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Самообследование МБДОУ д/с № 5 проводится в соответствии с 

приказом МОН РФ от 14.12.2017 года № 1218 «О внесении изменений 

в Порядк о проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом МОН РФ от 14.06.2013г. № 462,   

в соответствии с приказом МОН РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию». 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной 

организации. 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА  

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование ОО 

в соответствии с уставом 

Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 5  

города  Славянска-на-Кубани  

муниципального образования Славянский район 

Юридический   адрес  353560 Россия, Краснодарский край,  

город Славянск-на-Кубани,                                        

улица Гриня, дом, 40 

Адрес ведения 

образовательной 

деятельности 

353560 Россия, Краснодарский край,  

город Славянск-на-Кубани,  

 улица Гриня, дом, 40 

Телефон, факс, e-mail , 

сайт   

2-35-38; 2-37-76;  

e-mail: sad.5.alenyhka@yandex.ru 

сайт: http://dou-5snk.ru/ 

Реквизиты утверждения 

устава 

Устав   МБДОУ д/с № 5  

утверждён  Постановлением администрации 

муниципального образования Славянский район  

от 15.06.2020 года 

 

Учредитель  муниципальное образование Славянский район 

Реквизиты свидетельства  

о постановке на учет  

юридического лица в 

налоговом органе   

Свидетельство о постановке на учет  

юридического лица в налоговом органе   

06 06.1995г., 10223046448410,  

ГРН 2152370053977 от 13.11.2015 г. 

Реквизиты свидетельства  

о внесении записи в 

Единый  государственный 

реестр  юридических лиц 

Свидетельство о внесении записи в Единый  

государственный реестр  юридических лиц  

11.11.2011г., Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы № 11 по 

Краснодарскому краю ОГРН 1022304648410 

Реквизиты свидетельства Свидетельство о праве оперативного управления 

mailto:sad.5.alenyhka@yandex.ru
http://dou-5snk.ru/
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о праве на оперативное 

управление зданиями   

на здание  

 23-АК № 757951, 07.06.2012г.,  

управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю 

Реквизиты свидетельства 

о государственной 

регистрации права 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования земельным 

участком 

Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) 

пользования земельным  участком 

23-АК № 757952, 07.06.2012г.,  

управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю 

Реквизиты  лицензии на 

правоведения 

образовательной 

деятельности 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности   № 347  от 22 января  2016 год  

Департамент образования,  науки и молодёжной 

политики Краснодарского края 

Реквизиты свидетельства 

о 

государственной аккредит

ации 

Свидетельство о государственной аккредитации 

№ 01379 от 22.07.2010г. серия ДД 018156 

 

МБДОУ д/с  № 5  

обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей с 2 до 7 лет 
в   ДОУ функционирует 12 групп:  

-  1  группа  общеразвивающей направленности для детей в возрасте  

от 2 лет до 3 лет – 23 человека; 

-  9 групп общеразвивающей направленности для детей в возрасте  

от 3 до 7 лет – 236 человек; 

-  1 группа компенсирующей направленности для детей с общим 

нарушением речи (ОНР) в возрасте от 6 до 7 лет – 15 человек;  

Итого –274 

Режим работы учреждения  
10 часов: с 7.30 до 17.30 

пятидневная рабочая неделя 

выходные дни - суббота и воскресенье 

 

В ДОУ функционирует консультационный пункт по предоставлению 

методической, психолого-педагогической, и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей в возрасте от 2 лет до 7 

лет. 

 

Вывод: МБДОУ д/с №5 функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации. Контингент воспитанников социально благополучный. 

Преобладают дети из полных семей. 
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2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательные программы, реализуемые в ДОУ  

в 2020 году 

 

Основные программы 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

(ООП ДО) МБДОУ д/с № 5; 

Содержание образовательного процесса в ДОУ построено в 

соответствии с: 

- примерной основной общеобразовательной программой 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой для групп 

общеразвивающей направленности. 

 

Адаптированные программы 

 

- Адаптированная основная образовательная  программа дошкольного 

образования (АООП ДО) для группы  компенсирующей 

направленности МБДОУ д/с № 5     составлена с учётом  примерной 

адаптированной основной образовательной  программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет, Н. В. Нищевой. 

 

         Парциальные программы: 

- Основы безопасности детей дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплунова,  И.Новосельцева.  

- Программа «Юный эколог» 3-7 лет, С.Н. Николаева  

- Региональная образовательная программа «Все про то как мы живем»                                       

Региональный компонент   решается через знакомство с национально 

культурными особенностями Краснодарского края и городов 

Краснодара, Славянска-на-Кубани и др.   направленной на достижение 

цели - воспитание гражданина и патриота своей  родины через 

приобщение дошкольников к культурному наследию Кубанского 

народа и формирование у них чувства сопричастности к малой родине.  

