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1. Введение  

Цель самообследования:  

Целями проведения самообследования являются определение эффективности 

образовательной деятельности дошкольного учреждения за 2016-2017  учебный год, выявление 

возникших проблем в работе, определение дальнейших перспектив развития дошкольной 

организации, обеспечение доступности и открытости информации о деятельности  дошкольной 

организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Процедура самообследования способствует: 

1. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, 

осознанию своих целей и задач и степени их достижения. 

2. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

3. Отметить существующие проблемные зоны. 

4. Задать вектор дальнейшего развития дошкольного учреждения. 

Источники информации: нормативно-правовые документы, рабочие документы, 

регламентирующие направления деятельности дошкольной организации (аналитические 

материалы, планы и анализы работы, программы, расписания непосредственной 

образовательной деятельности, дополнительного образования, статистические данные). 

 

2.Характеристика образовательной организации 

Полное наименование образовательного учреждения на основании постановления 

Администрации ЗГО №1565 от 30.10.2015г. «О филиалах образовательных организаций 

Заводоуковского городского округа» и в соответствии с Уставом: Детский сад «Золушка», филиал 

Автономного учреждения дошкольного образования муниципального образования 

Заводоуковский городской округ «Центр развития ребенка – детский сад «Светлячок». 

 Детский сад «Золушка», филиал детского сада «Светлячок» располагается в типовом 

двухэтажном здании 1988 года постройки по адресу: 627142, Тюменская область, город 

Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 12 «Б». Проектная мощность составляет 170 человек. В 

основном здании учреждения функционирует 7 групп для детей дошкольного возраста и еще 2 

группы в рядом стоящем здании, расположенного по адресу: 627142, Тюменская область, ул. 

Мелиораторов д. 12 «А», это группы раннего возраста. Кроме того, в здании имеется музыкальный 

зал, медицинский блок, пищеблок, прачечная, кабинет директора, методический кабинет. В связи 

с увеличением численности детей спортивный зал был переоборудован в группу дошкольного 

возраста. В 2010 году в учреждении была заменена кровли, в 2011 проведено полное 

благоустройство территории детского сада. В 2016 г. произведен демонтаж и монтаж кровли 

здания по адресу: ул. Мелиораторов 12А. 

 Тип – «дошкольное образовательное учреждение», вид - «Центр развития ребенка – 

детский сад» первой категории с 2007 года. 

Учредителем является муниципальное образование Заводоуковский городской округ. 

Лицензия: серия 72 Л01, регистрационный   № 1882,  , выдана 23 ноября 2016 года 

Департаментом образования и науки Тюменской области. Бессрочная. 

 Адрес электронной почты: au-zolushka@rambler.ru 

Сайт детского сада: http: http://zolushka-ds.ru 

Телефон: 8(34542) 2-35-44 

3.Управление системой образования. 

Деятельность образовательной организации осуществляется на основании Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012, Постановления от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», Постановления администрации Заводоуковского городского 

mailto:au-zolushka@rambler.ru
http://zolushka-ds.ucoz.net/
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округа от 31.12.2010 № 2136 «Об утверждении Положения о порядке и условиях формирования 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания автономными учреждениями 

Заводоуковского городского округа, формирования муниципального задания казённым 

учреждениям Заводоуковского городского округа», уставом Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа «Центр развития ребенка 

– детский сад «Светлячок», утвержденного приказом комитета образования администрации 

Заводоуковского городского округа от 24.03.2016г. №48 

Образовательная деятельность организации осуществляется на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» №1155 от 17.10.2013, 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования», 

Распоряжения правительства Тюменской области «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты»), «Изменения в сфере образования Тюменской области, направленные на 

повышение эффективности и качества услуг» от 06.03.2013 №306 – рп, образовательной 

программы дошкольного образования.  

- предоставление муниципальных услуг, в т. ч. в электронном виде.  Муниципальные услуги 

в образовательной организации предоставляются на основании Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Постановления администрации Заводоуковского городского округа №231 от 21.02.2017 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей учреждения, осуществляющие  

образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования», Постановления администрации Заводоуковского городского округа от 30.05.2014 

№843 «Об утверждении Административного регламента «Предоставление дополнительной меры 

социальной поддержки в форме компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования». 

В целях совершенствования мер социальной поддержки семей в соответствии с Законом 

Тюменской области от 28.12.2004 № 331 «О социальной поддержке категорий граждан в 

Тюменской области», Постановления Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 422-п 

«Об утверждении Положения о дополнительных мерах по созданию условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей, а также компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования в Тюменской области», имеющих детей, предоставляется компенсация 

родительской платы в образовательной организации. 

Задача в рамках нормативно-правового обеспечения управления образовательной 

организацией – обеспечить правовое сопровождение деятельности (с учётом приоритетных 

направлений):  

- предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования через использование 

различных форм («полный день», интегрированное кратковременное пребывание, 

консультационно – методический пункт);  

- выполнение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования;  

 

4.Эффективность управления образовательным учреждением 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, уставом Автономного учреждения дошкольного образования 

муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Светлячок». В структуру управления образовательным учреждением входят Совет 

образовательного учреждения (на базе юридического лица), Педагогический совет, общее 
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собрание работников коллектива. Функции органов управления определены уставом Детского 

сада «Светлячок».  

