
Принят на Педагогическом совете 
Протокол №3 от «04» апреля 2019г.

Ж . Утвержден
Приказом Заведующего 

№30-1 от «04» апреля 2019г
С i: Н Ё М  

ш ш ! I I , 5si# \ ST\ f c l
" " % i V  *  MW

Отчет о результатах самообследования 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Абакана «Детский сад «Алёнка»
за 2018 год

1



Содержание

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 3

I Общие сведения 3

II Оценка образовательной деятельности 4

III Система управления организацией 5

IV Содержание и анализ качества образовательного процесса 9

Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников.
V 16 

Медицинское обслуживание в МБДОУ

^  Анализ кадровых условий реализации образовательных программ ^  
учреждения

VII Анализ материально-технического обеспечения образовательного процесса 26

VIII Анализ развивающей предметно-пространственной среды 28

IX Функционирование внутренней системы оценки качества образования 29

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
I. Общие сведение
Полное наименование дошкольного образовательного учреждения (в соответствии с 

Уставом): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 
Абакана «Детский сад «Аленка»

Сокращенное наименование: МБДОУ «Д/с «Аленка»
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение
Юридический адрес: 655017 Республика Хакасия, город Абакан, улица Трудовая, 

дом 44
График работы: ежедневно с 7-00 до 19-00 часов, выходные дни: суббота, 

воскресенье, общегосударственные праздничные дни
Режим работы учреждения: 12 часов
МБДОУ «Д/с «Алёнка» осуществляет воспитание и развитие детей от 2 до 7 лет.
Численный состав контингента воспитанников -  275 детей по комплектованию и 30 

детей в группах кратковременного пребывания.
В МБДОУ функционируют 13 групп, из них:
-8  групп общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 лет; из них 1 группа 

для детей от 2 до 3 лет, 1 группа с изучением хакасского языка;
-2  группы кратковременного пребывания 3,5 часа преимущественно для детей от 2 

до 3 лет;
-3  группы компенсирующей направленности для детей от 4 до 7 лет с общим 

недоразвитием речи и задержкой психического развития
Нормативно -  правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ 

«Д/с «Алёнка» являются:
-Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155);
-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014);

-«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N 26;

-Федеральный закон от 24.07.1998г. N 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011г.) «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

-Основные положения «Конвенции о правах ребенка», принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН 20.11.1989г.;

-Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 
1990г.;

-Устав ДОУ;
-Лицензия №2253 от 02.12.2016г. на осуществление образовательной деятельности
Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (Свидетельство о
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государственной регистрации права от 16.09.2009г. 19АА 201664). Собственником 
имущества Учреждения является муниципальное образование город Абакан.

Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Комитет 
муниципальной экономики Администрации города Абакана в установленном 
законодательством порядке.

Общая площадь территории МБДОУ «Д/с «Алёнка» составляет 9700,00 кв.м.
Площадь здания МБДОУ «Д/с «Алёнка» - 1011,3 кв.м.
Па территории МБДОУ оборудовано 11 прогулочных площадок, спортивная 

площадка. Хозяйственный двор представлен комплексом, состоящим из овощехранилища 
и складского помещения, площадки для сушки белья, металлические контейнеры для 
сбора ТБО.

Здание ДОУ кирпичное, двухэтажное, типовой постройки. В здании детского сада 
расположены 11 групповых помещений, спортивный зал, музыкальный зал, изо студия, 
методический кабинет, кабинет педагога -  психолога, 3 кабинета учителя -  логопеда, 
кабинет музыкального руководителя, склад мягкого инвентаря, пищеблок, медицинский 
блок, прачечная.

II. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад «Алёнка» предполагает 

реализацию образовательных программ:
№
1 i/ll

Уровень
образования

Направленность(наименование) 
образовательной программы

Вид образовательной 
программы

Нормативный срок 
обучения

1 Дошкольное
образование

Образовательная программа 
дошкольного образования МБДОУ 
«Детский сад «Алёнка»

основная до 5 лет

2 Дошкольное
образование

Адаптированная образовательная 
программа дошкольного 
образования МБДОУ «Детский сад 
«Алёнка»

основная до 3 лет

3 Дошкольное
образование

Дополнительная образовательная 
программа МБДОУ «Детский сад 
«Алёнка»

дополнительная до 3 лет

Образовательная программа дошкольного образования и Адаптированная 
образовательная программа дошкольного образования определяют цели, задачи, 
содержание и организационные условия образовательного процесса, осуществляемого в 
группах общеразвивающей и компенсирующей направленности соответственно.

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 
и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 
детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 
развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
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творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов.

Образовательная деятельность в условиях ДОУ предполагает реализацию задач 
развития детей по основным направлениям (образовательным областям):

-  социально-коммуникативное развитие;
-  познавательное развитие;
-речевое развитие;
-  художественно-эстетическое развитие;
-  физическое развитие.
Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад «Алёнка» осуществляется в 

условиях 12-ти часового пребывания детей, пять дней в неделю (понедельник - пятница), в 
соответствии с Календарным учебным графиком на учебный год, согласно которому 
определена продолжительность учебного года (в неделях), а также количество и 
продолжительность каникул

С целыо оптимального распределения образовательной нагрузки и реализации задач 
образования и развития детей в различных видах деятельности в МБДОУ «Д/с «Алёнка» 
разработан Учебный план для групп общеразвивающей направленности и Учебный план 
для групп компенсирующей направленности на учебный год.

Учебный план составлен на основе Образовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ «Д/с «Алёнка» и Адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Алёнка», и в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17 октября 2013г. N 1155), требованиями 
СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. Постановлением Главного гос. санитарного врача РФ от 15 
мая 2013г. N 26).

