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Отчет 

о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей  

№ 11 «Березка» 

за 2018 год (по состоянию на 01.04.2019 г.) 

 

 

В соответствии с Приказами Минобрнауки России от 14.06.2013 г. №462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» и от 10.12..2013 №1324 «Об утверждении  показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» в 

период с 01.04.2019 г. по 20.04.2019 г. проведено самообследование и 

сформирован отчёт о деятельности ДОУ по состоянию на 20.04.2019 г. 

Аналитическая часть 
 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей № 11 

«Березка» 

Руководитель  Козедубова Ольга Александровна 

Адрес организации 347272, Ростовская область, Константиновский район, ст. 

Николаевская, ул. Центральная 35 

Телефон, факс 8(86393) 5-12-28 

Адрес электронной 

почты 

kozedubova48@mail.ru, 

Учредитель  МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» 

Дата создания 20 мая 1943 г. 

Лицензия Серия 61 № 000688 регистрационный № 1684 выдана 04 

октября 2011 года выдана Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования по Ростовской 

области 

 

 

 

 

mailto:kozedubova48@mail.ru


II.   Система управления организации 
 

МБДОУ №11«Берёзка» осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

нормативно-правовыми и законодательными документами 

http://dsberezka.ru/svedeniya/doc/ 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273, иными законодательными актами Российской Федерации,  

Уставом. 

Формами самоуправления, обеспечивающими 

государственно-общественный характер управления, являются: общее собрание, 

Педагогический Совет и Управляющий Совет МБДОУ.  

Структура управления МБДОУ отвечает современным требованиям, так 

как включает административные и общественные органы. Основу модели 

составляют четыре взаимосвязанных уровня всех участников педагогического 

процесса: членов совета МБДОУ, заведующей, педагогов, родителей детей, 

посещающих МБДОУ. Такая модель представляет демократически 

централизованную систему с особым характером связей между субъектами 

(органами) управления. Эта модель управления определяет баланс задач всех 

органов управления со структурой целей, соответствие иерархических уровней 

задач и управленческих звеньев, оптимизацию соответствия задач, полномочий и 

ответственности органов управления. 

Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она 

меняется в связи с развитием дошкольного образовательного учреждения и 

может предопределять изменения в этом развитии. 

Управление МБДОУ №11«Берёзка» осуществляется в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» на основе принципов 

единоначалия и самоуправления. 

 Руководство деятельностью коллектива осуществляет заведующий МБДОУ 

№11 «Берёзка», который назначается на должность и освобождается от 

должности Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное 

руководство детским садом и несет ответственность за деятельность 

учреждения. 

 

Формами самоуправления детским садом являются: 

   Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее 

руководство Детским садом 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 



- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

- материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

-аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

- координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

-участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

-разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Управляющий 

совет 

- вырабатывает перспективные направления развития 

МБДОУ; 

- разрабатывает программы развития МБДОУ; 

- рассматривает вопросы, касающиеся 

функционирования МБДОУ по представлению одного из 

представителей Совета; 

- согласовывает локальные акты, разработанные МБДОУ; 

- заслушивает администрацию МБДОУ о расходовании 

бюджетных средств, использовании иных источников 

финансирования; 

- рассматривает вопросы о дополнительных источниках 

финансирования на развитие материально-технической 

базы МБДОУ; 

- представляет интересы МБДОУ перед Учредителем, 

Муниципальным учреждением «Отдел образования 

Администрации Константиновского района», 

общественных объединениях, а также, наряду с 

родителями (законными представителями), интересов 

воспитанников, обеспечивая социально-правовую защиту 

несовершеннолетних; 

- решает вопросы, связанные с привлечением 

благотворительных взносов; 

- решает другие вопросы текущей деятельности МБДОУ 

 

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации, создана структура управления в 



соответствии с целями и содержанием работы учреждения. Демократизация 

системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей  (законных представителей) 

детей). 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность 

ДОУ представлена: 

Договором взаимоотношений между ДОУ и Учредителем; 

Трудовым договором с руководителем ДОУ 

Коллективным договором 

Договором с работниками ДОУ 

Договором с родителями 

Системой договоров о сотрудничестве 

Правила приёма в ДОУ 

Прием воспитанников в ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом, 

положением о порядке оформления  приостановления и прекращения отношений 

между ДОУ и родителями (законными представителям)  

Прием производится на основании направлением  в соответствии с 

электронной записью, медицинского заключения, приказа руководителя, 

родителей (законных представителей), документов, удостоверяющих личность 

одного из родителей и свидетельства о рождении ребенка. 