Работа педагогического совета осуществлялась по следующим направлениям: 

- анализ и оценка образовательной деятельности в ДОУ по направлениям физического развития 

и речевого развития с детьми дошкольного возраста; 

- оценка активности участия педагогов образовательной организации в конкурсных и 

методических мероприятиях различного уровня с целью повышения имиджа образовательного 

учреждения и творческого самообразования; 

- оценка усвоения детьми дошкольного возраста образовательной программы (по итогам 

мониторинга М.М. Безруких «Готовность детей старшего дошкольного возраста к обучению в 

школе») с целью выявления эффективности образовательного процесса в ДОУ; 

- оценка активности привлечения родительской общественности в жизнь и деятельность детского 

дошкольного учреждения; 

Мероприятия, запланированные с родительской общественностью на 2016-2017 учебный 

год проведены в полном объеме,  

- привлечение родительской общественности в качестве общественных наблюдателей при 

проведении контрольной деятельности за качеством предоставления образовательных услуг, 

конкурсных и методических мероприятий с педагогами и воспитанниками, проведении общих и 

групповых собраний; 

- эффективность форм, направленных на расширение образовательного процесса среди 

общественности: наполнение информационных стендов, информационная наполняемость 

официального сайта образовательной организации; 

В результате проводимой работы:  

- обеспечивается открытость образовательного процесса с детьми дошкольного возраста и 

деятельности образовательной организации;  

- происходит смена акцента в работе с родительской общественностью с потребительского на 

аспекты созидательные, когда становится всё больше родителей, заинтересованных содержанием 

образования, рассмотрением проблем воспитания; 

- возрастает роль государственно – общественного управления в формировании социального 

заказа. 

Произведено планирование деятельности родительской общественности на 2017-2018 

учебный год.  

 Задачи образовательной организации   по развитию государственно-общественного 

управления в 2017 - 2018 учебном году: 

1. Формирование управленческих компетенций представителей родительской 

общественности в части приоритетных вопросов функционирования дошкольного 

образования. 

2. Расширение спектра форм вовлечения родительской общественности: через проектную 

деятельность, реализацию технологии «портфолио воспитанника», наполнение 

официального сайта образовательной организации, мастер – классы.  

3. Повышение активности родителей в участии и организации совместной деятельности 

с детьми, оснащению и пополнению предметно – пространственной среды как в 

возрастной группе, так и дома, с целью обеспечения формирования 

здоровьесберегающих, психологических условий, соответствующих возрастным 

особенностям ребенка. 

5. Ресурсное обеспечение образовательной организации.  

5.1. Материально-техническое, информационно-коммуникационное обеспечение 

Одним из условий эффективности работы по повышению качества образования в новых 

условиях является ресурсное (материально-техническое, информационно-коммуникационное) 

обеспечение образовательного процесса. 
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 В учреждении используется специализированные управленческие программы: система 

электронного документооборота «Электронный работодатель», «Консультант-плюс», имеется 

автоматизированная информационная система «Электронный детский сад», система «Единый 

банк данных детей и их семей», «Банк детей группы особого внимания». В структурах 

управления активно используются ресурсы интернет (электронная почта, официальный сайт 

детского сада). Действует система накопления и обобщения материалов по различным 

направлениям деятельности образовательного учреждения. 

 Детский сад оснащен 8 компьютерами (3 ноутбука), имеется свободный доступ в интернет 

(WI –FI). Все педагоги (100%) прошли курсы компьютерной грамотности (программа «Расширяя 

горизонты).  

 В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения 

и развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. 

Все группы    детского сада   имеют игровые помещения, все группы детского сада «Золушка» 

имеют отдельные спальные комнаты. Групповые помещения обеспечены соответствующей 

возрасту мебелью, оснащены игровым и спортивным оборудованием, методическими и 

дидактическими пособиями. Все помещения детского сада соответствуют требованиям и нормам 

пожарной безопасности, санитарным правилам, эпидемическому режиму.  

Каждая группа имеет игровой участок для прогулок, оснащенный необходимым 

спортивным и игровым оборудованием, соответствующим возрасту детей, СанПиН и ГОСТ Р 

52301-2004. 

Все помещения  детского сада оснащены  необходимым технологическим оборудованием, 

мягким и твердым  инвентарем, созданы условия для самостоятельного активного 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, 

изобразительной, театрализованной, конструктивной и т.д. Организация и расположение 

предметов развивающей среды осуществлены педагогами рационально, логично, удобно для 

детей, отвечают их возрастным особенностям и потребностям. Включают стационарную мебель, 

наборы легких мобильных модулей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования 

отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии 

детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. 

Оптимальные и безопасные условия обучения и воспитания воспитанников, в том числе 

способствующие развитию единого информационного пространства, необходимо 

совершенствовать путём дальнейшего укрепления материально-технической базы: приобретение 

интерактивной доски, методических, учебных пособий, обновление дидактического материала. 

Вывод: в детском саду «Золушка» предметно-пространственная среда способствует 

всестороннему развитию дошкольников.  

5.2. Кадровое обеспечение 

Общая характеристика кадрового  состава. 

 В организации трудится всего 43 человек. 21 педагог, из них 1 человек в должности 

директора филиала, 1 человек – старший воспитатель, 1 человек – логопед, 2 человека в 

должности музыкального руководителя и 14 человек - воспитатель, 2 человек находится в 

отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Средний возраст педагогов составляет 39 лет. 

Со стажем работы в детском саду от 5 до 10 лет – 3 человека, от 10 до 20 – 8 человек, 

и более 20 лет имеют 10 человек.  

