определены продолжительность 

учебного года, режим работы, каникулы, выходные) и учебному плану (в 

котором отражено количество групп в текущем учебном году, количество 

занятий по возрастным группам, сетка и продолжительность занятий). 

Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, 

санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в 

соответствии с переходом на ФГОС.  При составлении плана учтены 

предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

        В подготовительных к школе группах занятия по ФЭМП и 

Обучению грамоте проводились в специально оборудованном «учебном 

классе», чтобы приблизить детей к школьной обстановке и тем самым 

способствовать быстрой адаптации в школе, а также эффективному 

усвоению детьми программного материала. Было налажено хорошее 

сотрудничество между воспитателями групп и родителями воспитанников по 

помощи детям в освоении программного материала.  

       Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. Образовательный 

процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с 

детьми.   

       Ежедневная организация образовательной деятельности 

осуществлялась педагогами по календарному плану, который обеспечил 

систему ежедневной работы с детьми; индивидуальному маршруту с каждым 
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ребенком согласно картам индивидуального развития детей группы. 

Планирование образовательной деятельности педагогами осуществлялось в 

системе. Данные формы планирования экономили время педагогов на 

подготовку к образовательной деятельности и обеспечивало перспективу 

образовательного процесса в целом. 

Выводы: Образовательный процесс в ДОУ организован в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка. 

 

Раздел 5.  

Кадровое обеспечение 

Численность педагогических работников 20 человек (в штате есть 

педагог-психолог, инструктор по физическому воспитанию, музыкальный 

руководитель, учитель-логопед).  

 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам.  Составлен план прохождения аттестации, 

повышения квалификации педагогов.  Все педагоги прошли курсы 

повышения квалификации по ФГОС ДО.   

       Методический совет ДОУ в лице опытных педагогов принимал 

участие в разных формах методической работы: тематическом контроле, 

фронтальном контроле, работе экспертной комиссии.  

       Перспектива профессионального роста в коллективе имеется, 

поэтому педагогам следует проанализировать свои возможности, активнее 

УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

высшая 

кв. категория 

первая 

кв.категория 

не имеют 

кв. категории 

11 4 5 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ ПЕДАГОГОВ 

высшее 

образование 

среднее-

профессиональное 

студенты ОУ 

6 (2  проф.) 12 2 



19 
 

участвовать в методической работе детского сада, заниматься 

самообразованием. 

       Вывод: Для полноценной реализации образовательной программы 

ДОУ учреждение укомплектовано, в основном, квалифицированными 

кадрами. Педагоги владеют информационно-коммуникационными 

технологиями. В соответствии с требованиями к кадровому обеспечению 

реализации основных образовательных программ ФГОС ДО и 

профессионального стандарта «Педагог» за последние 3 года 100% 

педагогических работников прошли курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, 75% педагогов детского сада имеют 

квалификационную категорию.  

Вместе с тем, в силу естественных причин, уменьшается численность 

опытных педагогов. В ДОУ ведется активная работа по привлечению 

молодых специалистов.    

  

Раздел 6.  

Учебно-методическое обеспечение 

В условиях реализации ФГОС ДО одной из приоритетных задач ДОУ 

становится создание необходимых кадровых условий реализации 

образовательного процесса. В этих обстоятельствах существенно возрастает 

роль методической работы.  

В МБДОУ – детский сад «Сказка» создана организационная 

структура, осуществляющая методическую деятельность: Методический 

совет ДОУ. Методическая работа в детском саду нацелена на развитие 

инновационного потенциала педагогического коллектива, введение 

новшеств, обеспечивающих повышение педагогического мастерства и, как 

следствие, качества образования.  Направление работы воспитатели 

определяют индивидуально.  

Педагогический коллектив детского сада работает над методической 

темой: «Формирование у детей основ гражданственности и патриотизма в 

соответствии с ФГОС ДО».  

Для решения задач воспитательно-образовательного процесса в 

течение учебного года проведены 4 педсовета: первый – организационный; 

второй – «Современные подходы к гражданско-патриотическому 

образованию в ДОУ»; третий «Речевое развитие детей раннего и 

дошкольного возраста», четвертый – итоговый педсовет. По итогам 

педсовета педагогами принимались конкретные решения, вырабатывались 

практические рекомендации, которые в дальнейшем внедряются в работу и 

благоприятно сказываются на результатах воспитания и обучения детей.  Для 
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активизации образовательного процесса были проведены: практический 

семинар «Использование ИКТ, дистанционных форм работы в 

образовательно-воспитательном процессе», семинар «Роль ДОУ, 

педагогического коллектива в сохранении здоровья детей путём создания 

благоприятных условий и психологического комфорта».   