Режим дня 

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных 

особенностей воспитанников специфики сезона (на тёплый и холодный период 

года). 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ № 11 «Берёзка» 

определяется Основной образовательной программой дошкольного образования, 

которая разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом ДО к структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17.10. 

2013 г. № 1155), с учётом Примерной основной образовательной программой 

ДО, Адаптированные образовательные программы для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ: с нарушением зрительного аппарата, речевыми нарушениями 

(ОНР); с задержкой психического развития (ЗПР); также в ДОУ реализуются 

индивидуальные адаптированные программы по заключению ПМПК. 

Общее число воспитанников на начало учебного года – 153 детей, на конец 

- 151 ребенка.  

В МБДОУ № 11 «Берёзка» осваивают образовательную программу 

дошкольного образования в режиме (10,5 часов). Численность воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья – 14 детей. 

В детском саду функционирует 6 групп: 

- 5 групп – общеразвивающие; 

- 1 группа логопедической направленности. 

Детей оставшихся без попечения родителей - 1 человека; 



Детей-инвалидов – 3 человека. 

Возраст детей, посещающих дошкольное учреждение, от 1,5 до 7 лет. 

- 2-е младших группы – 53 ребёнка; 

- средняя группа – 28 детей; 

- 2-е старших группы – 46 детей; 

- логопедическая  подготовительная к школе группы - 24 детей 

 

Доля детей с ОВЗ

5%

95%

дети с ОВЗ

остальные дети

 
 

В ДОУ имеются 6 групповых помещений, состоящих из игровой, спальни, 

приемной и туалетной комнат. Оборудованы специальные кабинеты: 

заведующей методический. В ДОУ имеются: музыкальный и спортивный залы. 

Кроме того, оборудован медицинский блок, состоящий из кабинетов медсестры, 

процедурного, изолятора. На территории детского сада расположены 6 игровых 

площадок, спортивная площадка, огород, сад и цветники. 

В детском саду был разработан режим дня, соответствующий виду 

учреждения: соответствие режима дня возрастным особенностям детей; 

включение в режим оздоровительных процедур, организация прогулок 2 раза в 

день с учетом климатических условий; дневной сон; организация учебных 

занятий в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.2660-10 к образовательной 

нагрузке. 

Режим дня соблюдается в соответствии с функциональными 

возможностями ребенка, его возрастом и состоянием здоровья, соблюдается 

баланс между разными видами активности детей (умственной, физической и др.), 

их чередование. 

Для воспитанников, впервые посещающих ДОУ разработан специальный 

адаптационный режим. Также имеется гибкий режим дня на холодный период года 

и индивидуальный режим воспитанников после перенесённого заболевания. Все 

виды режима разработаны на основе  СанПиНа и с учётом реализуемых программ. 

Режим работы: 

понедельник-пятница с 7.30 до 18.00 час. 

выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

Продолжительность учебного года: с 01 сентября по 31 мая; 

- в январе, марте, ноябре для воспитанников дошкольных групп организуются 

недельные каникулы, во время каникул проводятся мероприятия 



эстетически-оздоровительного цикла, 

- в летний оздоровительный период проводятся мероприятия, праздники и 

развлечения физкультурно-оздоровительного, музыкально-игрового и 

художественно-эстетического цикла. 

Основные задачи летнего оздоровительного периода: 

1. Создать комфортные условия лечебно-профилактической работы с 

воспитанниками. 

2. Организовать двигательную активность воспитанников в естественных 

природных условиях. 

3. Организовать совместную деятельность детского сада и семьи по 

воспитанию здорового образа жизни. В начале ЛОП с педагогическим составом и 

обслуживающим персоналом проводятся инструктаж по обеспечению охраны 

жизни и здоровья воспитанников в летний период. 

Вывод: МБДОУ  функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования РФ. 

 

IV.  Оценка функционирования внутренней системы оценки  

качества образования 
 

Воспитание и обучение дошкольников в детском саду осуществляется на 

основе основной общеобразовательной программы МБДОУ №11 «Берёзка». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса и обеспечивает формирование у детей общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Содержание Программы образовательных областей обеспечивает 

разностороннее развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности в образовательных областях: физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие и художественно-эстетическому развитие. 

Дидактический, методический материал соответствует реализуемой 

образовательной программе. Методическое обеспечение включает 

информационные и коммуникационные средства поддержки образовательной 

деятельности МБДОУ.  

При планировании воспитательно-образовательной работы педагоги 

самостоятельно дозируют объем образовательной нагрузки, не превышая  

максимально допустимую нагрузку на ребенка по действующему СанПиН в 

организованных формах. 

Уровень готовности к обучению в школе детей подготовительных групп: 

С детьми подготовительных групп были проведены занятия по подготовке 

к школе. Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 
- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия. 



Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в 

каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. 

Из 27 выпускников ДОУ, 24 выпускника (88.9%) готовы к школьному 

обучению (все компоненты имеют средний и высокий уровни), 3 человека 

(11%)– условно готовы (1 или несколько компонентов имеют низкий уровень), 

условно не готовых (больше половины компонентов имеют низкий уровень) – 

нет.  

Для определения эффективности воспитательно-образовательной работы 

педагогами была проведена оценка выполнения программы «Детство», сделан 

анализ. Дети, посещающие детский сад, успешно освоили программу и показали 

хорошие результаты при диагностике. Уровень развития детей, их знания, 

умения и навыки отражены в таблице 

 

Образовательные области Уровни 

высокий средний низкий 

Речевое развитие - 3,6 - 

Познавательное развитие - 3,3 - 

Художественно-эстетическое 4 - - 

Социально-коммуникативное 3,9 - - 

Физчское развитие 4 - - 

 

Анализ выполнения задач годового плана работы:  

Цель: внедрение ФГОС в воспитательно-образовательный процесс в целях 

обновления системы дошкольного образования и достижения оптимального 

развития ребёнка – дошкольника. 

Задачи: 

1. Воспитание физически, психически здорового и социально адаптированного 

ребёнка через создание единого здоровье сберегающего пространства в ДОУ, 

мотивации субъектов образовательного процесса на здоровый образ жизни; 

2.Обеспечивать развитие потенциала игровой и двигательной активности 

деятельности, как основы развития активности дошкольников при подготовке 

детей к школе в рамках ФГОС; 

3. Оказание методической и ресурсной поддержки педагогам МБДОУ в рамках 

реализации ФГОС, 

Для выполнения первой годовой задачи были проведены следующие 

мероприятия: 

1.    Педагогические часы «Эффективные формы и методы взаимодействия ДОУ 

и семьи»; «Игра как средство социально – коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС»;   

2.    Семинары практикумы: 

-  «Здоровье сберегающие технологии в ДОУ», 

-  «Приобщение детей к ЗОЖ через взаимодействие с родителями». 

3.    Консультации  «Двигательная активность детей старшего дошкольного 



возраста», 

«Как защитить здоровье ребёнка». 

Для выполнения первой годовой задачи были проведены следующие 

мероприятия: 

-     Семинары-практикумы:  

«Игровая и двигательная активность детей»; 

      Родительские гостиные «Семья в преддверии школьной жизни»; 

 -   Консультация «Готовность воспитанников подготовительной группы к 

обучению в школе ». 

Педагогический совет «Организация работы по развитию двигательной 

активности детей с родителями». 

Для выполнения первой годовой задачи были проведены следующие 

мероприятия:  

Проведены консультации для педагогов (в том числе индивидуальные): 

- «Предметно – пространственная развивающая среда в группах с учётом  

ФГОС»; 

- «Разработка адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ 

разных нозологических групп»; 

- «Личностно-ориентированные технологии в повседневной жизни», 

- «Экспериментирование – важнейшая деятельность детей в познавательном 

развитии», 

- Педсовет «Инновационные подходы к созданию и совершенствовании 

предметно-развивающей среды в ДОУ»; 

- семинар – практикум «Современные изобразительные материалы как средство 

художественно-эстетического развития дошкольников»; 

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом 

требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. 

Выполнение детьми программы «Детство» осуществляется на хорошем 

уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме 

Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного 

процесса обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет 

общую направленность процессов реализации и освоения Программы ДОУ. 

Одно из основных направлений физкультурно - оздоровительной работы нашего 

ДОУ - это создание оптимальных условий для целесообразной двигательной 

активности детей, формирование у них необходимых двигательных умений и 

навыков, а также воспитание положительного отношения и потребности к 

физическим упражнениям. 

Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно - 

правовых документов: 

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях». 

В ДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья 

воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в их 

здоровье. 



Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных 

особенностей детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года). 

Для детей раннего возраста впервые посещающих ДОУ специальный 

адаптационный режим. Изучение состояния физического здоровья детей 

осуществляется инструктором по физическому воспитанию, педиатром, 

медицинской сестрой. 

Для занятий с детьми в зале имеется необходимое современное 

оборудование. В группах имеются спортивные уголки. В течение года 

систематически проводится в детском саду: 

- утренняя гимнастика в зале и на улице, 

- образовательная деятельность, 

- активный отдых, 

- воздушные и солнечные ванны, 

- спортивные праздники, развлечения. 

Результаты диагностики уровня физического развития детей выявили 

положительную динамику их физического развития: 

 

Мониторинг за 2018 г. 