 

 

 

 

 

Уровень квалификации и профессиональной компетентности педагогических работников: 

 

Период Уровень образования Уровень квалификации 
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2014 г. 30  

 

18 

(60%) 

12 

(44%) 

0 (0%) 5 (18%) 9 (33%) 4 (13%) 10 (33%) 

2015 г. 26 13(50%) 13(50%) 0 (0%) 4(15%) 10(38%) 4(15%) 8(30%) 

2016 г. 24 16(67%) 8(33%) 0 5(18%) 15(63%) 4(15%) 0 

2017 г. 20 12 (57%) 9 (43%) 0 7 (33%) 9 (43%) 1 (5%) 2 (10%) 

В 2016– 2017 учебном году в высших учебных заведениях профессионального 

образования Тюменской области по должности «воспитатель» продолжают учиться на 

заочных отделениях 1 педагог.  

Результаты статистического анализа уровня квалификации и профессиональной 

компетентности педагогических работников учреждения свидетельствуют о стабильности 

показателей, характеризующих уровень образования педагогов; прохождение курсов 

повышения квалификации осуществляется на системном уровне. 

Для наилучшего прохождения аттестационных мероприятий для педагогов 

организованы мастер – классы, консультации.  

В 2016-2017 учебном году 9 педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

 

5.3. Анализ деятельности детского сада «Золушка» за 2016 – 2017 учебный год 

 

Перед коллективом в 2016-2017 учебном году стояли следующие задачи: 

1. Повысить уровень профессиональной компетенции, профессиональное мастерство 

педагогических кадров, через применение педагогических и информационных 

технологий. 

2. Оптимизировать систему оздоровительных мероприятий, взаимодействия педагогов и 

родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста. 

3. Реализовывать проектную деятельность как средство внедрения педагогических 

инноваций. 

 Организация учебно-воспитательного процесса в 2016 – 2017 учебном году строилась в 

соответствии с Основной образовательной программой детского сада. Содержание 

образовательного процесса выстроено с учетом примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Мозаика»/ авт.- сост. В.Ю. Белькович, Н.В.Гребенкина, 

И.А.Кильдышева и Примерной адаптированной основной  образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Лопатиной Л.В. А 

также рядом парциальных программ: 

 - Программой развития речи детей дошкольного возраста в детском саду под редакцией О.С. 

Ушаковой;  

- Основы безопасности детей дошкольного возраста/Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. – 

М.:Просвещение, 2007. 

- «Физкультурные занятия в детском саду», Л.И.Пензулаева. 

- «Цветные ладошки», И.А.Лыкова. 

- Программа по социально – эмоциональному развитию детей дошкольного возраста «Я, ты, мы», 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. 

- «Наш – дом природа», Н.А. Рыжова. 

-«Юный эколог», С.Н.Николаева 
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6.1. Реализация задачи 1. Повысить уровень профессиональной компетенции, 

профессиональное мастерство педагогических кадров, через применение педагогических и 

информационных технологий. 

 

В рамках реализации годовой задачи по совершенствованию работы педагогического 

коллектива, направленной на повышение уровня профессиональной компетенции, через 

применение педагогических и информационных технологий были созданы условия для 

педагогов – это рост профессионального мастерства, формирование способности к 

профессиональной рефлексии, умение осуществлять исследовательскую деятельность, для детей 

– повышение качества облученности. 

Была проведена работа в следующих направлениях: 

1) В информационной области: 

- обеспечение педагогов необходимой информацией о новинках методической и научно- 

методической литературы; (консультации, семинары, семинары- практикумы, участие в 

научно- практических конференциях) 

- информирование педагогов о современных вариативных и парциальных программах, 

педагогических технологиях. 

То есть, в рамках инновационной методической работы мы обеспечивали  информирование 

педагогов ДОУ об инновационных фактах и явлениях. 

2) В диагностико - прогностической области: 

- изучение профессиональных затруднений и образовательных потребностей педагогов в 

целях создания эффективных условий для повышения их профессиональной компетентности; 

-прогнозирование, планирование и организация обучения          педагогических кадров, 

оперативное оказание информационной, консультативной методической помощи  педагогам 

ДОУ; 

3) В области содержания образования: 

 - создание условий для реализации вариативных образовательных программ, 

современных  педагогических технологий; 

- методическое и научно-методическое обеспечение введения нового содержания 

дошкольного образования. 

4) В области повышения квалификации: 

- методическую работу мы обеспечивали в индивидуально-дифференцированном  подходе к 

каждому педагогу в зависимости  от уровня его профессиональной компетентности; выявление, 

систематизация, распространение передового педагогического опыта. Педагоги проходили 

курсы повышения квалификации, посещали на муниципальном уровне творческие группы. 

    Мы учли также, что на качестве образовательного процесса ОУ, на уровне профессиональной 

компетентности педагогов отражаются условия, способствующие становлению и развитию 

мастерства педагогов: 

1) Социально-правовые условия - забота о здоровье всех участников инновационной 

методической работы, достаточная материальная и финансовая база образовательного 

учреждения, оптимальная нагрузка участников инновационной деятельности, наличие времени 

для самообразовательной деятельности и инновационной методической работы. 

2) Перспективно-целевые условия - наличие в  образовательном учреждении Программы 

развития дошкольного учреждения,  план инновационной деятельности. 

3) Потребностно - стимулирующие – это,  взаимопонимание между участниками инновационной 

методической работы, взаимодоверие, демократический стиль общения в учреждении, 

атмосфера творчества и психологической свободы участников инновационной деятельности, 

моральное и материальное стимулирование творческой деятельности педагогов ДОУ. 