Дополнительная образовательная программа МБДОУ «Детский сад «Алёнка» 
определяет содержание дополнительного образования воспитанников в условиях детского 
сада. Для оптимального распределения образовательной нагрузки и предупреждения 
переутомления детей составлен Учебный план дополнительного образования. 
Дополнительное образование осуществляется во вторую половину дня.

В Учреждении создан консультационный центр, где родители (законные 
представители) могут получить квалифицированную помощь специалистов; педагога- 
психолога. учителя-логопеда. В том числе за помощью могут обратиться родители детей, 
не посещающих дошкольное учреждение. Консультационные дни: вторник, среда, четверг 
с 15.00 до 19.00.

III.Система управления организацией
Система управления детским садом является целенаправленным, сознательным 

взаимодействием участников образовательного процесса, объединенных совокупностью 
скоординированных между собой мероприятий с целыо достижения оптимального 
результата.

Задача формирования личности детей дошкольного возраста наиболее успешно 
реализуется тогда, когда управленческие действия руководителя ДОУ сочетаются со 
стремлением участников образовательного процесса оказать ребенку педагогическую 
поддержку в его развитии и становлении, совершенствовать методы работы, претворять в 
жизнь собственную управленческую концепцию образовательного учреждения.
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Управление МБДОУ «Детский сад «Алёнка» осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. Управляющая система регламентируется 
законодательством РФ, Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
ДОУ и соответствующими положениями и локальными актами.

МБДОУ «Д/с «Алёнка» имеет управляемую и управляющую системы. Управляемая 
система состоит из взаимосвязанных между собой коллективов: педагогического, 
обслуживающего, медицинского, детского.

Организационная структура управления ДОУ представляет собой совокупность всех 
его органов с соответствующими функциями. Она представлена в виде 2 основных 
структур: административного и коллегиального управления.

1. Непосредственное управление учреждением осуществляется заведующим, в 
компетенцию которого входит:

-  распоряжаться имуществом учреждения в пределах прав, предоставленных 
договором между Учредителем и Учреждением;

-  в соответствии трудовым законодательством принимать на работу и увольнять 
сотрудников ДОУ, осуществлять расстановку кадров, поощрять работников учреждения, 
налагать взыскание;

нести ответственность за деятельность учреждения перед Учредителем и 
общественностью;

-  издавать приказы, распоряжения регламентирующие деятельность ДОУ в рамках 
своей компетентности.

Таким образом, управленческая деятельность заведующего обеспечивает 
материальные, организационные, правовые, социально-психологические условия для 
реализации функции управления образовательным учреждением. Объектом управления 
является весь коллектив.

2. Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 
осуществляет руководство учебно-воспитательной работой учреждения: определяет место 
каждого педагога в образовательном процессе, мобилизует педагогический коллектив на 
решение задач, поставленных концепцией развития дошкольного учреждения, привлекает 
к их решению родителей/законных представителей воспитанников.

3. Заместитель заведующего по хозяйственной работе отвечает за сохранность 
здания дошкольного учреждения и имущества, организует материально-техническое 
снабжение педагогического процесса, обеспечивает чистоту и порядок в помещениях 
детского сада и на его территории, противопожарную безопасность и организацию труда 
обслуживающего персонала.

4. Медицинская сестра контролируют санитарное состояние помещений и 
территории дошкольного учреждения, соблюдение санитарно-противоэпидемического 
режима, качество доставляемых продуктов, организацию питания и качество 
приготовления пищи, обеспечивает медицинское обслуживание детей, проводит 
санитарно-просветительскую работу среди работников учреждения и родителей, 
принимает участие в организации физкультурно- оздоровительной работы с детьми.

5. Педагоги ДОУ в своей работе планируют и осуществляют воспитательно
образовательную работу в соответствии с программой; ведут работу с родителями, 
привлекают их к активному сотрудничеству с детским садом для создания необходимых 
условий в помещениях группы и на участке; участвуют в педсоветах, методических 
объединениях, праздниках; участвуют в конкурсах педагогического мастерства, готовят



детей к участию в различного уровня конкурсах и олимпиадах. Так же осуществляют 
работу, направленную на предупреждение и коррекцию нарушений речи и других 
отклонений в развитии психики детей.

Для управления образовательным учреждением нами сформированы 
коллегиальные органы управления, к которым относится:

1. Общее собрание. Общее собрание действует на основании Положения и 
определяет основные направления деятельности Учреждения.

Функции Общего собрания:
-принимает участие в разработке Устава Учреждения и локальных актах; 
-обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, правила 

внутреннего трудового распорядка, графики работы, графики отпусков работников 
Учреждения;

-рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 
жизни и здоровья воспитанников Учреждения;

-вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения;

-заслушивает отчеты заведующего Учреждением о расходовании бюджетных и 
внебюджетных средств;

-заслушивает отчеты о работе заведующего Учреждения, заместителя заведующего 
по административно-хозяйственной работе, заместителя по воспитательной и 
методической работе, председателя Совета Учреждения, педагогов и других работников, 
вносит на рассмотрение администрации предложения по совершенствованию работы;

-при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями 
(законными представителями) воспитанников.

2. Педагогический совет. Педагогический совет действует на основании положения 
и определяет формы поощрения педагогических работников, определяет формы оказания 
методической помощи членам педагогического коллектива, определяет основные 
направления инновационной деятельности Учреждения.