 Средняя 

группа 

«Пчёлки» 

Старшая 

группа 

«Непоседы» 

Старшая 

группа 

«Казачата» 

Подготовитель 

ная группа 

«Винни-Пух» 

Общий 

показатель 

Высший 100% 72% 43,5% 100% 79% 

Средний % 28% 56,5% 21%0 28% 

Низкий  % 0% 0% 0  

 

Средняя группа «Пчелки» – 4,5 

Старшая группа «Непоседы» - 4; 

Старшая группа «Казачата» - 3,8; 

Подготовительная группа «Винни-Пух» - 4,2 

Общий показатель – 4,1 

Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению 

здоровья детей. 

Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем 

году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у 

детей потребности здорового образа жизни. 
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V.   Оценка кадрового обеспечения 

 

В дошкольном учреждении работает 46 человек. Заведующий – Козедубова 

Ольга Александровна, стаж в данной должности 30 лет. Завхоз – Дьяконова 

Светлана Ивановна, стаж в данной должности 12 лет. Учреждение 

укомплектовано педагогическими работниками согласно штатному расписанию 

на  100%. 

Образовательный уровень педагогов представлен следующими 

показателями: В 2018 году педагогический коллектив состоял из 16 человек, из 

них: 

 - администрация – 2 человека;  

 - воспитателей - 14 (включая старшего воспитателя); 

- специалистов – 3 человек (1 инструктор по физической культуре, 2 

музыкальных руководителя).  

Высшее педагогическое образование имеют 3 педагога (19%) из них 2 

воспитателей (14%); 

Среднее специальное –13 педагогов (81%). 

Специальное дошкольное образование есть у 10 человек (23%). 

 100% педагогов прошли курсы повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС ДО. 

Аттестация работников проводится в соответствии с Положением о порядке 

аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, нормативных документов 

Российской Федерации. 

  Педагоги  имеют квалификационную категорию: 

13 педагогов  - высшую квалификационную категорию 65 %; 

1 педагога - соответствие занимаемой должности – 5 %; 

 Педагоги МБДОУ №11 «Берёзка» в течение образовательного периода 2018 

года  принимали участие в различных конференциях, семинарах и методических 

объединениях, конкурсах. 

 Реализуя задачи программного материала, педагоги старались создать 

благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного 



детства. Всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями ребенка. 

Учреждение функционирует в режиме развития. Педагогический  коллектив 

ДОУ стабильный, работоспособный. Дошкольное образовательное учреждение 

укомплектовано кадрами на 100%. 

Педагогические работники ДОУ обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО 

Предметом деятельности МБДОУ является реализация 

общеобразовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности 
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V. Оценка учебно-методического 

и библиотечно-информационного обеспечения 

 

МБДОУ № 11 «Берёзка» укомплектован методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую ДОУ основную образовательную 

программу модулям. Учебные издания, используемые при реализации 

образовательной программы дошкольного образования, определяются 

дошкольным учреждением, с учетом требований ФГОС ДО. 

Библиотечно-информационное обеспечение в 2018 году обновлялось в 

соответствии с новым законодательством и актуальными потребностями 



участников образовательных отношений, что позволяет педагогам эффективно 

планировать образовательную деятельность и совершенствовать свой 

образовательный уровень.  

Педагогическое образование родителей и воспитанников осуществляется 

как традиционными методами через наглядные пособия, стенды, беседы, 

консультации, родительские собрания так и с помощью современных средств 

информации (мультимедийный кабинет, сайт, электронная почта) 

Вывод: В дальнейшем необходимо пополнять библиотечный фонд 

выходящими в печати новыми пособиями и методической литературой, 

информационными технологиями в соответствии с современными 

требованиями.  

 

VI. Оценка материально-технической базы 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, 

построенном по типовому проекту. Здание оборудовано системой 

водоснабжения, канализацией. Отопление и вентиляция здания 

образовательного учреждения оборудованы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют 

требованиям безопасности. В ДОУ имеется система видеонаблюдения (8 

видеокамер, монитор). Здание детского сада оборудовано современной 

пожарно-охранной сигнализацией и тревожной кнопкой, что позволяет 

оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. 

Обеспечение условий безопасности в ДОУ выполняется согласно локальным 

нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. Территория по 

всему периметру ограждена забором.   

Структурными компонентами ДОУ  являются:  

1. Групповые помещения - 6  

2. Музыкальный зал -1  

3. Спортивный зал -1  

4. Медицинский блок - 1 (кабинет, процедурная, массажный кабинет)   

5. Кабинеты: кабинет заведующего - 1,кабинет кабинет методиста - 1.   