4) Коммуникативно-информационные условия - наличие и доступность свежей современной 

информации о передовом педагогическом опыте, о современных формах и методах 

педагогической деятельности, педагогических технологиях в образовании детей дошкольного 

возраста; психологическое сопровождение инновационного образовательного процесса в 
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учреждении: оказание необходимой  консультационной и психологической поддержки 

педагогам, занимающимся инновационной деятельностью. 

Задача была реализована, педагогам была оказана методическая помощь в полном объеме. 

Воспитатели использовали в своей деятельности полученный материал, что позволяет развивать 

творческие способности ребенка. Педагогические  технологии  является уникальным средством 

обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом реализации личностно- 

ориентированного подхода к образованию. 

Остаются  направления над которыми нужно работать: изучение педагогических 

технологий, обогащение предметной среды, методические разработки с использованием ИКТ.  

Из этого вытекает  задача на следующий учебный год: Внедрение в педагогический процесс 

современных педагогических технологий способствующих повышению уровня 

профессиональной  компетенции педагогов. 

 

6.2. Реализация задачи 2. Оптимизировать систему оздоровительных мероприятий, 

взаимодействия педагогов и родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста. 

 

Вся работа по физическому воспитанию детей проводилась с учетом состояния здоровья 

детей и осуществлялась  воспитателями групп при регулярном контроле со стороны старшей 

медицинской сестрой и старшим воспитателем.  С целью снижения заболеваемости в детском 

саду разработана и успешно применяется система закаливающих мероприятий в повседневной 

жизни и специально организованная. Используются все природные факторы: вода, воздух, 

солнце. Закаливающие мероприятия осуществляются круглый год, но их вид и методика 

меняются в зависимости от сезона и погоды. обширная профилактическая работа включает в 

себя: 

- облегченную одежду для детей в детском саду 

- соблюдение сезонной одежды детей на прогулке, учитывая их индивидуальное состояние 

здоровья. 

- соблюдение температурного режима в течение дня 

- дыхательную гимнастику после сна 

- мытье прохладной водой рук по локоть 

- правильную организацию прогулки и ее длительность 

- неспецифическую профилактику респираторных заболеваний  

В утреннюю гимнастику и физкультурные НОД включаются коррегирующие упражнения 

для профилактики сколиоза, нарушения осанки, плоскостопия. На не физкультурных НОД и 

между НОД организовывается двигательно-оздоровительные моменты: упражнения и задания на 

развитие мелких мышц руки, задания на развитие мимики и артикуляции и т.п. 

В течение года ежемесячно  проводится анализ заболеваемости и посещаемости детьми 

детский сад .  

В детском саду выполняются все виды здоровьесберегающих технологий: медико-

профилактические; физкультурно-оздоровительные; технологии обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка; здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов 

дошкольного образования; валеологического просвещения родителей; здоровьесберегающие 

образовательные технологии в детском саду. 

Эффективность оздоровительной работы в дошкольном учреждении во многом зависит от 

взаимодействия воспитателей с медицинской сестрой, музыкальным руководителем. В течении 

года старшая медицинская сестра Григорьева М.А. провела консультацию для воспитателей 

«Использование здоровьесберегающих технологий в дошкольном учреждении», для родителей 

консультации по вопросам здоровьесбережения. Проведен педагогический совет 

«Оздоровительные мероприятия, взаимодействия педагогов и родителей по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста», где педагоги подготовили темы: Чагайда 

Н.И. «Здоровьесберегающие технологии и методики в ДОУ», Попова Е.М., Яшкина А.Б. 
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«Профилактика простудных заболеваний. Система закаливающих мероприятий», Киселева Е.А. 

«Профилактическая и коррекционная работа по оздоровлению дошкольников», Коркина А.Е. 

«Формы и методы оздоровления детей», Иванова А.Л., Соловьева Е.Н. «Организация  

взаимодействия с родителями по укреплению и сохранению здоровья воспитанников», 

Пилюгина С.П. «Система работы по оздоровлению детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада». Работа творческой группы по изучению современных педагогических 

технологий руководитель Дубовая М.Е. провела практикум для педагогов «Эффективность 

реализации здоровьесберегающих технологий, психологический комфорт детей в ДОУ». 

Федорова С.М. и Чагайда Н.И. представляли свой опыт по оздоровлению в конкурсе детских 

тематических проектов «Питание и здоровье» в номинации «Движение + Движение = формула 

здоровья» на муниципальном и областном уровнях. 

Проделанная работа над данной задачей раскрыта полностью,  на следующий учебный год 

необходимо реализовать следующую задачу: Развитие связной речи детей дошкольного возраста. 

 

6.3. Реализация задачи 3. Реализовывать проектную деятельность как средство 

внедрения педагогических инноваций. 

 

В рамках реализации проектной деятельности в детском саду осуществлялась работа по 

внедрению педагогических инноваций. Дидактический смысл проектной деятельности 

заключался в том, чтобы помочь связать обучение с жизнью, формировать навыки 

исследовательской деятельности, развивать познавательную активность, самостоятельность, 

творчество, умение планировать, работать в коллективе. Такие качества способствуют 

успешному обучению детей в школе. Самые главные участники проектной деятельности – это 

наши воспитанники, на развитие которых направлены все наши усилия. Кем станут наши дети, 

когда вырастут, - покажет время. Для нас главное – обеспечить каждому ребенку максимальные 

условия для развития его способностей, самостоятельности и творчества. 