              Для выполнения поставленных задач в ДОУ имеется хорошая 

материально-техническая база, которая позволяет педагогам творчески 

организовывать обучающий процесс и досуг детей.   

В методическом кабинете пополнилась копилка передового 

педагогического опыта разработками и конспектами, а также сценариями 

НОД, консультациями, методическими рекомендациями для родителей.  

 

 

Результаты конкурсной деятельности педагогов 

В 2021 году воспитатели дошкольного учреждения активно 

принимали участие в конкурсах различного уровня, вместе со своими 

воспитанниками и персонально, отмечены дипломами, сертификатами, 

грамотами. 

Результаты участия воспитанников в мероприятиях различных 

уровней 

Учеб. 

год 
Группа, 

кол-во 

участни- 

ков 

Уровень 

мероприятия 

(ДОО, 

муниципальный, 

региональный 

федеральный) 

Форма мероприятия 

(с указанием названия 

мероприятия) 

Результат 

(участие, 

наличие 

победителей, 

призеров, 

лауреатов - 

количество) не 

более трех 

каждого 

уровня 

Ссылка на 

подтверждаю

щий 

документ 

Очные 

2021 средняя-

подготовит

ельная 

 

муниципальный Конкурс декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества «Созвездие 

чудес рукотворных» 

участники 

I место 

II место 

ІІІ место 

сертификат 

Диплом 

 

 

2021 Старшая-

подготовит

ельная 

 

муниципальный Детско-юношеский 

тематический конкурс 

«Пожарная ярмарка» 

участники 

I место 

II место 

ІІІ место 

сертификат 

Диплом 

 

 

2021 Старшая, 

подготовит

ельная 

 

краевой Детско-юношеский 

тематический конкурс 

«Пожарная ярмарка» 

участники 

ІІІ место 

Сертификат 

диплом 

 

 

2021 Все муниципальный Конкурс по участник, сертификат 
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группы профилактике детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

«Дорожная мозаика» 

ІІ место, 

І место 

Дипломы 

 

 

2021 Средняя-

подготовит

ельная 

муниципальный Конкурс декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества 

«Сибириада» 

участники 

ІІІ место, 

ІІІ место 

сертификаты 

дипломы 

2021 Старшая, 

подготовит

ельная 

муниципальный Районные 

соревнования «Папа, 

мама – я спортивная 

семья» 

участники дипломы 

2021 Средняя-

подготовит

ельная 

муниципальный Конкурс детских 

творческих работ 

«Сохраним биосферу» 

участники 

I место 

II место 

ІІІ место 

сертификат 

диплом 

 

 

2021 Подготови

тельная 

Краевой Творческий конкурс 

«Мой безопасный 

интернет» 

участник 

II место 

 

сертификат 

диплом 

 

2021 Старшая межрайонный «Подари вторую жизнь 

пластику» 

I место 

 

диплом 

2021 Подготови

тельная 

межрайонный Фестиваль «Заветное 

слово» 

I место 

 

диплом 

2021 Старшая, 

подготовит

ельная 

районный Этнофестиваль 

«Деревенские вечерки» 

I место 

II место 

 

диплом 

 

Участие воспитателя в (некоммерческих) профессиональных 

конкурсах 

    
Одной из актуальных проблем остается привлечение молодых кадров. 

Организовано наставничество и психологическая поддержка по различным 

вопросам. Молодые педагоги привлекаются к проектной и инновационной 

деятельности, продолжают обучение в институте и в колледже.  

В течение учебного года молодые педагоги посещали уроки коллег, 

активно участвовали в инновационной деятельности. Активизировалось 

участие молодых педагогов в профессиональных конкурсах и подготовке 

воспитанников к конкурсам. 

Учебны

й год 

Уровень участия 

(ДОО, 

муниципальный, 

региональный и т 

Наименование конкурса 

профессионального 

мастерства 

Результативность 

участия 

Ссылка на 

подтверждаю

щий документ 

2021 Муниципальный Конкурс «Воспитатель 

года» 

Участник  диплом  
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Выводы: методические условия, созданные в детском саду, в целом, 

соответствуют запланированным в программе развития образовательной 

организации и обеспечивают реализацию основной образовательной 

программы. Вместе с тем, практика показывает, необходимость продолжения 

работы по повышению методической компетентности педагогов на 

соответствие требованиям профессионального стандарта и требованиям 

ФГОС. Также необходимо продолжить работу по привлечению молодых 

специалистов в ДОУ. 