 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной 

форме, нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – 

дошкольное образование. 
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Внеурочная деятельность 

Реализация образовательного заказа в системе дополнительного 

образования и внеурочной деятельности включает в себя следующие 

направления: художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное. 

Реализуются дополнительные образовательные программы на 

бесплатной  основе:  

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Веснушки»;  

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Веселые артисты».  

Целью дополнительного образования является формирование единого 

образовательного пространства, повышения качества образования, 

выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование 

познавательно активной, творческой личности.  

 
 

Информация   

о контингенте обучающихся  

по каждой  образовательной программе 

 
Программы Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения детский 

сад  № 5 

города Славянска-на-

Кубани 

муниципального 

образования 

Славянский  район  

для групп  

общеразвивающей 

направленности 

с учетом примерной  

Программы 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2016г. 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

(АООП ДО) для 

группы 

компенсирующей 

направленности 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад  № 5 

города Славянска-

на-Кубани 

муниципального 

образования 

Славянский  район  

с учетом 

«Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Веснушки» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Веселые артисты»  

 
ДОП 
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ООП ДО (общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» 

под ред. Н.В. 

Нищевой. 

АООП ДО 

Формы обучения Очная форма 

обучения 

Очная форма 

обучения 

Очная форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

5 лет 2 года 1 год 

Численность 

обучающихся 
259 

15 12/9 

Количество 

групп 
11 

1 2 

Учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

предусмотренные  

соответствующей 

образовательной 

программой 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитии 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Коррекция речи  Физическая 

культура 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

В детском саду используются современные педагогические 

технологии, информационные технологии, создана комплексная 

система планирования образовательной деятельности с учетом 

направленности реализуемой образовательной программы, возрастных 

особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать 

качество подготовки воспитанников. 

Содержание образовательного процесса представлено по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно – эстетическое, физическое 

развитие.  

Основные блоки организации образовательного процесса:  

- совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках 

непосредственно образовательной деятельности;  

- при проведении режимных моментов;  

- при взаимодействии с родителями (законными представителями);  

- свободная деятельность детей. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их 

способностей. При организации образовательного процесса 

учитываются национально-культурные, климатические условия. При 
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решении образовательных задач интегрируется содержание 

образовательных областей, что способствует развитию в единстве всех 

сфер личности ребенка; интегрируются разные виды деятельности, 

объединяясь в один интересный ребенку процесс. Используются 

новые виды деятельности: проекты, экспериментирование, 

моделирование, стимулирующие инициативу, активность и 

самостоятельность ребенка. 

Согласно плану, в условиях ДОУ педагогическая диагностика 

осуществлялась по направлениям:  

- оценка физического развития и здоровья воспитанников;  

- педагогическая диагностика детей;  

- психологическая диагностика воспитанников, подтвердившая 

положительную динамику развития каждого ребенка и группы в 

целом.  

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных 

наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 

образовательной работы с ними. Педагоги анализировали продукты 

детской деятельности, наблюдали за активностью ребенка в отдельные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии 

с государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, 

образовательными программами дошкольного образования. Качество 

подготовки обучающихся соответствует предъявляемым 

требованиям. Система педагогического мониторинга, используемая в 

ДОУ, в полной мере удовлетворяет целям и задачам педагогической 

диагностики развития воспитанников ДОУ, соответствует ФГОС 

ДО. 

 

Основные воспитательные мероприятия,  

проводимые в отчетном году 

 

В течение 2020 года в МБДОУ д/с № 5 были проведены следующие 

мероприятия:  

Акция «Помощь зимующим птицам» (январь) 

  
День Защитника Отечества 19.02.2020г. по 21.02.2020г. 

Международный женский день 04.03.2020г. по 06.03.2020г. 

Масленица 24.02.2020г. по 28.02.2020г. 

День смеха 01.04.2020г. 

Всемирный День Здоровья 07.04.2020г. 

День Космонавтики 13.04.2020г. 

День Победы 06.05.2020 г. по 08.05.2020г. 

День защиты детей 01.06.2020г. 

День России 11.06.2020г. 

День Государственного флага Российской Федерации 21.08.2020 г. 

День Знаний 01.09.2020г. 
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Краски Осени (по возрастным группам) 21.10.2020г. по 27.10.2020г. 

Новогодние утренники (по возрастным группам) 22.12.2020г. по 28.12.2020г. 

«День защиты детей» 1.06.2020г. 

 

 «День России»  

Выставка детского творчества «Россия – Родина моя» 

11.06.2020г. 

8.06 -11.06.2020г. 

«День семьи любви и верности» 8.07.2020г. 

«С днем рождения детский сад» 15.07.2020г. 

«В гостях у царя морей Нептуна» 24.07. 2020г. 

«Яблочный Спас» 19.08. 2020г. 

«До свидания лето» 31.08.2020г. 