Перед педагогами стояла задача уже в дошкольном возрасте закладывать позиции 

самостоятельности, активности, инициативности в поиске ответов на вопросы, сбора 

информации, экспериментировании и применения полученных знаний, умений и навыков в играх 

и практической деятельности. Как показывает образовательная практика, такую возможность 

даёт метод проектов или проектное обучение. Он позволяет педагогам расширить 

образовательное пространство, придать ему новые формы и даёт возможность развития 

творческого, познавательного мышления ребёнка. 

В течение года были организованы выставки проектов. Проекты, вне зависимости от вида, 

творческие, исследовательские, информационные, открытые, игровые, практико-

ориентированные и др., нуждаются в постоянном внимании, помощи и сопровождении со 

стороны взрослых на каждом этапе реализации. Спецификой использования метода проектов в 

дошкольной практике является то, что взрослым необходимо «наводить» ребенка, помогать 

обнаруживать проблему или, даже провоцировать её возникновение, вызвать к ней интерес и 

«втягивать» детей в совместный проект, при этом не переусердствовать с опекой и помощью 

родителей. 

Организация педагогов в режиме проектирования позволила добиться эффективных 

результатов и в плане самообразования педагогов: появилась мотивация к 

деятельности, воспитатели стали ответственнее относиться к планированию самого 

образовательного процесса, организации совместной деятельности с детьми, поиску 

оптимальных форм сотрудничества с родительской общественностью. Повысилась 

профессиональная компетентность педагогов. Таким образом, проектная деятельность в 

образовательном процессе способствует сплочению как педагогического коллектива, так 

гармонизации отношений с воспитанниками и их родителями.  

В данном направлении работала творческая группа по изучению современных 

педагогических технологий руководитель Дубовая М.Е. были проведены практикум 

«Современные технологии эффективной социализации дошкольников», мастер – класс 



11 
 

«Технология творческих мастерских», семинар «Эффективность реализации 

здоровьесберегающих технологий, психологический комфорт детей в ДОУ». Был проведен 

педагогический совет «Использование проектной деятельности, как средства внедрения 

педагогических инноваций». Директор Субач С.П., старший воспитатель Косенкова С.Н., 

педагоги Хатющенко О.А., Коркина А.Е., Карамиля И.А., Соловьева Е.Н., представили свой опыт 

работы.  

Федорова С.М. и Чагайда Н.И. представляли свой опыт в конкурсе детских тематических 

проектов «Питание и здоровье» на муниципальном и областном уровнях. 

Коркина  А.Е. и Карелина Е.И. на муниципальном уровне представили проекты в рамках 

научно – практической конференции «Первые шаги в науке». 

Таким образом, педагогическое проектирование – это процесс создания проекта, который 

отражает решение той или иной проблемы. Представляет собой деятельность, осуществляемую 

в условиях образовательного процесса и направленную на обеспечение его эффективного 

функционирования и развития. Таким образом, выдвинутая гипотеза подтвердилась, в результате 

участия родителей и их детей в разработанной  системе занятий изменился тип родительского 

отношения с неэффективного на эффективный и большинство детей стали ощущать 

эмоциональное благополучие в семье, что позволило говорить о гармонизации детско-

родительских отношений в семье старшего дошкольника.  

               В рамках  реализации задачи в детском саду были реализованы дополнительные услуги,  

способствующие творческому развитию,  исследовательской деятельности, развитию 

познавательной активности, самостоятельности ребенка. 

Введение дополнительных услуг предполагало удовлетворение потребностей родителей на 

раннее выявление способных и желающих детей развивать свои способности. В связи с этим в 

2016-2017 учебном  году в организации осуществляли свою деятельность кружки «Вырезайка» 

руководитель Хатющенко О.А., кружок «чудеса из теста» руководитель Дубовая М.Е., кружок 

«Умелые ручки» руководитель  Сошина О.С.,  кружок «Мукасолька» руководитель Васильева 

Т.В., Коркина Л.В., кружок «Сказка» руководитель Хмелева Н.И., кружок «Обучение чтению» 

руководитель Гагарина О.А., кружок детского творчества «Ладушки» руководитель Бендер А.А. 

 Всего в 2016 – 2017 учебном году дополнительными платными образовательными 

услугами было охвачено 172 человека. В 2017-2018 гг. дополнительно к имеющимся платным 

услугам планируется  кружки «Ритмика», «Увлекательный английский», «Говорим правильно». 

 В детском саду «Золушка» также предоставлялись и бесплатные дополнительные услуги, 

которыми были охвачены 100% воспитанников. 

6.4. Информация о дополнительном образовании в ДОУ. 

№ п/п Наименование кружка Воспитатель 

1 «Мастерская гномика» Чагайда Н.И. 

2 «Юный эколог» Киселева Е.А. 

3 «Чудеса из теста» Дубовая М.Е. 

4 «Веселая математика»» Коркина А.Е. 

5 «Театр маленьких актеров» Карелина Е.И. 

6 ««Логоритмика»» Калиниченко Н.В. 

7 «Шашечный дебют» Федорова С.М. 

8 «Сенсомоторика» Попова Е.М. 

9 «Азбука безопасности» Исакова  Л.В. 

10 «Ребенок познает мир» Коркина Л.В. 

11 «Мукасолька» Васильева Т.В. 

12 «Умелые ручки» Парахина М.И. 

13 «Умелые ручки» Сошина О.С. 

14 «Сказка» Хмелева Н.И. 