Педагогический совет осуществляет следующие функции:
-определяет направления образовательной, инновационной деятельности 

Учреждения;
-обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана Учреждения; 
-обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательной деятельности, 

планирования педагогической деятельности Учреждения;
-рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки, аттестации 

педагогических кадров;
-определяет формы оказания методической помощи членам педагогического 

коллектива;
-организует выявление, обобщение, внедрение педагогического опыта среди 

педагогических работников Учреждения;
-создает инновационный совет, методические объединения, творческие группы 

педагогов в целях реализации инновационной деятельности, совершенствования 
педагогического мастерства, организации взаимопомощи для обеспечения современных 
требований к воспитанию и обучению дошкольников;

-утверждает планы работы и анализ деятельности инновационного совета, 
методических объединений и творческих групп педагогов;



-рассматривает вопросы организации дополнительных услуг;
-заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ; - подводит итоги деятельности за учебный год;
-заслушивает отчеты, информацию педагогических и медицинских работников о 

состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных программ, результатах 
готовности детей к школьному обучению, отчеты о самообразовании педагогов; 

-контролирует выполнение ранее принятых решений Совета: '
-организует изучение и обсуждение нормативных и правовых документов в области 

общего и дошкольного образования;
-определяет формы поощрения педагогических работников, утверждает 

характеристики и принимает решения о награждении, поощрении педагогических 
работников Учреждения

3. Совет родителей.
Функции Совета родителей:
-согласование локальных актов, затрагивающих интересы родителей (законных 

представителей) воспитанников Учреждения: правила внутреннего распорядка 
воспитанников для родителей (законных представителей), положение о правилах приема, 
перевода, отчисления и восстановления воспитанников, положение о совете родителей, 
положение об оказании платных образовательных услуг, положение о совете Учреждения, 
положение о педагогическо совете, положение о родительском собрании, положение об 
обработке и защите персональных данных, положение о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений, положение о внутреннем 
мониторинге качества образования, положение о программе развития, положение о 
создании и ведении официального сайта Учреждения в сети Интернет;

-рассмотрение вопросов охраны жизни и здоровья, безопасности воспитанников 
Учреждения;

-выдвижение представителей в состав Совета Учреждения, Комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, общественной 
комиссии по контролю за организацией питания в ДОУ;

-участие в организации совместных с родителями (законными представителями) 
мероприятий: родительских собраний, родительских клубов, дней открытых дверей, 
конкурсов, выставок и др.

Деятельность данных органов управления регламентируется Уставом ДОУ и 
соответствующими положениями. Объект управления - дети и родители/законные 
представители несовершеннолетних воспитанников.

Для эффективной организации управления в нашем учреждении используется 
комплекс методов управления, которые отличаются друг от друга, но в совокупности 
представляют собой неразрывное и взаимодополняемое единство способов достижения 
поставленных целей и реализации функций управления.

Организационно- административные методы управления реализуется при разработке 
и утверждении годовых планов, перспективной Программы развития ДОУ, решений 
педагогического совета, при инструктировании исполнителей в форме указаний, 
распоряжений, приказов. С помощью этой группы методов управления в ДОУ 
поддерживается внутренний распорядок, предусмотренный Уставом, осуществляется 
подбор и расстановка кадров, создаются условия для рациональной организации дел. 
требовательности и личной ответственности каждого сотрудника.



Психолого-педагогические методы позволяют направить коллектив ДОУ на 
творческое решение стоящих задач; осуществляется проектирование социального 
развития коллектива, устанавливается благоприятный психологический климат, 
формируются положительные, социально значимые мотивы педагогической деятельности.

Метод общественного воздействия характеризуется участием педагогов в 
управлении ДОУ на основе здоровой конкуренции, сотрудничества, организацией 
методической работы и развитием демократических начал в управлении.

Таким образом, на наш взгляд, важным в системе управления ДОУ является 
создание механизма, обеспечивающего включение всех участников педагогического 
процесса в управление. Управленческая деятельность по своему характеру является 
деятельностью исследовательской и строится на основе отбора и анализа педагогической 
и управленческой информации.

IV. Содержание и анализ качества образовательного процесса 
Содержание образовательного процесса определено Образовательной программой 

Учреждения и направлено на:
-охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;
-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других возможностей;

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности;

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей;

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей;

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования.

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
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деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Образовательный процесс в МБДОУ организуется во взаимодополняющих моделях:
-  Совместная образовательная деятельность педагога с детьми;
-  Образовательная деятельность в режимных моментах;
-Самостоятельная деятельность воспитанников.
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 
саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 
увлекательными.

Важнейшие образовательные ориентиры:
-обеспечение эмоционального благополучия детей;
-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;
-развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);
-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагоги:
-проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;
-создаю т условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям;
-обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, 

вырабатывать общие правила, учат проявлять уважение друг к другу;
-обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление 

позиции ребенка; - обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по 
своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;

-обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 
достижение которых направлена деятельность педагогов, и включают членов семьи в 
совместное взаимодействие по достижению этих целей.

В группах детского сада созданы условия для проявления таких качеств, как: 
инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности 
в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 
трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 
его личности.

Проектирование образовательного процесса на основе комплексно-тематического 
подхода с учетом интеграции различных видов детской деятельности при построении 
образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 
компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 
и символами).
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Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 
его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 
собственного достоинства.

В группе педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 
чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 
понять.

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:
-общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
-внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает 

делиться своими переживаниями и мыслями;
-помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
-создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;

-обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 
могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 
должна быть комфортной для ребенка. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку 
уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность 
среды дополняется ее художественно- эстетическим оформлением, которое положительно 
влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 
такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней 
тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 
пространства.

Качество образовательного процесса и достижение целевых ориентиров 
дошкольного образования обеспечивается в том числе за счет:

-реализации принципа событийности, предполагающего создание социально 
значимых для детей дошкольного возраста ситуаций, в ходе которой обеспечивается 
эффект детского личного «открытия»;

-реализации технологий эффективной социализации детей: ежедневный 
Рефлексивный круг, еженедельные Клубный час, Дети-волонтеры и Социальная акция 
способствуют развитию социальных навыков детей, поддержке детской инициативности, 
развитию самостоятельности и умения делать выбор, создают благоприятные условия для 
разновозрастного общения детей;

-организации культурно-досуговой деятельности, решающей задачи приобщения 
детей к ценностям культуры, их социализации в обществе, раскрытие интеллектуально
творческого потенциала каждого воспитанника.