 

 

Взаимодействие с социальными партнерами. 

Социокультурное сотрудничество нашего детского сада  с партнерами 

позволяет выстраивать единое социальное пространство и 

использовать ресурсы социума для расширения возможностей 

развития и воспитания детей. 

Выстраивание конструктивных отношений нашего дошкольного 

учреждения с различными социальными институтами стало основой 

для формирования модели взаимодействия, позволяющей не только 

расширить спектр предоставляемых образовательных услуг, но и 

повысить их качество, обеспечить условия для развития интересов и 

склонностей детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Социальными партнерами нашего дошкольного учреждения 

музыкальная и спортивные  школы, музей, картинная галерея, 

городская библиотека. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на основе 

соглашений с определением конкретной деятельности и задач по 

развитию детей дошкольного возраста. 

По сравнению с 2019  годом в связи с самоизоляцией в рамках 

осуществления взаимодействия с социумом наши воспитанники реже 

посещали социальные объекты.  
 

Вывод: Таким образом, организация взаимодействия с социальными 

партнерами позволяет нашему детскому саду создать 

благоприятные условия для самореализации дошкольников, 

способствует повышению профессиональных компетенции педагогов, 

предоставляет детям больше возможностей для достижения новых 

образовательных результатов, повышает престиж детского сада, 

что в свою очередь приводит к повышению качество дошкольного 

образования. 
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Использование в образовательном процессе дистанционных 

технологий. 

Эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в Российской Федерации 

весной этого года, способствовала тому, что образовательный процесс 

в ДОУ был переведен в дистанционный формат с использованием 

мультимедийных технологий. Для повышения информационно-

коммуникационной компетентности педагогического коллектива 

нашей дошкольной образовательной организацией были разработаны 

следующие методические рекомендации, размещенные в виде ссылок 

в мессенджерах (официальная страница Instagram, официальный сайт 

МБДОУ д/с № 5)  

В процессе реализации дистанционной работы была создана новая 

форма составления конспекта дистанционной образовательной 

деятельности и ее контроля для размещения видеоматериалов 

педагогов.  

Наша цель - предоставление детям возможности качественного 

усвоения образовательной программы дошкольной организации в 

период самоизоляции на дому.  

Дистанционное обучение было реализовано в различных формах: 

занятия, консультации, видеоотчеты и фотоотчеты, видео-мастер – 

классы, виртуальные экскурсии, презентации,  форумы, конкурсы и 

акции. Кроме того, на сайте дошкольной организации был создан 

раздел «Учимся играть». 

В течение всего периода дистанционной работы педагоги  детского 

сада обеспечивали обратную связь с родителями: отвечали на вопросы, 

давали индивидуальные рекомендации. По результатам всех 

тематических мероприятий, в которых участвовали дети и родители, 

педагоги оформляли фото, видео отчеты и размещали их в социальных 

сетях.  

В процессе дистанционной работы были выявлены и  трудности  у 

педагогического коллектива: не все педагоги  имеют одинаковый 

уровень информационно-коммуникационной компетентности,   

владеют навыками создания и сохранения презентаций в форматах MP 

4, WMV,  необеспеченность доступа к компьютерам и ноутбукам в 

процессе удаленной работы из-за их использования собственными 

детьми-школьниками для освоения учебного материала в школе. 

Вывод:  Опыт использования дистанционного формата образования в 

МБДОУ д/с № 5 показал, что в данный период времени 

дистанционные образовательные технологии стали инновационными 

средствами обучения детей дошкольного возраста, произошло 

изменение роли и функции участников педагогического процесса. 

Родители (законные представители) выступают равноправными 

участниками образовательных отношений, примеряют на себя роль 

педагога, наставника. А это в свою очередь способствует 

индивидуализации образовательной деятельности. Родители вместе с 
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детьми сами выбирают темп и порядок выполнения тех или иных 

заданий. 

Дистанционные образовательные технологии позволяют родителям 

при помощи педагогов эффективно и грамотно организовывать 

деятельность детей дома. Общение детей и родителей становится 

более интересным и насыщенным. Это позволяет детям не скучать и 

провести с пользой время дома, получить больше внимания, любви и 

общения со стороны самых близких ему людей, а родителям это 

помогает лучше узнать своих детей: их интересы, потребности, 

желания и способности. 

Внедряя дистанционные образовательные технологии в 

образовательную деятельность дошкольников педагоги тем самым 

повышают собственной уровень педагогической компетентности и 

параллельно родителей.  

 

 

3. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Управление дошкольным образовательным учреждением 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

В ДОО разработан пакет документов, регламентирующих его 

деятельность: Устав ДОО, локальные акты, договоры с родителями, 

педагогическими работниками, техническим персоналом, 

должностные инструкции. Имеющаяся структура системы управления 

соответствует Уставу ДОО и функциональным задачам ДОО. 

Управление ДОО осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом ДОО является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. 