 

Дополнительные платные услуги. 
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№ 

п\п 

Наименование 

услуги 
Направление 

Дошкольный 

возраст, на 

который 

реализуется 

услуга 

Количество 

охваченных 

детей 

Процент от 

общего 

количества 

детей 

1. «Вырезайка» Художественное 5-6 лет 56 18 

2. «Умелые ручки» Художественное 4-5 лет 23 7 

3. «Чудеса из теста» Художественное 3-4 года 11 11 

4. «Ладушки» Художественное 3-6 лет 52 20 

5. «Мукасолька» Художественное  1,5-3 лет 16 64 

6. «Сказка» Художественное  4-5 лет 5 16 

7. 
«День рождения на 

заказ» 
Художественное  1,5 – 7 лет   

8. 
«Кислородный 

коктейль 
Оздоровительное  1,5 – 7 лет   

9. 
«Обучение 

чтению» 
Обучающее  6-7 лет 24 40 

 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что поставленные задачи на 2016-

2017 г. были реализованы. В следующем учебном году необходимо совершенствовать  работу по 

созданию предметно – пространственной среды, через поиск новых форм взаимодействия с 

социумом (семьёй, общественных организаций), творческими группами ДОУ. 

 

7.Состояние и результаты качества освоения  образовательной программы 

Установлено увеличение контингента воспитанников детских садов по годам: 

 

2013 – 2014  

уч. год  

2014-2015  

уч.год 

2015 – 2016 

 уч. год 

2016 – 2017 уч. год 

270 человек 276 человек 276 человек 274 человек 

    

В диагностике сформированности школьно-значимых функций у детей старшего 

дошкольного возраста приняли участие 62 ребенка подготовительных к школе групп. Из них: 1 

ребенок с ОВЗ.    

Данные показатели свидетельствуют о высоком и среднем уровне сформированности 

школьно-значимых функций. 

 

Показатели развития Степени сформированности 

Начало года – 61 человек Конец года – 62 человека 

Высокая Средняя Низкая Высокая Средняя Низкая 

1. Социальное развитие 36 ч 

59 % 

25 ч 

41 % 

0 47 ч 

76% 

15 

24% 

0 

0 

2. Личностное развитие 33 ч 

54% 

27 ч 

44 % 

1 

2% 

58 

92% 

4 

6% 

1 

2% 

3. Эмоциональное  

развитие 

24 ч 

39 % 

36 ч 

59 % 

1 

2% 

49 ч 

79 % 

12 ч 

19 % 

1 

2% 

4. Творческое  развитие 15 ч 

24 % 

45 ч 

74% 

1 

2% 

35 ч 

57 % 

26 

41 % 

1 

2% 

5. Когнитивное  развитие 

5.1 Развитие речи 21 ч 

34 % 

38 ч 

62 % 

2 ч 

4 % 

43 ч 

69  % 

19 ч 

30 % 

0  
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5.2 Развитие моторики и 

графических умений 

35 ч 

57 % 

26 ч 

43 % 

0 50 ч 

81 % 

12 ч 

19 % 

0 

5.3 Развитие зрительно – 

пространственного 

восприятия и 

зрительно – моторных 

координаций 

14 ч 

23 % 

47 ч 

77  % 

0 47 ч 

76 % 

15 ч 

24% 

0 

5.4 Развитие внимания и 

памяти 

17 ч 

27 % 

42 ч 

69 % 

2 

4% 

38 ч 

61 % 

24ч 

39 % 

0 

5.5 Мышление (общее 

развитие) 

33 ч 

54 % 

27 ч 

44 % 

1 

2% 

50 ч 

81 % 

12 ч 

19 % 

0 

5.6 Самоорганизация 

(организация 

деятельности) 

32 ч 

52% 

28 ч 

46 % 

1 

2% 

47 ч 

76 % 

15 ч 

24 % 

0 

6. Состояние здоровья 45 ч 

74 % 

16 ч 

26% 

0 60 ч 

96 % 

2 ч 

4 % 

0 

 

7. Физическое и 

моторное развитие 

16 ч 

27 % 

43 ч 

71 % 

1 

2% 

35 ч 

56 % 

27 ч 

44 % 

0 

 

8.Здоровьесберегающая деятельность  

В 2016-2017 году для повышения эффективности работы по формированию 

здоровьесберегающей среды учреждение продолжило работу по подпрограмме детского сада 

«Здоровье». В течение года были выполнены все запланированные мероприятия. Участники 

образовательного процесса заинтересованы, чтобы воспитанники были здоровы, знали, что такое 

здоровый образ жизни и могли на практике применять полученные знания.  

Детский сад и родители создавали все условия для сбережения здоровья детей: организация 

сбалансированного питания, ежедневный фильтр детей, проветривание, физкультурные занятия 

(2 занятия в неделю проводятся в помещении, 1 – круглогодично на свежем воздухе), 

закаливающие процедуры, санитарное состояние помещений учреждения, беседы и 

консультации с родителями, наглядная агитация и др. 

Произошел переход одного ребенка из 5 группы в 4 группу в 2016 году. 3 человек из 1 гр. 

во 2 гр. С родителями были проведены беседы о необходимости санации полости рта, 

гигиенических процедурах – таких как полоскание, правильное питание. 

По рекомендации педиатров в зависимости от диагноза дети имеющие II, III, IV, V группу 

здоровья направляются на дополнительные обследования и диагнозы. На консультации 

необходимых специалистов. С родителями проводятся беседы о необходимости этих 

консультаций, где ребенку дадут специальные рекомендации, которые надо выполнять, как дома, 

так и в детском саду. Чаще это касается питания, где определенной группе детей нельзя какие – 

то продукты. Для них осуществляется замена продуктов. Таких детей в 2016 году - 5 человек. 