 

Раздел 7. 

Библиотечно-информационное обеспечение 

ДОУ обеспечено учебно-методической литературой: 

-научная 570 

-научно-популярная -124 

-детская художественная - 260 

Общий объём фонда – 954 

Библиотека в МБДОУ отсутствует. Но в методическом кабинете 

имеется необходимое методическое обеспечение для реализации 

Образовательной программы дошкольного образования, в группах детская 

художественная литература в соответствие с возрастом детей. 

Непосредственного доступа обучающихся к электронным 

образовательным ресурсам в МБДОУ "Сказка" нет. Доступ воспитанников к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям не предусмотрен основной образовательной программой ДОУ. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья отсутствует. 

 

Методический 

кабинет 

Методическая 

помощь 

педагогам. 

Консультации, 

педсоветы, 

семинары и 

другие формы 

повышения 

педагогического 

мастерства. 

Документация по содержанию 

методической работы в ДОУ. 

Материалы методической работы 

(консультации, семинары и т.п.). 

Библиотека педагогической, 

методической и детской литературы. 

Библиотека периодических изданий. 

Пособия для занятий. 

Демонстрационный, раздаточный   

материал для образовательной 
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Выставка 

дидактических и 

методических 

материалов для 

организации 

работы с детьми 

по различным 

направлениям. 

деятельности. 

Иллюстративный материал. 

Опыт работы педагогов. 

Изделия народных промыслов. 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции 

материалов, растений. 

Ноутбук (с подключением сети 

Интернет), МФУ, принтер (цветной), 

проектор, экран, видеокамера, 

ламинатор. 

 

Выводы: созданные условия позволяют обеспечить учебно-

методической и художественной литературой учебный процесс, открытость 

информации о деятельности детского сада, её доступность, возможность 

получения обратной связи. 

 

Раздел 8. 

Материально-техническая база 

Здание ДОУ – кирпичное, двухэтажное обособленное здание. Год 

построения - 1985 г, 10.399 м² – общая площадь. 

Количество помещений дошкольного учреждения: 

групповой блок: (игровая, буфетная, спальня, раздевалка, умывальная 

комната, туалет) - 10 

музыкальный зал - 1 

физкультурный зал – 1 

тренажерный зал - 1 

учебный кабинет - 1 

кабинет заведующего ДОУ – 1 

кабинет делопроизводителя - 1 

методический кабинет - 1 

кабинет учителя-логопеда - 1 

медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет) -1 

кабинет музыкального руководителя - 1 

кабинет инструктора по физическому воспитанию - 1 

прачечный цех – 1 

костюмерная - 1 

пищеблок – 1 
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Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью 

общего назначения, игровой мебелью, необходимым оборудованием. 

В коридорах и холлах ДОУ расположены: 

витрины для оформления выставок (изобразительная деятельность); 

стенды для детей; 

стенды для родителей; 

стенды для сотрудников. 

Участки при учреждении и хозяйственные постройки (количество): 

прогулочные участки - 10 

спортивная площадка – 1 

уголок сада – 1 

огород– 1 

поле - 1 

цветник - 23 

транспортная площадка – 1 

уголок леса – 1 

птичья столовая – 1 

сельский дворик – 1 

туристический уголок – 1 

метеостанция - 1 

летний театр – 1 

зеленая аптека - 1 

овощехранилище – 1 

открытая площадка для сушки белья - 1  

 

Санитарно-гигиеническое обеспечение: 

система отопления - центральная; 

система водоснабжения - городской водопровод; 

система очистки - общая канализация, мусоросборники, стационарные 

туалеты; 

система освещения - наличие электрозащиты (заземление, зануление). 

Территория ДОУ ограждена забором по всему периметру (система 

металлического ограждения высотой 2 м) и полосой зеленых насаждений 

(березы). 

Все оборудование и оснащение помещений и участков территории 

ДОУ эксплуатируется и используется по назначению, соответствует нормам 

безопасности и требованиям СанПин. (санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций).  Санитарно-гигиенические 
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условия содержания детей в ДОУ соответствуют 

требованиям СанПин (санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций). 