Организационная структура управления дошкольным 

учреждением представляет собой совокупность всех органов с 

присущими им функциями. 

В ДОО  функционируют коллегиальные органы управления: 

Общее собрание работников МБДОУ д/с № 5, Педагогический совет 

МБДОУ д/с № 5,  Совет родителей МБДОУ д/с № 5. 
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Наименование органа 

 

Основные функции 

Заведующий Осуществляет руководство образовательной, 

научной, воспитательно-образовательной работой 

и организационно-хозяйственной  

деятельностью МБДОУ д/с № 5 

Общее собрание работников 

учреждения 

Рассматривает основные вопросы общего 

руководства  

Учреждением.  

Педагогический совет Рассматривает основные вопросы образовательного  

процесса  

Родительский комитет Принимает участие в планировании и реализации  

деятельности ДОУ  

 

Деятельность коллегиальных органов управления 

осуществляется в соответствии с Положениями: Положение об Общем 

собрании работников МБДОУ д/с № 5, Положение о Педагогическом 

совете, положение о Совете родителей. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и 

компетенция органов управления ДОО, принятие ими решений 

устанавливаются на заседании Педагогического совета и Общем 

собрании работников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В детском саду соблюдаются социальные гарантии участников 

образовательного процесса. Контроль является неотъемлемой частью 

управленческой системы ДОО. 

В течение учебного года за педагогической деятельностью 

осуществлялся контроль разных видов (предупредительный, 

оперативный, тематический) со стороны заведующего, старшего 

воспитателя, результаты которого обсуждались на рабочих 

совещаниях и педагогических советах с целью дальнейшего 

совершенствования образовательной работы. 

Все виды контроля проводятся с целью изучения 

образовательного процесса и своевременного оказания помощи 

педагогам и коррекции педагогического процесса, являются 

действенным средством стимулирования педагогов к повышению 

качества образования. 

 

Распределение функций контроля 

Заведующий 

-выполнение нормативно-правовых 

документов; 

-исполнение рекомендаций инспектирующих 

лиц; 

-работа административно-управленческого и 

медицинского персонала; 

Старший воспитатель 

-организация воспитательно-

образовательного процесса; 

-физическое воспитание и развитие детей; 

-реализация внедрения программы, 

внедрение технологий, инноваций; 

-материально техническое обеспечение 
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-выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка, санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, Т.Б; 

-финансово-хозяйственная деятельность; 

-соблюдение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей; 

-организация воспитательно-образовательного 

процесса; 

-организация методической работы; 

-физическое воспитание и развитие детей; 

-питание детей; 

-выполнение сан.эпид.режима; 

-соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка 

-выполнение режима дня, посещаемость детей; 

-состояние документации; 

-работа с неблагополучными семьями 

образовательного процесса; 

-соблюдение инструкций по охране жизни 

и здоровья воспитанников, обеспечение 

безопасных условий; 

-создание развивающей предметно-

пространственной развивающей среды; 

-организация работы с родителями; 

-документация педагогов; 

-повышение квалификации; 

-самообразование педагогов; 

 

Заведующий по хозяйственной части 

-состояние технологического, спортивного, 

надворного оборудования 

-санитарное состояние территории; 

-рациональное использование энергоресурсов; 

-рациональное использование моющих 

средств; 

-соблюдение сотрудниками техники 

безопасности, пожарной безопасности, 

-работа технического персонала, дворников 

Старшая медсестра 

-санитарно-гигиеническое состояние мест 

для организации физического воспитания, 

физкультурно-спортивного оборудования, 

спортивной одежды и обуви детей; 

-осуществление контроля за проведением 

физкультурных занятий, утренней 

гимнастики, подвижных игр и физических 

упражнений на прогулке, закаливающих 

мероприятий; 

-контроль за санитарно-гигиеническим 

режимом; 

-работа пищеблока; 

-работа младших воспитателей; 

-своевременность прохождения 

медицинского осмотра сотрудниками; 

 

 

Структурные подразделения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурные подразделения МБДОУ д/с № 5   

в 2020году. 

 
 

Библиотека 

методического кабинета  

Мини-Музей 

«Кубанского быта» 

Творческая группа 

педагогов 

ПМПк 
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Вывод: Структура и механизм управления дошкольного учреждения 

позволяют обеспечить стабильное функционирование, способствуют 

развитию инициативы участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей (законных представителей), детей) и 

сотрудников ДОО. 

 

 

4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

 

Результатом работы дошкольного учреждения  является  активное 

участие дошкольников в конкурсах, выставках на различных 

уровнях. 