6. Прачечная  

7. Пищеблок  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
 

Помещения Материально-техническое 

оснащение 

Музыкальный 

зал: 

 

Методико-музыкальная литература, детские 

музыкальные инструменты, музыкальные пособия, 

цифровое пианино, стульчики, детские шумовые 

музыкальные инструменты, портреты композиторов, 

наборы иллюстраций с изображением музыкальных 

инструментов, 2 микрофона, музыкальный центр, 

мультимедиапроэктор, ноутбук, экран.  



Физкультурный 

зал: 

 

Методическая литература по физической культуре, 

спортинвентарь: гимнастические коврики, скакалки, мячи 

футбольные и мячи детские резиновые, скамьи 

гимнастические, баскетбольные кольца, дуги, стойки, 

обручи, кегли, кольцебросы, флажки, палки 

гимнастические, мячи малые, кубы, гимнастическая 

стенка, ребристая доска, массажные дорожки. 

Медицинский 

кабинет: 

 

Картотека, медицинская документация, кушетка, 

ростомер, медицинские весы, весы напольные, 

холодильник, сумка холодильник, двухстворчатая ширма, 

измеритель артериального давления, облучатели 

бактерицидные, шкафы медицинские и другой 

медицинский инструментарий. 

Групповые 

помещения с 

учетом 

возрастных 

особенностей: 

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный материал, 

детская художественная литература, доска для занятий, 

плакаты,   детские стенки, шкафы, столы, стульчики, 

магнитофоны, телевизоры. 

Коридоры ДОУ 

 

Информационные стенды по пожарной безопасности, по 

антитеррористической защищенности, профсоюзная 

жизнь, медицина информирует, выставка детских работ и 

фото, видеонаблюдение, столы и стулья. 

«Зеленая зона»  

территория ДОУ 

Участки для прогулок, цветники, экологическая тропа, 

спортивная площадка, тропа здоровья 

Физкультурная 

площадка 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

Участки 

 

Прогулочные площадки для детей всех возрастных  

групп. 

Игровое, функциональное, и спортивное  оборудование 
 

Созданная в МБДОУ предметно-пространственная среда, соответствует 

современным требованиям,  способствующим оздоровлению и укреплению 

здоровья, отвечает интересам и потребностям детей, способствует 

всестороннему развитию, обеспечивает их психическое и эмоциональное 

благополучие, содержит условия для формирования у детей эстетического 

отношения к окружающему, интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей. В каждой возрастной группе МБДОУ созданы условия для 

самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах 

деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, 

конструктивной и т.д. Расположение мебели, игрового и другого оборудования 

отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 

принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно 

перемещаться. Содержание предметно-пространственной среды периодически 

изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание 

интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на 

индивидуальные возможности детей. Созданы хорошие условия для 



физического воспитания детей с наличием авторских пособий, тренажеров, 

спортивного оборудования.  

Среда, не только создает благоприятные условия жизнедеятельности 

ребенка, она служит также непосредственным организатором деятельности 

детей. Эти задачи решаются в центрах детской активности. Их количество и 

наполняемость зависят от возраста детей,  их интересов. Каждый центр 

активности имеет обязательный набор алгоритмов выполнения того или иного 

замысла ребенка. В каждом центре активности помещены правила работы в этом 

центре, разработанные педагогами и детьми. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками. Имеются «уголки уединения», где ребенок 

может отойти от общения, подумать, помечтать. В группе созданы различные 

центры активности:  

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно - исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с 

буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

— центры творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

—центр сюжетно-ролевых игр обеспечивает организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр;  

— книжный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

—спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей.  

Источником финансирования ДОУ являются средства, ежегодно 

выделяемые из средств бюджета Учредителя (МУ Отдел образования 

Администрации Константиновского района) на основе бюджетной сметы. Из 

бюджета выделяются средства на оплату труда работникам ДОУ, 

электроэнергию, отопление, водоснабжение и т.д. 

Среди воспитанников ДОУ имеются дети, нуждающиеся в государственной 

поддержке. В целях обеспечения условий для улучшения материального 

положения многодетных семей и семей, имеющим ребенка-инвалида, в том 

числе адресного увеличения помощи таким семьям с учетом уровня их доходов, 

за счет федерального бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований установлены 

льготы  по оплате за содержание детей в ДОУ: 

семьям, имеющим троих и более детей: 

  - 37 рублей ежемесячной платы за присмотр и уход за ребёнком от 1 до 3-х 

лет 

  – 44 рубля ежемесячной платы за присмотр и уход за ребёнком от 3-х  лет; 

 семьям, имеющим ребенка-опекуна, ребёнка - инвалида в размере 100% от 

размера ежемесячной платы за присмотр и уход за ребёнком (от оплаты 

освобождаются). 