В МБДОУ «Сказка» имеется доступ к сети Интернет (провайдер 

Ростелеком). Ресурсы сети Интернет используются для взаимодействия с 

родителями, обмена информацией с коллегами и в методической 

деятельности сотрудников учреждения. 

Имеется Интернет-сайт: http://shipskazka.ru 

Организована работа электронной почты ДОУ (e-mail: ship-

skazka@yandex.ru) 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям осуществляется из кабинета заведующего, 

старшего воспитателя (непосредственно заведующим и старшим 

воспитателем). 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса приспособленные для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют. 

Специальных устройств и пандусов для обеспечения доступа в здание 

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не имеется. 

          Выводы: в детском саду создана комфортная инфраструктура 

реализации основной образовательной программы 

 

Раздел 9.  

Внутренняя система оценки качества образования 

В оценке качества образования принимают участие коллегиальные 

органы, органы государственно-общественного управления, родители 

(независимая оценка качества образования). Действует система 

внутриучрежденческого контроля. С этой целью разработано Положение о 

должностном (внутрисадовском) контроле, положение о мониторинге 

качества образовательных услуг. 

       С целью повышения эффективности учебно-воспитательной 

деятельности применяем педагогический мониторинг, который даёт 

качественную и своевременную информацию, необходимую для принятия 

управленческих решений.  (Положение о системе оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО).            

 Социальные заказчики по результатам анкетирования оценивают 

работу ДОУ по созданным условиям, открытости информации, 

http://shipskazka.ru/
mailto:ship-skazka@yandex.ru
mailto:ship-skazka@yandex.ru
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компетентности педагогов, удовлетворенности качеством образовательных 

услуг.       

В рамках мониторинга качества образовательной услуги в ДОУ была 

проведена педагогическая диагностика по оценке индивидуального развития 

дошкольников, результаты которой показал % дошкольников, освоивших 

программный материал:  

По образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие- 92% 

физическое развитие- 94% 

речевое развитие-89% 

познавательное развитие-91%  

художественно-эстетическое развитие-87%. 

В целом по детскому саду программный материал освоен на 89%. 

Вывод: Мониторинг степени удовлетворённости качеством 

образовательных услуг предоставляемых ДОУ способствует повышению 

престижа ДОУ среди потенциальных потребителей образовательных услуг.  

В учреждении выстроена четкая система методического контроля и 

анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

 

Раздел 10. 

Результаты анализа деятельности ДОУ 

 Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать 

вывод о том, что деятельность детского сада соответствует требованиям 

законодательства. Прослеживается динамика развития в сравнении с 

предыдущим отчетным периодом. Для совершенствования педагогического 

процесса необходимо: дальнейшее повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов, их мотивации на самосовершенствование в 

условиях реализации ФГОС ДО, привлечение молодых специалистов в ДОУ, 

продолжать использовать инновационные формы работы  во взаимодействии 

с родителями воспитанников. 

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

(утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 №1324) 

№ Показатели  

Единица 

измерения 

год 

2021 
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1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе:  

человек 197 

 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  человек 197 

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  28 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  человек  169 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода:  

человек 
% 

197/100 

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

% 

197/100 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  человек 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги:  

человек 0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  
человек 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  
человек 

% 
197/100 

1.5.3 По присмотру и уходу  человек 
% 

197/100 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника  

день 2,8 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  
человек 

% 
20 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  
человек 

% 

6/ 30 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  

человек 
% 

2/ 10 

1.7.3 Численность/удельный вес  численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек 
% 

11/55 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля)  

человек 
% 

11/55 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

человек 
% 

15/75 

01.8.1 Высшая человек 
% 

11/55 
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1.8.2 Первая человек 
% 

4/20 

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 человек 
% 

5/25 

1.9.2 Свыше 30 лет человек 
% 

2/10 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

человек 
% 

3/15 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет  

человек 
% 

4/20 

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 
% 

20/100 

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  

 

человек 
% 

23/100 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации  
человек\ 
человек 

20/197 

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 да 

1.15.4 Логопеда да/нет да 

1.15.5 Учителя- дефектолога  да/нет нет 

1.16.6 Педагога-психолога  да/нет да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

кв.м 2,5 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников  
кв.м 184 

2.3 Наличие физкультурного зала  да/нет да 
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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 
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