Детей с патологией зрения в 2016 году – 10 человек. 2017 год – 6 человек. Воспитатели 

вместе с медицинской сестрой выполняют рекомендации: ношение очков всегда или по 

определенной схеме, ограничение нагрузки, так же консультации специалиста, щадящий режим 

до и после операции (если это требуется). Динамика положительная: у 2 человек произошло 

улучшение зрения. 

Численность 

детей 

Год  1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

5 группа здоровья 

261 2015 150 57% 99 38% 11 4,2% 1 0,8% 

260 2016 151 58% 96 40% 4 1% 3 1% 

274 2017 153 56% 116 42% 5 1,5% - 0 
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Появились дети с диагнозами, которых раньше не было -  паховые (1 человек), пупочные 

(1 человек) грыжи, сколиоз (1 человек). Такие дети посещают ЛФК, а в детском саду педагоги 

контролируют режим активности. 

По заболеваемости на 1 месте занимает случаи ОРЗ  

2015 – 519 случаев 

2016 – 485 случаев 

Конъюктивит 

2015 – 6 случаев 

2016 – 4 случая 

2017 – 0 случаев 

Ангина  

2015 – 3 случая 

2016 – 2 случая 

2017 – 0 случаев 

Ринит  

2015 – 11 случаев 

2016 – 9 случаев 

2017 – 1 случай 

Как видно уровень заболеваемости детей в детском саду уменьшается, так же уменьшается 

процент часто болеющих детей, так как дети вовремя отстраняются при первых признаках 

заболевания. Проводится  контроль температурного режима, режима проветривания. 

Температурный режим в группах, спальнях, музыкальном зале путем проветривания держится в 

пределах нормы, что способствует комфортному пребыванию воспитанников в помещении. 

Согласно меню, дети ежедневно получают «С» витаминизацию 3 блюда, фрукты. Для 

профилактики гриппа, ОРВИ в группах проводится аэрация воздуха ионизаторами, а также луком 

и чесноком, кварцевание. 

К сожалению увеличилось количество проведенных дней на одного ребенка. 

Мониторинг индекса здоровья 

год Всего 

воспитанников 

Среднегодовой 

индекс здоровья 

В том числе по 

болезни за учебный 

год 

Всего 

пропущено 

дней по 

болезни 

д./дн. 

Кол-во 

пропущенных 

дней на 1 

ребенка 

  Кол-во 

ни разу 

не 

болевших 

% 2-3 

года 

3-5 

лет 

5-7 

лет 

  

2015 261 52 19,9 11 29 12 3073 11,77 

2016 260 53 20 12 29 12 4511 17,35 

При проведении мониторинга оказывается, что это произошло за счет увеличения 

количества дней на домашнем режиме, что предотвращает возникновению осложнений при 

перенесенных заболеваний. 

На 1 ребенка увеличилась цифра ни разу не болевших детей за год. 

Благодаря системной работе по охране жизни и здоровья дошкольников в период 2016 – 

2017 года не отмечено вспышек инфекционных заболеваний и случаев травматизма среди 

воспитанников. Все это говорит о плодотворной, систематической работе педагога, родителей, и 

медицинского работника детского сада по охране и укреплению здоровья воспитанников. 
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9.Обеспечение безопасных условий пребывания субъектов образовательного 

процесса в организации осуществляется ежегодно через комплекс мер:  на начало учебного 

года издаются приказы по пожарной и электробезопасности, о назначении ответственных лиц за 

безопасность образовательного процесса; систематически проводятся вводные инструктажи с 

вновь поступившими работниками, повторные инструктажи на рабочем месте с работающим 

персоналом и инструктажи по технике безопасности в образовательном процессе с детьми. В 

дошкольной организации проводится обучение по охране труда педагогического и 

обслуживающего персонала согласно Постановлению Министерства труда и социального 

развития РФ, Министерства образования РФ от 13.01.2003 № 1/ 29 «Порядок обучения по охране 

труда и проверке знаний требований охраны труда работников образовательных организаций». 

В целях обеспечения пожарной безопасности в организации проводятся тренировки по 

отработке практических действий сотрудников и воспитанников при возникновении пожара. 

Согласно требованиям ППБ 01-03 в образовательной организации проводятся эксплуатационные 

испытания  наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий. 

          В организации ведется журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания их в учреждении. Проводится проверка готовности спортивного и игрового 

оборудования с оформлением соответствующих актов, заполняются акты-разрешения на 

проведение занятий в музыкальном зале, стадионе. 

В образовательной организации разработана и утверждена программа производственного 

контроля, заключены договоры на проведение лабораторных  исследований освещённости, 

запылённости, анализа питьевой воды, смывов, проводятся замеры электромагнитных излучений 

в кабинетах, где установлены компьютеры.   Все работающие своевременно проходят 

медицинские обследования и гигиеническое обучение.  

         В течение учебного года в организации в рамках акции «Внимание - дети!» проводились 

занятия, викторины, конкурсы с целью закрепления навыков безопасного поведения детей на 

дорогах, а также знаний ПДД. 

Для повышения эффективности работы образовательной организации  по выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих возникновению терроризма, проводится 

следующая работа: 

1. Приказами директора назначены сотрудники, ответственные за безопасность (техника 

безопасности организации воспитательно – образовательного процесса с детьми, пожарная 

безопасность). 

2. Ежегодно разрабатываются планы мероприятий по противодействию терроризму. 