Духовно-нравственное воспитание является одной из приоритетных задач 
образовательного процесса в детском саду и направлено на 

-воспитание нравственных и эстетических чувств;
-формирование базисных основ личности;
-формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности: 
к родному дому, семье, детскому саду, городу, стране; 
к культурному наследию своего народа; 
к природе родного края;
-создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка;
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-обеспечение обогащенного художественно-эстетического, познавательного 
развития, выявление ранней одаренности.

Задачи духовно нравственного воспитания реализуются в многообразии форм.
Это и совместная образовательная деятельность с детьми в соответствии с 

примерным комплексно-тематическим планированием, включающим такие темы как 
«Моя семья», «Хакасия -  мой край родной», «На родной сторонке», «Моя Родина», «День 
Защитника Отечества», «Я -  человек», «Праздник мира и труда» и пр.;

Культурно-досуговая деятельность, включающая:
-календарные праздники (Новый год, Международный Женский день, День 

Защитника Отечества, День Победы и т.д.);
-традиционные тематические развлечения и досуги (День знаний (1 сентября). 

Осенний бал. Рождественские святки, Масленица, День Здоровья, Зарница и пр.);
-конкурсы, акции, фестивали (фестиваль чтецов, познавательно-познавательная 

конференция, логопедическая викторина, конкурсы на лучшее новогоднее оформление 
группы, на лучшее масленичное чучело, акции «Покорми птиц зимой», «Экоель», 
«I (оздравь ветерана», «Читаем малышам» и т.д.);

-проектную деятельность («Безопасная дорога» (правила ПДД), «Зимние забавы», 
«1 ород будущего» (создание макетов) и т.д.)

Технологии социализации:
- Социальная акция;
- Дети-волонтеры;
- Клубный час («Космическая тренировка», «В мире любимых сказок» и пр.)
Познавательные экскурсии (театр «Сказка», музей железнодорожный войск, ГЦК

«Победа», юношеская библиотека «Ровесник» и пр.).
Создание условий для духовно-нравственного воспитания детей включает 

оформление предметно-пространственной среды; в группах детского сада оформлены 
тематические уголки для детей, в оформлении использованы: символика страны, 
республики, города, тематические альбомы с подборкой материала природоведческой 
литературы, достопримечательностей города, республики. Страны, подборка 
фольклоронго материала, детская художественная литература по теме и пр.

Оценка качества образовательного процесса проводится по следующим показателям:
-  анализ образовательной среды (психолого-педагогических условий и 

развивающей предметно-пространственной среды);
-  система дополнительного образования Учреждения;
-  инновационная деятельность Учреждения;
-  соответствие показателей, характеризующих сформированность (7 лет) 

социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка 
целевым ориентирам ФГОС ДО. Готовность выпускников к систематическому обучению 
в школе;

-  достижения воспитанников на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
-  удовлетворенность родителей (законных представителей) воспитанников 

качеством образовательного процесса.
Важным составляющим всестороннего развития личности ребенка является 

организация дополнительного образования в детском саду, способствующего выявлению 
интеллектуально-творческого потенциала ребенка и поддерживающего развитие его 
способностей в разных видах деятельности. Содержание дополнительного образования 
определено Дополнительной образовательной программой МБДОУ «Детский сад 
«Алёнка». В детском саду функционирует ряд кружкой на бюджетной и платной основе.

Финансиров Направление Название кружка Категория Охват воспитанников
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ание воспитанников (кол-во чел.)
за смет

j бюджетных 
средств

туристско-
краеведческое

Кружок краеведения 
«Мой край родной»

5-6 лет
6-7 лет 63

социально-
педагогическое

Кружок «Волшебное 
тесто»

4-5 лет
27

техническое Кружок
«Робототехника»

4-5 лет 
6-7 лет 58

по
договорам 
об оказании 

1 платных 
образовател 
ьный услуг

в области физической 
культуры и спорта:

Спортивный кружок 
«Шахматы»

4-7 лет
31

в области искусств Танцевальный кружок 
«Акварельки»

4-7 лет
61

Кружок вокально
эстрадного искусства 
«До-ми-соль-ка»

4-7 лет
30

социально-
педагогическое

Кружок «Весёлый 
английский»

5-7 лет
31

Определенным показателем качества образовательного процесса и 
функционирования Учреждения является инновационная деятельность:

-в  2017 году МБДОУ «Д/с «Алёнка» присвоен статус Экспериментальной площадки 
ФГАУ «Федерального института развития образования» по теме «Вариативно
развивающее образование как инструмент достижения требований ФГОС ДО» 
(Свидетельство №581.30 от 23.10.2017;

-с  2018 г. МБДОУ «Д/с «Алёнка» является участником реализации инновационного 
проекта «Развивающее оценивание качества образовательной среды ДОО с помощью 
шкал ECERS» (утвержден Решением Ученого Совета ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» от 
26.04.2018 №2):

-в  2018 году МБДОУ «Д/с «Алёнка» являлся участником исследования качества 
дошкольного образования образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования (Приказ МОиН РХ от 10.10.2018 №100-846 «Об 
организации участия в исследовании...»).