 

№ Название конкурса место 

 

 Районный экологический месячник «Новогоднее дерево» 2 победителя 

1 призера 

1 лауреатов 

 Краевой детский экологический конкурс «Зеленая планета» 1 лауреат 

1 участник 

 Краевой конкурс среди дошкольных образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного 

образования, по пропаганде чтения-восприятия детской 

литературы «Читающая мама-читающая страна» в 2020 году 

1 победитель 

 

 Краевой конкурс «Разговор о правильном питании» 2019-2020 

году 

1 призер 

 Конкурс-выставка детского творчества среди учащихся 

образовательных организаций 

муниципального образования Славянский район 

«Чудо Елка - 2021» 

2 победителя 

5 призеров 

1 лауреат 

 Муниципальный конкурс детского  рисунка «Безопасность и 

дети» 

1 призер 

 Всероссийский конкурс детского рисунка «Эколята – друзья и 

защитники Природы» 

2 участника 

Интернет конкурсы 

 Всероссийский конкурс детского творчества «Мои деды ковали 

Победу» 
1 призер 

 Всероссийский конкурс детского творчества «Огород на окошке» 1 победитель 

 Всероссийская онлайн викторина «Великая Отечественная 

Война» 

1 победитель 

 Международный конкурс «День Победы» 2 победителя 

 Всероссийский конкурс «9 Мая – день Великой Победы» 1 победитель 

 Всероссийский конкурс рисунка «1941-1945» 2 победителя 

2 призера 

 Всероссийский конкурс детского творчества «Пожарная 

безопасность» 

1 победитель 
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 Всероссийская  викторина по Правилам дорожного движения  1 победитель 

 Международный конкурс «Вперед в космос» 1 победитель 

 Международный конкурс  «Открытка ветерану» 1 победитель 

 Всероссийский литературный конкурс «Спасибо тебе, солдат» 1 победитель 

 Международный конкурс «Пасхальное яичко» 1 победитель 

 Международный конкурс «Декоративно прикладное творчество» 

«Королевская корона» 

1 победитель 

 Международная логическая Олимпиада по проверке общего 

уровня интеллектуального развития детей «Выпускной бал в 

Стране» 

1 победитель 

 Всероссийская  викторина «География для малышей» 1 победитель 

 Международный конкурс «Бессмертный полк» «Пусть дети не 

знают войны» 

1 победитель 

 

Вывод: в 2020 учебном году воспитанники детского сада принимали 

активное участие в конкурсах различного уровня. Результаты 

участия воспитанников в творческих конкурсах (призовые места и 

участие) свидетельствуют о заинтересованности педагогов в 

участии детей в данных мероприятиях. По сравнению с 2019 годом 

количество участников в региональных конкурсов увеличилось на 15%, 

в Интернет конкурсах  на 25%. 

 

 5. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

  

 Содержание учебного процесса в ДОУ определяется целями и 

задачами ООП ДО и реализуется в различных видах детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, конструктивной, музыкальной, трудовой и др. При 

этом приоритетное место при организации учебного процесса 

отводится игре. 

Длительность непрерывной образовательной деятельности для детей 

от 2 до 3 лет не превышает 10 мин. Образовательная деятельность 

осуществляется в первую и вторую половину дня.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей: - во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – не более 15 минут;  

- в средней группе (от 4 до 5 лет) – не более 20 минут;  

- в старшей группе (от 5 до 6 лет) – не более 25 минут;  

- в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает:  

- во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – 30 мин;  

- в средней группе (от 4 до 5 лет) – 40 мин;  

- в старшей группе (от 5 до 6 лет) – 45 мин;  

- в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – 1, 5 часа.  
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В середине непрерывной образовательной деятельности проводится 

физкультурная минутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, ее продолжительность составляет не более 25-30 минут 

в день.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления 

детей образовательная деятельность сочетается с занятиями по 

физическому развитию и музыкальной деятельности. Построение 

образовательного процесса в ДОУ № 5  основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

Одним из ведущих приоритетных направлений деятельности ДОУ 

является сохранение и укрепление здоровья детей, создание 

здоровьесберегающей среды, формирование ценностных установок на 

здоровый образ жизни. Коллектив педагогов работает над проблемами 

повышения показателей физического развития и здоровья детей. С 

целью реализации годовой задачи: «Использование в педагогическом 

процессе оздоровительных технологий для сохранения и развития 

здоровья воспитанников и педагогов» были проведены следующие 

мероприятия: 

- консультации «Значение физкультминутки на занятиях в детском 

саду», «Двигательная деятельность детей на прогулке»; 

- для родителей были подготовлены буклеты «Дыхательная 

гимнастика», «Вакцинация против гриппа».; 

- открытые занятие для районного методического объединения для 

воспитателей и инструкторов по физической культуре «Развитие 

физических качеств у детей дошкольного возраста через спортивные 

игры и физические упражнения. Бадминтон моя игра», «Чего бояться 

вирусы», «Спортивно-экологические игры»; 

- мастер-класс «Развивающие возможности спортивной игры 

бадминтон на уровне дошкольного образования»   