Доля детей, которым оказывается государственная поддержка, составляет 

около 6%. 

Информация о размере родительской платы за присмотр и уход 

за  воспитанником, предоставлении льгот и компенсаций, номерах телефонов 

необходимых организаций, размещена на информационных стендах ДОУ, в 

родительских уголках групп, на сайте ДОУ. 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ соответствует действующим 

санитарным, строительным, противопожарным нормам и правилам, что 

позволяет  обеспечение образовательного процесса, позволяет реализовать в 

ДОУ образовательные программы, позволяющая сохранять и поддерживать 

здоровье учащихся, предметно-развивающая среда достаточно мобильна и 

разнообразна, но, учитывая современные требования к образованию, требует 

периодического обновления и пополнения. 

 
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

 

СИСТЕМА МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ.  

1. Санитарно-гигиенический режим 

2.  

п/п Вопросы контроля Периодичность Ответственный за 

проведение контроля 

1 
Температурный режим помещений 1 раз в месяц 

Заведующий, старшая 

медсестра 

2 Одежда детей и взрослых 1 раз в месяц Старшая медсестра 

3 Режим проветривания 1 раз в месяц Старшая медсестра 

4 
Мебель и оборудование 1 раз в квартал 

Заведующий, старшая 

медсестра, завхоз 

5 
Освещение 1 раз в месяц 

Заведующий, старшая 

медсестра, завхоз 

6 Санитарное состояние помещений и участка 

' 
1 раз в месяц 

Заведующий, старшая 

медсестра, завхоз 

7 Фильтр во 2-ой мл. группе и группах раннего 

возраста 
1 раз в месяц 

врач, старшая медсестра 

8 Соблюдение личной гигиены работниками 

детского сада 
Ежедневно 

Старшая медсестра, врач 

9 Профилактический осмотр сотрудников, 

наличие медицинской книжки. 
1 раз в квартал 

Заведующий, старшая 

медсестра 

10 
Соблюдение санитарно- 

эпидемиологических мероприятий при 

инфекции или эпидемии 

При 

возникновении 

неблагоприятных 

условий 

Заведующий, старшая 

медсестра, врач 

II. Организация питания 

п/п 
Вопросы контроля Периодичность Ответственные за 

контроль 

1. 
Соблюдение санитарно - гигиенических 

норм в кладовых, пищеблоке, группах 
1 раз в неделю 

Заведующий, старшая 

медсестра, врач 

2. 
Условия хранения и соблюдения сроков 

реализации продуктов питания. 
1 раз в неделю 

Заведующий, старшая 

медсестра, врач 

3. 
Качество продуктов питания 

Ежедневно 
Заведующий, старшая 

медсестра 



4. 
Выполнение финансового норматива 

Ежедневно 
Заведующий, главный 

бухгалтер 

5. 
Выполнение натуральных норм питания 

1 раз в две недели 
Заведующий, старшая 

медсестра, врач 

6. 
Нормативные показатели калорийности 

1 раз в месяц 
Заведующий, старшая 

медсестра, врач 

7. Закладка основных продуктов Ежедневно 

Сотрудники ДОУ 

ответственные за это 

мероприятие и 

утвержденные приказом 

по ДОУ 

8. 
Бракераж готовой пищи 

Ежедневно 
Заведующий, старшая 

медсестра, врач 

II. Культура питания  

п/п Вопросы контроля Периодичность Ответственные 

1. Режим питания 
В течение месяца 

Заведующий, старший 

воспитатель 

2 
Сервировка стола В течение месяца Заведующий, старший 

воспитатель 

3 
Подготовка к приему пищи 

В разные периоды 

(завтрак, обед, 

полдник) приема 

пищи 

Заведующий, старший 

воспитатель 

4 
Формирование культуры еды Заведующий, старший 

воспитатель 

5 
Роль педагога в организации Заведующий, старший  

воспитатель 

6 
Роль помощника воспитателя в организации 

и проведении питания детей 

Заведующий, старший 

воспитатель 

III. Режим дня 

п/п Вопросы контроля Периодичность Ответственные 

1. Прием детей Ежедневно Старшая медсестра, врач 

2. 
Подготовка педагогов к работе текущего дня 

Ежедневно 
Заведующий, старший 

воспитатель 

3. 

Выполнение режимных моментов в 

соответствии с требованиями программы, 

возраста, сезона 

1 раз в неделю 

Заведующий, старший 

воспитатель, старшая 

медсестра 

4. 
Организация и проведение утренней 

гимнастики 
1 раз в неделю 

Заведующий, старший 

воспитатель 

5. 