Соответствие показателей сформированности социально-нормативных 
характеристик возможных достижений ребенка целевым ориентирам ФГОС ДО (на 
основе работы Н.А.Коротковой, П.Г.Нежнова «Наблюдение за развитием ребенка в 
дошкольных группах», 2014):

Количественные показатели сформированности социально-нормативных 
характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 
образования (март 2019г.):

68%

1 ■>% 20% т 1 уровень

80%
60%
40%
20%
0%

76%

4 % 20% M l  уровень 1

ШЯШЯЯШлЛМи;:; ш 2 уровень
Инициатива как

ш 2 уровень

Творческая ш 3 уровень целеполагание и 3 уровень j

инициатива волевое усилие
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Система работы по формированию психологической готовности выпускников ДОУ 
к систематическому обучению в школе также является важным условием обеспечения 
качества образовательного процесса в ДОУ.

В течение года с детьми выпускных групп проводилась коррекционно-развивающая 
работа по формированию психологической готовности к школе. Осуществлялось 
взаимодействие с педагогами и родителями по подготовке детей к школе: участие в 
проведении родительских собраний, знакомство с критериями общей психологической 
готовности детей, раздача памяток с играми и упражнениями, направленными на развитие 
психических процессов, проведение индивидуальных консультаций по подготовке детей к 
школе.

Анализ результатов диагностического исследования на начало и конец учебного 
года позволяет сделать вывод о положительной динамике психического развития детей, а 
именно мелкой моторики, произвольных психических процессов. Данный факт позволяет 
говорить о наличии психологической готовности детей к обучению в школе.

На начало года были получены следующие показатели развития мелкой моторики у 
детей (тест Куглера): высокий уровень - 7% (6 человек), средний уровень - 18% (14 
человек), низкий уровень - 75% (17 человек).

На конец года показатели развития высокого уровня увеличились с 7% до 1 8% (14 
человек), показатели среднего уровня изменились с 18% до 71 % (57 человек). Показатели 
низкого уровня снизились с 75% до 11% (9 человек).

По результатам методики «9 картинок» получены показатели развития 
кратковременной зрительной памяти: показатели высокого уровня повысились с 4% (3 
человека) до 21% (17 человек), показатели среднего уровня снизились с 78% (63 
человека) до 75% (60 человек), низкого уровня снизились с 18% (14 человек) до 4% (3 
человек)

Развитие произвольного внимания по тесту Корректурная проба имеет следующую 
динамику: показатели очень высокого уровня увеличились с 21% (17 человек) до 32% (26 
человек), показатели высокого уровня изменились с 11% (9 человека) до 18% (14 
человек), уровень выше среднего увеличился с 4% (3 человека) до 25% (20 человек). 
Показатели среднего уровня снизились с 43% (35 человек) до 28 % (23 человека), 
показатели низкого уровня снизились с 21% ( 17 человек) до 0%.

Анализ результатов диагностического исследования позволил сделать вывод, что на 
конец учебного года уровень психического развития детей имеет хорошие показатели.

Одним из основных показателей качества образовательного процесса считаем 
участие и достижения воспитанников в конкурсах, фестивалях, социальных акциях и пр.

Название конкурса/акции/фестиваля Результат

Городской конкурс детского творчества «Звездная 
планета»

участие в номинации 
«Изобразительное творчество»; 
участие в номинации
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«Художественное слово»;
II место в номинации «Танцевальное 
творчество»

«Спартианские игры в детском саду» 1 место в номинации «Спартианцы- 
гимнасты» команда «Веселые ребята»

Муниципальный этап республиканского семейного 
фестиваля «Родной я з ы к - д у ш а  народа»

участие

Выставка-конкурс творческих работ детей и их 
родителей «Вместе мечтать, вместе творить!»

2 участника,
1 победитель

Региональная экологическая акция «ЭкоЕль - 2018» участие 25 воспитанников
Творческий конкурс рисунков «Символ Нового года
2019»

II место

Конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело 
«Сударыня Масленица»

II место

Муниципальная олимпиада для детей с ОВЗ старшего
Д/В

участие

Детский музыкальный фестиваль «Чылтызахтар»
(«Звездочки»)

участие

Городской конкурс для детей д/в «Юный архитектор» I место в номинации «Мой любимый 
театр»
III место в номинации 
«Достопримечательности моего 
города»

Хореографический конкурс «Серебристый 
колокольчик» в рамках Городского открытого 
фестиваля творчества горожан «С любовью к городу»

Диплом финалиста, танцевальный 
коллектив «Карамельки»

С целью выявления удовлетворенности родителей (законных представителей) 
воспитанников качеством образовательного процесса в МБДОУ ежегодно в апреле 
проводится анкетирование, результат определяется количественным и качественным 
анализом анкет.

Количественный анализ представлен в таблице ниже:

Критерии оценки
Количество ответов чел. / %

Не
удовлетворен

Частично
удовлетворен

Полностью
удовлетворен

Общее количество родителей (законных представителей), принявших участие в 
анкетировании - 151

Осведомленность о работе групп
О целях, задачах, содержании и формах 
образовательной деятельности

2 3 / 1 5 128/ 85

О режиме работы группы 5 / 3 1 46 / 97

Об организации питания детей 15 /  10 136 / 90

Об успехах и особенностях развития и 
воспитания вашего ребенка

1 3 / 9 138/91

Степень удовлетворенности качеством дош кольного образования детей
Состояние материальной базы 2 / 1 6 4 / 4 2 8 5 / 5 7

Обеспечение игрушками и развивающими
пособиями

5 / 3 5 3 / 3 5 9 3 / 6 2

Создание санитарно-гигиенических условий 1 / 0 . 6 2 0 /  13.4 1 30 / 86

Г1 рофесс и о н ал и з м п еда го го в 7 / 5 144 / 95
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Взаимоотношения воспитателей, специалистов, 
младших воспитателей с детьми

8 / 5 143 / 95

Взаимоотношения воспитателей, специалистов, 
младших воспитателей с родителями

6 / 4 1 4 5 / 9 6

Работа по сохранению и укреплению здоровья 21 / 14 13 0 / 8 6
Качество образовательного процесса 16 /  10.5 135 / 89.5
Организация досуговых мероприятий с детьми 
(праздники. Развлечения, досуги, клубные часы 
и пр.)