На базе детского сада созданы все условия для полноценного 

физического развития и оздоровления детей: спортивный зал, три 

спортивные площадки, мини стадион. Создана необходимая 

предметно пространственная  среда. Для развития физических качеств, 

формирования двигательных умений и навыков, воспитанию 

потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями 

в каждой группе оборудованы физкультурные уголки: в них есть все 

необходимое физкультурное оборудование для самостоятельной 

двигательной деятельности детей, атрибуты для подвижных игр, 

физкультурное оборудование для гимнастики после сна, дыхательных 

упражнений, оборудования для индивидуальной профилактической 
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работы с детьми. В онлайн формате был представлен видео репортаж 

«Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

ФГОС ДО по образовательной области «Физическое развитие» 

          В  планах работы педагогов отражается ведение 

оздоровительной работы, предусмотрено должное время для 

соблюдения двигательного режима.  Планируемые формы работы по 

созданию установок на здоровый образ жизни разнообразны: игры на 

свежем воздухе, наблюдения, прогулки, беседы, экскурсии, 

спортивные праздники и развлечения, закаливающие, 

профилактические  процедуры, упражнения релаксации, 

проветривание, кварцевание.   

Коррекционная работа.  

В детском саду функционируют  группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелым нарушение речи. 

Здоровьесберегающие технологии, внедряющиеся в коррекционно-

образовательный процесс в этой группе, содержат следующие 

компоненты: развитие артикуляционного аппарата (артикуляционная 

гимнастика, развитие общей и мелкой моторики (арт-терапия, 

кинезиологические приёмы ), укрепление и развитие дыхательного 

аппарата (дыхательная гимнастика), профилактика нарушения зрения 

(гимнастика для глаз) релаксация. 

Вывод: учебный процесс в ДОО организован в рамках реализации 

основной образовательной программы и адаптированной основной 

образовательной программы. Количество часов, отведенных на 

организованную образовательную деятельность, не превысил 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки. В 

соответствии с основной образовательной программой, учебный 

процесс строился с учетом возрастных принципов и адекватных 

дошкольному возрасту форм работы с детьми и был направлен на 

предоставление равных возможностей для полноценного развития и 

обучения каждого ребенка, сохраняя и укрепляя здоровье 

воспитанников. Проводимый контроль в ДОО нарушений в 

организации учебного процесса не выявил. Учебная нагрузка во всех 

группах выполнена в полном объеме. 

 

 6.  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

МБДОУ д/с  № 5   укомплектован квалифицированными кадрами, в т. 

ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками.  
Должность  Уровень 

образования 

Уровень квалификации 

 Кол-во Высшее Среднее 

 

высшая первая соотв

етств

ие 
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Заведующий 1 1    1 

Старший воспитатель 1 1  1   

Воспитатель 20 17 3 1 8 6 

Инструктор по 

физической культуре 

1  1 1   

Музыкальный 

руководитель 

3 2 1 2  1 

Учитель-логопед 1 1   1  

Педагог-психолог 1  1   1 

 

- Укомплектованность  образовательного учреждения педагогами - 

100%; 

- Процент педагогов, работающих на штатной основе -100%;  

- Процент педагогов, имеющих базовое образование -100%; 

- Воспитатели, имеющие ученые степени и ученые звания – 4 

человека; 

 

Результаты аттестации педагогических кадров за 2020 год. 

 

Высшая  Первая Соответствие занимаемой 

должности 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

0 4 1 0 1 4 4 2 2 

 

Повышение профессионального мастерства педагогов осуществлялось 

на протяжении всего учебного года через: 

систему методической работы с педагогическими кадрами внутри 

учреждения: педагогические советы, теоретические и практические 

материалы, деловые игры, выставки и конкурсы, консультации и др.

участие в районных методических объединениях, семинарах;

курсовую переподготовку,

систематический обзор новинок педагогической литературы и статей 

профессиональных журналов,

работу над индивидуальными планами по самообразованию. 

 

в 2020  году прошли курсы повышения квалификации: 

по теме: «Организация педагогической деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО»    ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» 9 педагогов; 

«Современные подходы к содержанию и организации образовательной 

деятельности ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» ГБОУ ДПО 

ИРО КК 1 педагог;  
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в 2020 учебном году аттестацию с целью соответствия занимаемой 

должности согласно утвержденному графику  прошли 2 педагога.  

 

Педагоги детского сада являются активными пользователями 

Интернет ресурсов и активно используют их в работе, имеют 

собственные мини-сайты и активно обмениваются информацией с 

коллегами.  