Прогулка, особенности ее организации и 

содержания в группах разного возраста. 1 раз в неделю 

Заведующий, старший 

воспитатель, старшая 

медсестра 

6. 
Сон, педагогические условия организации 

сна. 
1 раз в неделю 

Старший воспитатель, 

старшая медсестра 

7. 

Гимнастика пробуждения в системе 

физкультурно- оздоровительной работы 

группы 

1 раз в неделю 
Старший воспитатель, 

старшая медсестра 

8. Система закаливания группы 
1 раз в месяц Старший воспитатель, 

старшая медсестра 

9. 

Обучение - фактор укрепления и охраны 

здоровье детей 1 раз в квартал 

Заведующий, старший 

воспитатель, старшая 

медсестра 

IV. Двигательный режим. 

п/п Вопросы контроля Периодичность Ответственные 



1. 

Двигательный режим группы; 

Формы работы, время двигательной 

активности в течение недели 

Сентябрь 

Апрель 

Заведующий, старший 

воспитатель, старшая 

медсестра 

2. 

Физкультурные занятия 

1 раз в месяц 

Заведующий, старший 

воспитатель, старшая 

медсестра 

3. Подвижная игра 1 раз в месяц 

Заведующий, старший 

воспитатель, старшая 

медсестра 

4. Спортивные упражнения, игры 1 раз в квартал Старший воспитатель 

5 
Спортивный досуг, праздник 

1 раз в месяц 
Заведующий, старший 

воспитатель 

6. Каникулы Февраль Старший воспитатель 

7. 

Комплексная оценка двигательной 

активности детей в каждой возрастной  

группе ДОУ (время по 1 режиму), объем 

двигательной активности (по шагомеру), 

интенсивность (пульсометрия) 

1 раз в квартал 

Заведующий, старшая 

медсестра, врач 

V. Охрана жизни и здоровья детей. 

п/п 
Вопросы контроля Периодичность Ответственные за 

проведение контроля 

1. 
Анализ заболеваемости детей 

1 раз в месяц 
Заведующая, ст. 

медсестра 

2. 
Организация и проведение медицинского 

осмотра детей 
2 раза в год 

Заведующий, старшая 

медсестра 

3. 
Планирование оздоровительной работы по 

результатам и осмотра детей 
2 раза в год 

Заведующий, врач, 

старшая медсестра 

4. 
Эффективность назначенных мероприятий 

1 раз в квартал 
Заведующий, врач, 

старшая медсестра 

5. Санитарно- гигиенический режим каждой 

возрастной группы 

2 раза в год 

Заведующий, врач, 

старшая медсестра, 

старший воспитатель 

6. Создание эмоциональноблагополучной, 

сферы 
Ежедневно 

Воспитатель, старшая 

медсестра 

7. Соблюдение двигательного режима в группе Ежедневно 

Воспитатель, старшая 

медсестра, старший 

воспитатель 

8. 

Обеспечение системы безопасности 

пребывания детей в ДОУ Ежедневно 

Заведующий, старшая 

медсестра, старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма контроля образовательного процесса в ДОУ 

Дни  

недели 

1 неделя месяца  

(1-7-е число) 

2 неделя месяца 

 (8-15-е число) 

3 неделя месяца 

(16-23-е число) 

4 неделя месяца  

(24-31-е число 

Понедельник 

1. Санитарное 

состояние групп 

2. Ведение 

документации 

(календарное и 

перспективное 

планирование 

воспитателей) 

1. Санитарное 

состояние групп 

2. Ведение 

документации 

(соответствие выпол - 

няемой работы 

календарному и 

перспективному 

планированию) 

1. Санитарное 

состояние групп 

2. Ведение 

документации 

(планирование 

работы 

специалистов) 

1. Санитарное 

состояние групп 

2. Ведение 

документации 

(Комплексная 

проверка 

документации) 

Вторник 

1. Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

деятельности 

(организация НОД, 

целесообразность 

использования 

физминуток) 

2. Соблюдение 

режима дня в 

группах 

1. Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

(сформированность 

КГН, организация 

питания) 

2. Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организа - 

ции различных видов 

деятельности 

(организация НОД) 

1. Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организа - 

ции различных 

видов деятельнос - 

ти (организация 

прогулки) 

2. Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организа - 

ции различных 

видов деятельнос - 

ти (организация 

НОД) 

1. Соблюдение режима 

в группах 

2. Образовательная 

деятельность 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

деятельности 

(выявление игровых  

навыков  детей) 

Среда 

1. Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов (оздорови - 

тельные мероприятие 

в режиме дня) 

2. Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организа - 

ции различных ви - 

дов деятельности 

(двигательная 

деятель ность в 

течение дня) 

1. Соблюдение 

режима дня в группах 

2. Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

деятельности (анализ 

игровой 

деятельности) 

1. Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организа - 

ции различных 

видов деятельности 

(организация НОД) 

2. Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов (оздоро - 

вительные меропри - 

ятие  в режиме дня) 

1. Образовательная 

деятельность 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

(организация приема 

детей 

2. Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

деятельности 

(наблюдения) 

Четверг 

1. Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

деятельности 

(организация НОД) 

2. Состояние 

1. Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

(Проведение 

утренней гимнастики) 

2. Условия для 

организации 

1. Реализация 

вариативности 

образовательной 

программы (круж - 

ковая работа) 

2. Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

1. Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

деятельности (анализ 

деятельности) 

2. Образовательная 

деятельность 



кружковой работы самостоятельной 

деятельности детей 

организации 

различных видов 

деятельности 

(анализ трудовой 

деятельности) 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

деятельности 

Пятница 

1. Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

деятельности 

(организация НОД по 

физическому 

развитию) 

2. Условия для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

1. Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

деятельности 

(продукты детского 

творчества) 

2. Взаимодействие с 

родителями 

1.Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

деятельности 

(организация НОД) 

2. Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организа - 

ции различных 

видов деятельности 

(оценка 

эффективности 

досуга, праздника) 

1. Образовательная 

деятельность 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

(сформирование КГН, 

opганизация питания) 

2. Условия 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

 

 

 

Вывод по итогам года: 
Анализ деятельности детского сада за 2018 год выявил успешные 

показатели в деятельности МБДОУ. 

1. ДОУ функционирует в режиме развития. 

2. Хороший уровень освоения детьми программы «Детство» 

3. В ДОУ сложился перспективный творческий коллектив педагогов, 

имеющий потенциал к профессиональному развитию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Документы регламентирующие подготовку отчёта: 

  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детского сада 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей № 11 «Березка» 

(МБДОУ №11 «Берёзка») 

 

 
Приказ 

 

15.03.2019 г.          № 25  

 

«О проведении процедуры  

самообследования» 

 

«О проведении самообследования» В соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 г № 1155 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования», Приказа Минобрнауки РФ от 14.12.2017 №1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462», Приказа Минобрнауки РФ от 

14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», в целях определения доступности и открытости 

информации о деятельности организации МАДОУ детского сада 

комбинированного вида № 65, а так же подготовки отчета о результатах 

самообследования  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие План подготовки и проведения работ по 

самообследованию, срок до 15.04.2019 г. 

2. Содержание и порядок проведения самообследования должны 

соответствовать методическим рекомендациям по проведению 

самообследования МБДОУ. 

3. Утвердить рабочую группу по проведению работ по самообследованию в 

составе: 

  Козедубова О.А. – заведующий МБДОУ 

  Редичкина Е.Н. – ст. воспитатель 

  Хохлачёва А.С. – инструктор по физкультуре 

  Дьяконова С.И. – завхоз  

4. Комиссии МБДОУ предоставить результаты самообследования на 

обсуждение педагогического совета. 

5. Опубликовать пакет документов по самообследованию на сайте МБДОУ. 



6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ №11 «Березка»:   О. А. Козедубова 

 
С приказом ознакомлен: 

__ст. воспитатель_   ______________   _Редичкина Е.Н.__ 

(должность)        (подпись)     (ФИО) 

инстр по физ.культуре   _____________         Хохлачева А.С. 

(должность)         (подпись)     Ф.И.О. 

__завхоз___________  ______________   _Дьяконова С.И.__ 

(должность)        (подпись)     (ФИО) 

  

 
 



Утверждаю: 

Заведующий  

МБДОУ №11 «Берёзка» 

_________ О.А. Козедубова 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ №11 «Берёзка», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

151 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  0 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 24 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 127 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

0 человек/ 

0% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек/ 

0% 

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

0% 

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: 

0 человек/ 

0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/  

0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/ 

0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 

0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

4,5 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

3 человека/ 

15,8% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

3 человека/ 

15,8% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

13 человек/ 

68,4% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

13 человек/ 

68,4% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 14 человек/ 



которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

73,7% 

1.8.1 Высшая 13 человек/ 

68,4% 

1.8.2 Первая 0 человек/ 

0% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

19 человек/ 

100% 

1.9.1 До 5 лет 5 человек/ 

26,3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человек/ 

21% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человек/ 

10,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человек/ 

15,8% 

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 

15 человек/ 

79% 

2 человека 

7% 

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 

14 человек/ 

73,7% 

2 человека 

7% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1/7 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

70,1кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 