1 1 / 7 140/ 93

Качество дополнительного образования 
(кружки, секции и пр.)

7 / 5 3 2 / 2 1 1 1 2 / 7 4

Обеспечение безопасности детей 15/ 10 1 36 / 90
Источники информации, которые позволяют сформировать представление о качестве

условий в ДОО
Наглядные средства (информационные стенды, 
буклеты, брошюры, памятки)

2 3 / 1 5 128/ 85

Интернет (официальный сайт, страницы в соц 
сетях и пр.)

3 / 2 3 2 / 2 1 1 1 6 / 7 7

Воспитатель группы 1 / 0 .6 150/99.4
Родительские собрания 3 / 2 1 1 / 7 137/91

Итого средний % 0.7% 13% 86.3%

Качественный анализ анкет выявил, что наиболее низкий процент 
удовлетворенности качеством дополнительного образования (5% респондентов не 
удовлетворены, преимущественно родители (законные представители) детей младшего 
дошкольного возраста), что связано с предоставлением Учреждением платных 
образовательных услуг с 4-х лет (средней группы). Для разрешения данного 
противоречия выработана стратегия, подразумевающая реализацию следующих шагов:

-  расширить сферу дополнительного образования детей младшего дошкольного 
возраста, ввести новые кружки за счет бюджетных средств для детей 3-4 лет;

-  создать условия для ознакомления родительской общественности с программами 
дополнительного образования, учебными планами и расписанием, посредством 
проведения информационных родительских собраний, размещения информации в 
приемных групп, на официальном сайте и в социальной сети детского сада;

-  регулярно озвучивать родителям (законным представителям) успехи ребенка по 
освоению программы кружка, организовывать выставки работ, фестивали детского 
творчества, отчетные концерты и пр.

Еще одной «точкой роста» является усиление работы по сохранению и укреплению 
здоровья воспитанников, в этой связи планируется организация работы бесплатного 
физкультурно-оздоровительного кружка в новом учебном году.

V. Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 
Медицинское обслуживание в МБДОУ

В детском саду функционирует комплексная система физкультурно- 
оздоровительной работы, цель которой создание благоприятных условий для сохранения 
и укрепления физического и психического здоровья детей дошкольного возраста, 
совершенствование их физического развития, приобщение всех участников 
образовательного процесса к здоровому образу жизни.
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Физкультурной-оздоровительная работа в МБДОУ осуществляется по 
направлениям:

Направление Содержание деятельности Анализ
Организация 
санитарно- 

1 эгждимиологическог 
| о режима и создание 

гигиенических 
условий
жи з н еде я тел ь н ости

-  Соблюдение требований к 
режиму дня и организации 
образовательного процесса (ч.Х1 
СанПиН 2.4.1.3049-13);
-  Соблюдение режима 
проветривания (п.8.5., п.8.6. 
СанПиН 2.4.1.3049-13);
-  Соблюдение требований к 
санитарному содержанию 
помещений ДОУ (ч.ХУН СанПиН 
2.4.1.3049-13);
-  Соблюдение требований к 
естественному и искусственному 
освещению помещений (ч.УП 
СанПиН 2.4.1.3049-13) и пр.

Контроль за соблюдением 
требований к режиму дня и 
организации образовательного 
процесса осуществляет зам.зав. по 
ВиМР раз в квартал, результаты 
фиксируются в Справке, нарушения 
обсуждаются на информационно
аналитических совещаниях с пед. 
коллективом;
Оперативный контроль за 
состоянием санитарно-гигиенических 
условий в группах и учебных 
кабинетах МБДОУ осуществляет 
медработник еженедельно, 
результаты фиксируются в Тетради 
контроля и обсуждаются на 
административном совещании

Организация 
сбалансированного 
питания в ДОУ

Организация 5-тиразового питания 
в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.1.3049-13

Питание в ДОУ удовлетворяет 
физиологическим потребностям 
детей в основных пищевых 
веществах и энергии. При 
организации питания детей и 
составлении примерного 10-дневного 
меню дошкольное учреждение 
руководствуется рекомендуемым 
среднесуточным набором продуктов 
питания с учётом возраста детей и 
действующих санитарных правил.
В ДОУ проводится круглогодичная 
искусственная «С» - витаминизация 
готовых блюд, из расчёта для детей 
от 2 до 3 лет- 30мг, для детей 3 - 7 лет 
-  50 мг.
Педагогами ДОУ регулярно 
организована работа по 
формированию у детей 
рационального пищевого поведения, 
привитие им навыков здорового 
питания, правильных вкусовых 
предпочтений. В меню представлено 
большое разнообразие блюд. В 
рационе питания широко 
используются продукты с 
повышенной пищевой и 
биологической ценностью, что 
позволяет скорректировать пищевую
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ценность рациона по содержанию 
микронутриентов и сформировать у 
детей привычку к употреблению 
таких продуктов.
Качество привозимых продуктов и 
приготовленных блюд 
контролируется специально 
созданной в учреждении комиссией.

Диагностика
индивидуального
физического
развития

Оценка физического развития 
детей проводится для получения 
информации о динамике развития 
детей, а ее результаты 
используются для решения 
образовательных задач: 
индивидуализации образования и 
оптимизации работы с группой 
детей.

Проводится дважды в год (август, 
сентябрь -  апрель, май) 
инструктором по физической 
культуре совместно с воспитателем. 
Данные, полученные в результате 
диагностики, заносятся в Карты 
развития детей и используются 
педагогом при планировании 
образовательного процесса 
(отражено в Рабочей программе 
специалиста) и составлении 
Индивидуальных образовательных 
маршрутов детей.