В целях повышения профессионального мастерства педагоги ДОУ в 

2020 году принимали участие в районных методических 

объединениях, которые проводились в режиме он-лайн. Для участия в 

РМО  по теме: Роль физического воспитания в формировании 

личности ребенка-дошкольника в условиях реализации ФГОС ДО»  

были сняты:  

- занятие в подготовительной группе «Развитие физических качеств у 

детей дошкольного возраста через спортивные  игры и физические 

упражнения» «Бадминтон –моя игра»; 

- занятие в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности  «Чего боятся вирусы» ; 

- презентация опыта работы по физическому развитию «Банк 

методических разработок; 

- мастер-класс «Развивающие возможности спортивной игры 

бадминтон на уровне дошкольного  образования»; 

- видео репортаж «Развивающая предметно- пространственная среда в 

соответствии с ФГОС ДО по образовательной области «Физическое 

развитие»  

 

Творческие достижения педагогов 

Результатом творчества воспитателя является рост его  

профессионального мастерства и личностное саморазвитие. 

В 2020 году педагоги ДОУ принимали участие в конкурсах 

профессионального мастерства: 

- Краевой конкурс «Лучшие педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций» в 2020 году:  

муниципальный этап – победитель;  

краевой этап – лауреат. 

- «Лучший персональный сайт педагога – 2020» - 2 призера; 2 

лауреата. 

 

 на протяжении последних лет воспитатели  занимают призовые 

места в муниципальном этапе краевого конкурса «Воспитатель 

года Кубани».  

 

«Воспитатель года Кубани»  

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Призер Лауреат Лауреат Призер 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2020/08/10/razvitie-fizicheskih-kachestv-u-detey-doshkolnogo-vozrasta-cherez
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2020/08/10/razvitie-fizicheskih-kachestv-u-detey-doshkolnogo-vozrasta-cherez
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2020/08/10/razvitie-fizicheskih-kachestv-u-detey-doshkolnogo-vozrasta-cherez
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Вывод:  МБДОУ д/с № 5 в 2020 году укомплектован 

педагогическими кадрами на 100%. Коллектив педагогов 

профессионально грамотный, с достаточным опытом работы. 

Работа с кадрами в отчетном году была направлена на развитие 

профессиональных компетенций в соответствии с 

Профессиональным стандартом педагога, на повышение мастерства  

педагогической культуры и творческого потенциала. Составленный 

план прохождения аттестации педагогов и повышения квалификации 

полностью реализован.  

 

 7. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
      

В Детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а так же 

другими информационными ресурсами на различных электронных 

носителях.  

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно - 

методических пособий, рекомендованных для планирования 

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2020 учебном году детский сад пополнил учебно-методический 

комплект к примерной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС. 

Приобрели наглядно-дидактические пособия:  

- серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите 

детям о…», «Играем в сказку», « Искусство детям», Портреты русских 

композиторов»;  

- картины для рассматривания, плакаты.  

В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Информационное 

обеспечение Детского сада включает:  

- информационно-телекоммуникационное оборудование в 2020 году 

пополнилось новым компьютером, портативной мини-системой;  

На ряду с положительным есть и недостатки. Режим работы в 

дистанционном формате показал отсутствие необходимых комплектов 

заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций 

для родителей и детей. Организация занятий с детьми в 

дистанционном режиме выявила недостаточность библиотечно-

информационного обеспечения. 
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Вывод: В детском саду учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное для организации образовательной 

деятельности и эффективной реализации образовательной 

программы в очном режиме. Для проведения занятий онлайн 

необходимо обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск или 

разработку видеоконтента, определение электронного ресурса для 

размещения обучающих материалов, инструкций, методических 

рекомендаций и др. 

 

 8. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

         Важным фактором, благоприятно влияющим на качество 

образования, распространение современных технологий и методов 

воспитания, является состояние материально- технической базы.  

Дошкольное образовательное учреждение размещено в 

двухэтажном   зданий 1986 года постройки.  

На территории ДОО имеются разнообразные зеленые 

насаждения, разбиты цветники, огород, кубанский уголок, ягодник, 

альпийская горка. Территория детского сада ограждена забором. 

Детский сад  благоустроен: центральный водопровод, канализация, 

отопление. 

 В здании установлена автоматическая пожарная сигнализация, 

имеется тревожная кнопка с выводом сигнала тревоги на пульт 

охраны, домофон. По внешнему периметру установлена камера 

видеонаблюдения.  

В детском саду разработан паспорт безопасности, систематически 

проводятся тренировки по эвакуации, согласно утвержденным планам, 

на которых отрабатываются действия всех работников ДОУ и 

воспитанников на случай возникновения чрезвычайной ситуации. 

В 2020 году проведен косметический ремонт, групповых комнат, 

музыкального, физкультурного залов, пищеблока.  Заменены все 

входные двери  на первом и втором этажах, окна в четырех группах, 

холлах, частично кровля крыши. 

В 2020 году каждая возрастная группа, музыкальный и спортивный 

залы пополнились новым  игрушками, спортивным инвентарем, 

музыкальными инструментами для образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Методический кабинет был пополнен  необходимым программно- 

методическим, учебно-дидактическим материалом для организации 

образовательного процесса с дошкольниками. 