3. В целях предотвращения актов биологического терроризма продолжается работа по 

защищённости объектов питания, организации питьевого режима и т. д. 

4. Продолжается разъяснительная работа среди персонала и воспитанников по повышению уровня 

организованности в отношении действий в чрезвычайных ситуациях. 

5. Разработан паспорт антитеррористической защищённости. 

6. Разработан паспорт  дорожной безопасности образовательного учреждения.  

7. Разработан паспорт доступности образовательного учреждения.  

         Безопасные условия и порядок в организации поддерживаются за счёт организации 

дежурства администрации, педагогических работников, охранников ЧОП «Партнер», установлена 

«Тревожная кнопка». В периметре всего здания с наружных стен установлены видеокамеры, 

осуществляющие видеосъемку территории дошкольного учреждения в круглосуточном режиме. 
 

10.Выводы о готовности образовательного учреждения, перспективные направления 

образовательной организации на 2016-2017 учебный год 

Полученные в результате самообследования данные свидетельствуют о соответствии 

образовательного учреждения государственному статусу образовательного учреждения 

«Дошкольное образовательное учреждение Детский сад» 

1. Содержание и уровень образовательного процесса соответствуют требованиям. 
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2. Качество освоения образовательной программы и анализ школьно-значимых функций детей 6-

7 лет соответствует требованиям. 

11.Перспективные направления работы образовательной организации на 2017 – 2018 

учебный год 

Исходя из анализа работы детского сада за прошедший учебный год   определены   задачи на 

следующий учебный год. 

 

Цель:  

  Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствие с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Задача № 1 

 

Внедрение в педагогический процесс современных педагогических технологий 

способствующих повышению уровня профессиональной  компетенции педагогов. 

Показатели, характеризующие  успешность решения задачи №1: 

1. Повышение активности участия педагогов в методических и конкурсных мероприятиях 

различного уровня в части представления и распространения профессионального опыта 

работы, в том числе и с детьми дошкольного возраста. 
2. Расширение сети межведомственного взаимодействия с социальными и 

образовательными учреждениями города в части организации совместных мероприятий и 

обогащения социального опыта ребенка.  

3. Создание условий для профессионального роста педагога через стимулирующий и 

мотивационный факторы. 

4. Содействовать внедрению информационных систем управления в части деятельности 

образовательной организации, в том числе ведения комплексного электронного 

мониторинга качества образования.  

5. Простроить эффективную методическую систематическую работу с педагогами 

образовательной организации в части формирования информационно – 

коммуникационной компетенции и использования информационных технологий для 

представления, систематизации и пополнения профессионального опыта (в том числе, в 

части создания персональных блогов, интернет – страниц).  

6. Осуществлять сетевое проектирование образовательного процесса с филиалом детский 

сад «Золушка» с учетом возможности для воспитателей взаимопосещений и просмотра 

непосредственной образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

 

Задача № 2 
 

Развитие связной речи у детей дошкольного возраста 

Показатели, характеризующие успешность решения задачи №2: 

1. Диагностика и учет уровня речевого развития каждого ребенка 

2. Наполняемость развивающей предметно – пространственной среды возрастных       групп 

наглядным, рабочим и дидактическим материалом по образовательной области «Речевое 

развитие» 

3. Осуществление педагогического и медицинского просвещения родителей по вопросам 

речевого развития детей 

4. Создание педагогами условий для решения задачи речевого развития детей через 

различные виды деятельности: познавательную, самостоятельную, игровую, продуктивную, 

художественно – эстетическую, экспериментально – исследовательскую 
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5. Своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

речевого развития) для составления и реализации индивидуального коррекционно – 

образовательного маршрута 

 

Задача № 3 

 

Совершенствовать работу по созданию предметно – пространственной среды через поиск 

новых форм взаимодействия с социумом (семьёй, общественных  организаций), творческими 

группами ДОУ. 

Показатели, характеризующие успешность решения задачи №3: 

1. Творческий подход к организации предметно – пространственной среды   позволяющий  

раскрыться каждому малышу в совместной или самостоятельной деятельности и найти 

применение своих способностей  в создании продукта коллективного и индивидуального 

творческого продукта. 

2. Наполнение развивающей предметно - пространственной среды всех возрастных групп 

наглядным, дидактическим, игровым оборудованием  

3. Консультирование родителей о создание эффективной предметно-развивающей среды в 

домашних условиях. 

4. Создание педагогами условий для воспитания у детей потребности занимать своё 

свободное время не только интересным, но и требующим умственного напряжения, 

интеллектуального усилия играми.  

 

 

 

 

  

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

276 человек 

1.1.1 В режиме полного дня  268 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 12 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

56 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

220 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

276 человек/  

100 % 
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1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 264 человека/  

96 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 12 человек/ 4% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

12 человек/4% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человека/ 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

12 человек/ 4% 

1.5.3 По присмотру и уходу 12 человек/ 4% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

12,5 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

18 педагогов 

  

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

10 человека/ 55% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

10 человека/ 55% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

8 человека/ 50% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 человека/ 44% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

16  человек/ 88 % 

1.8.1 Высшая 6/33% 
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1.8.2 Первая 9 человек/ 50% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет        0 человек/ 0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 0% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

18  человек/ 100% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

   3 человек 14% 

 

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 

8 человек/ 44% 

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 

8 человек/ 44% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1 / 13 

 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 
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1.15.6 Педагога-психолога Нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

2046 м2 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

Нет 

2.3 Наличие физкультурного зала Нет 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 