Профилактические 
медицинские 
осмотры детей

Бригадой специалистов 
проводится оценка физического 
развития детей, обследование 
органов и систем, выявление 
нарушений опорно-двигательного 
аппарата, органов зрения, 
проверка остроты слуха. 
Профилактический медицинский 
осмотр проводится с участием 
врачей специалистов: невролога, 
хирурга, ортопеда, окулиста, 
отоларинголога, эндокринолога, 
педиатра. На основании 
результатов медицинского осмотра 
совместно с врачом проводится 
комплексная оценка состояния 
здоровья ребенка

Информация о состоянии здоровья 
заносится в Медицинскую карту 
ребенка, дети с выявленными 
нарушениями и дети группы риска 
направляются медработником ДОО 
для прохождения углубленного 
обследования либо лечения.
Данные об отнесении ребенка к 
группе здоровья учитываются 
инструктором по физической 
культуре при организации 
двигательной активности на 
физкультурных занятиях.

Занятия по
физическому
развитию

Организованная образовательная 
деятельность по физическому 
развитию в соответствии с ч.ХП 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

Проводятся систематически с учетом 
возрастных и индивидуальных 
возможностей детей и в, три раза в 
неделю инструктором по физической 
культуре или воспитателем, в 
спортивном зале/групповом 
помещении (дети до 3-х лет) или на 
спортивной площадке (дети 5-7 лег). 
Продолжительность занятий 
соответствует п. 12.5. СанПиН 
2.4.1.3049-13. Время проведения
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физкультурных занятий для каждой 
группы определено Расписанием и 
утверждено приказом заведующего 
№66 0 \Д  от 30.08.2017г.

Массовые
физкультурно-
спортивные
мероприятия

Спортивные праздники, досуги, 
развлечения, Дни здоровья, 
эстафеты, зарницы и пр.

Проводятся ежемесячно, в 
соответствии с календарно
тематическим планом. Тема, 
содержание и продолжительность 
досуговых мероприятий обусловлены 
возрастными возможностями детей, 
включают в себя разнообразные виды 
физических упражнений в сочетании 
с элементами драматизации, 
хореографии, викторин, конкурсов, 
подвижных игр и пр.
Привлечение родителей к участию в 
детских физкультурных праздниках и 
досугах содействует пропаганде 
физической культуре и спорта среди 
семей воспитанников и является 
одной из эффективных форм 
взаимодействия с семьей.

Лечебно
профилактические и 
оздоровительные 
мероприятия

-утренняя гимнастика; 
-динамические паузы; 
-профилактическая гимнастика, 
дыхательная гимнастика, 
зрительная гимнастика; 
-гигиенические, водные и 
закаливающие процедуры 
(обширное умывание); 
-свето-воздушные ванны;
-с о н  с доступом свежего воздуха; 
-гимнастика-пробуждение; 
-босохождение по массажным 

дорожкам;
-  прогулки на свежем воздухе;
-  солнечные ванны (в летний 
период);
-  игры с водой (в летний период);
-  сквозное проветривание;
-  рациональная одежда детей в 
соответствии с временем года и 
погодой;
-  обеспечение светового и 
цветового сопровождение среды и 
учебного процесса;
-  С -  витаминизация пищи 
(третьего блюда - постоянно);
-  вакцинопрофилактика по плану;

Воспитателями групп разработана 
система физкультурно- 
оздоровительной работы для своей 
группы, где представлен план 
профилактических и 
оздоровительных мероприятий. 
Контроль за проведением 
профилактических и 
оздоровительных мероприятий 
осуществляют медработник и зам.зав. 
по ВиМР (в соответствии с 
циклограммой контроля), результаты 
которого фиксируются в справке и 
обсуждаются на информационно
аналитических совещаниях.
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-добавление в пищу фитоцидов 
(лук, чеснок -  осень, зима, весна).

Обеспечение режима 
двигательной 
активности детей

Предполагает достаточный объем 
и продолжительность, 
повторяемость и распределение 
всех видов физической 
деятельности детей в течение дня. 
Общая продолжительность 
двигательной активности занимает 
не менее 50% периода 
бодрствования, при этом 90% - 
средней и малой интенсивности, 
10-15% - большой.
Согласно ч.ХП п. 12.2. СанПиН 
2.4.1.3049-13 в объеме 
двигательной активности 
воспитанников следует 
предусмотреть в организованных 
формах оздоровительно
воспитательной деятельности 6-8 
часов в неделю с учетом 
психофизиологических 
особенностей детей, времени года 
и режима работы ДОО.

Воспитателями групп разработана 
система физкультурно- 
оздоровительной работы для своей 
группы, где представлена модель 
двигательного режима, 
предполагающая реализацию 
потребности в физической 
активности детей в разных формах: 
физкультурные занятия, подвижные 
игры, утренняя гимнастика, 
профилактические гимнастики, 
прогулки, динамические паузы, 
создание предметно-развивающей 
среды для самостоятельной 
двигательной деятельности детей и 
пр.
Реализация модели двигательного 
режима отслеживается посредством 
контроля (в соответствии с 
циклограммой контроля), результаты 
которого фиксируются в справке и 
обсуждаются на информационно
аналитических совещаниях.

Обеспечение 
психологического 
благополучия детей

Предполагает создание условий 
для сохранения и укрепления 
психического здоровья, 
гармоничного развития личности 
воспитанников, а также оказание 
своевременной помощи детям, 
родителям и педагогам в решении 
психологических проблем.