Была оформлена подписка на получение журналов для администрации 

и педагогов.  
 

       Территория ДОУ оборудована для организации прогулок и игр 

детей на открытом воздухе.  
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В каждой возрастной группе имеется участок для проведения 

прогулок.  

На участках имеются игровые зоны с оборудованием и сооружениями 

в соответствии с возрастом детей (автомобиль, поезд, машина и др.); 

зоны отдыха, на которых расположены: беседки, домики, скамейки, 

столы, где дети могут отдохнуть, уединиться, поиграть в спокойные 

игры, заняться творческой деятельностью. Для игр с песком на всех 

участках имеются песочницы с крышками.  

В 2020 году приобретено игровое оборудование: беседки 4 шт. 

оборудование заменено на 85%.  

 Около здания и на прогулочных участках имеются цветники. В 

теплый период года цветники используются для проведения с детьми 

наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации труда в 

природе. На территории участка много зелени, что защищает участок 

от пыли, служит также защитой от солнца в жаркое время года. 

Осенью и весной производится обрезка кустарников. 

В ДОУ организовано 4-разовое питание. Для организации 

питания заключаются договоры с поставщиками продуктов. Все 

продукты сопровождаются сертификатами, ветеринарными справками 

и т. д. Пищеблок оснащен всем необходимым для приготовления 

пищи, оборудованием и уборочным инвентарем. Меню-требования 

составляются раздельно для ясельного и дошкольного возраста. 

Имеется примерное 10-дневное меню, утвержденное заведующим 

ДОУ. Соблюдается последовательность технологического процесса 

приготовления блюд. Нормы питания соблюдаются. Проводится 

витаминизация третьих блюд. Имеются технологические карты 

приготовления пищи. Результаты по нормам питания отслеживаются 

ежедневно. Администрация систематически осуществляет контроль 

над правильностью обработки продуктов, закладкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи. 

Вывод: Материально-техническая база в целом достаточна и 

позволяет стабильно создавать условия для качественной 

организации и проведения образовательного процесса.   

 

 

 

 10. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

  

Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в МБДОУ д/с № 5 на основе внутреннего контроля и 

мониторинга. Внутренний контроль осуществляется в виде плановых 

и оперативных проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых 

проверок осуществляется в соответствии с утвержденным годовым 

планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов 
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педагогического коллектива. Так с сентября 2020 года проведены 

мониторинг уровня развития воспитанников МБДОУ д/с № 5, 

оперативная проверка «Соблюдение режима в МБДОУ д/с № 5». 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и 

анализ информации педагогами каждой возрастной группы и 

специалистами МБДОУ д/с № 5. Результаты внутреннего контроля 

оформляются в виде справок, доводятся до сведения педагогов. 

Администрация МБДОУ д/с № 5  отслеживает выполнение педагогами 

рекомендаций, полученных по итогам контроля.  

Таким образом, на основе результатов самообследования деятельности 

МБДОУ д/с № 5   следует: педагогический коллектив в течение 2020 

год, несмотря на сложные условия, успешно и активно решал задачи 

воспитания и обучения дошкольников; в МБДОУ д/с № 5   имеется 

нормативно-правовая, регламентирующая организационно-правовая, 

информационно-справочная документация; успешно реализуются 

основная образовательная программа, дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы  специалистов, 

отвечающие Федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования. Управление процессом 

реализации образовательной деятельности носит системный характер. 

В МБДОУ д/с № 5 прослеживаются стабильные положительные 

показатели индивидуального развития воспитанников. 

Вывод:  В МБДОУ д/с № 5 в 2020 году эффективно функционировала 

внутренняя система оценки качества образования. Для достижения 

максимальной объективности внутренней системы оценки качества 

образования эффективно использовались такие формы работы, как 

мониторинг, контроль и анкетирование. 
 

II.  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

259 человека 

1.1.1 В режиме не полного дня (10 часов) 259 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3  23 человека 



 

 

23 

 

лет 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 7 лет 

 236 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

- 

1.4.1 В режиме кратковременного пребывания - 10 часов - 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

 15 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

14человек 

5,7% 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

4,2 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

27 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

21 человек 

77,7% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

21 человек 

77,7% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

6 человека 

22,2% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

6 человека 

22,2% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

14 человек 

51,8 % 

1.8.1 Высшая 5 человек  
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18,5 % 

1.8.2 Первая 9 человек  

33,3 % 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

27 человек 

100% 

1.9.1 До 5 лет 2 человека 

7,4% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека 

14,8% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека 

7,4% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 человек 

22,2% 

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 

28 человек/ 

100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

28 человек 

100 % 

1.14 Соотношение “педагогический 

работник/воспитанник” в дошкольной 

образовательной организации 

27/259 

человек 

 

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 нет 

1.15.5 Учителя - дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 
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2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

7,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

221 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 
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