Организованы следующие формы 
работы в данном направлении:
-  диагностика - своевременное 
выявление нарушений 
эмоциональной-личностной и 
познавательной сфер развития детей 
(проводится в соотв. С Рабочей 
программой специалиста или по 
запросу);
-  реализация системы 
коррекционно-развивающих занятий, 
направленных на преодоление 
нарушений в развитии ребенка;
-  психогимнастика для детей 4-7 
лет;
-  психологическое сопровождение 
детей в период адаптации к условиям 
ДОО;
-  психологическое сопровождение 
детей на этапе подготовки к 
обучению в школе, формирование 
психологической готовности;
-  создание предметно-
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пространственной среды, 
обеспечивающей психологический 
комфорт ребенка (наличие «уголков 
уединения» , «экрана настроения» 
для отслеживания эмоционального 
состояния каждого ребенка в Я 
пришел», «День Рождения», «Наша 
группа» для формирования 
ощущения принятия себя в 
коллективе группы, персональные 
выставки рисунков и творческих 
работ для создания ситуации успеха 
и пр.);
-  оказание психолого
педагогической помощи родителям и 
педагогам.

Приобщение детей к 
здоровому образу 
жизни

Предполагает:
-  воспитание у детей культуры 
здоровья, включающей 
ознакомление с ценностями 
здорового образа жизни, 
проявление глубокого интереса к 
оздоровлению собственного 
организма, развитие навыков 
ведения здорового образа жизни, 
ответственность за свое здоровье и 
здоровье окружающих;
-  создание мотивации для 
формирования, сохранения и 
укрепления здоровья как важного 
фактора развития личности 
ребенка.

Задачи приобщения детей к 
здоровому образу жизни решаются 
во всех моделях организации 
образовательного процесса: в 
режимных моментах, в совместной 
деятельности педагога с детьми, во 
время непосредственно 
образовательной деятельности, а 
также в самостоятельной 
деятельности детей, предполагающей 
создание предметно-игровой среды 
по возрастным группам (уголки 
здоровья, физического саморазвития 
и пр.). Работа в данном направлении 
отражена в еженедельном 
планировании педагогов, 
тематическое планирование 
совместной образовательной 
деятельности по приобщению детей к 
здоровому образу жизни отражено в 
Рабочих программах педагогов.

Пропаганда 
здорового образа 
жизни и методов 
оздоровления в 
семьях
воспитанников

Предполагает создание системы 
эффективного взаимодействия 
педагогического коллектива с 
семьями воспитанников, 
направленной на организацию 
здорового образа жизни, 
формирование педагогических 
установок родителей по проблеме 
воспитания детей в направлении 
сохранения и укрепления здоровья

Работа в данном направлении 
включает:
-ознакомление родителей с 
результатами диагностики состояния 
здоровья и психомоторного развития 
ребёнка, с содержанием 
физкультурно-оздоровительной 
работы, с лечебно
профилактическими и 
оздоровительными мероприятиями, 
проводимыми в ДОО; 
-целенаправленную
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просветительскую работу,
пропагандирующую здоровый образ 
жизни, приобщение к спорту и 
активному отдыху;
-вклю чение родителей в
образовательный процесс,
привлечение к участию в 
физкультурно-массовых и
спортивных мероприятиях; 
-обучение конкретным приёмам и 
методам оздоровления (дыхательной 
гимнастике, самомассажу,
разнообразным видам закаливания и 
т.д.).
Работа с семьей по сохранению и 
укреплению здоровья реализуется 
согласно утвержденному плану.

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы 
здравоохранения. Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несет 
ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 
обеспечение качества питания. Учреждение предоставляет помещение с 
соответствующими условиями для работы медицинских работников, осуществляет 
контроль работы в целях охраны и укрепления здоровья детей. В детском саду 
современный, оснащенный всем необходимым оборудованием в соответствии с 
требованиями медицинский блок, который состоит из медицинского кабинета приема 
врача, изолятора, процедурного кабинета. Имеется лицензия на осуществление 
медицинской деятельности Министерства здравоохранения Республики Хакасия № ЛО- 
19-01 -000153 от 04 февраля 2010г.

Ежегодно медицинской сестрой проводится анализ заболеваемости воспитанников с 
целью отслеживания динамики показателей здоровья, анализ за 2018 год представлен в 
таблице ниже:

Заболевание Количество человек %
ОРЗ 132 43
ОРВИ 99 32
бронхит 5 2
пневмония о3 1
ветряная оспа 70 23
кожные заболевания 12 4
кинз 2 0.6
энтеробиоз 27 9
н азофарингит 25 8
коныоктивит 2 0.6
фарингит 14 5
аденовирусная инфекция 2 0.6
ФРЖ 3 1 1
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гнойный отит о3 1
инфекционный
мононуклеоз

1 0.3

гайморит 1 0.3
переломы о3 1
сходящее косоглазие 1 0.3

Анализ заболеваемости показывает, что заболевания ОРЗ уменьшились с 47% в 
2017г. до43% в 2018г., а ОРВИ -  с 85% в 2017г. до 32% в 2018г.. Таким образом, 
прослеживается положительная динамика профилактики заболеваемости, что доказывает 
эффективность проводимой физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.

VI. Анализ кадровых условий реализации образовательных программ 
учреждения

МБДОУ «Д/с «Алёнка» для реализации образовательных программ дошкольного 
образования укомплектован педагогическими кадрами в количестве 30 педагогов

Состав кадрового обеспечения:
-  22 воспитателя;
-  педагог-психолог;
-  педагог дополнительного образования;
-  инструктор по физической культуре;
-  2 музыкальных руководителя;
-  3 учителя-логопеда
Анализ кадрового состава:

по уровню оораювания:
21 педагогов - высшее: 
v> педагогов - среднее 
П{ > о ф есс I юна л ьное

* высшее 

а среднее проф.

по уровню квалификации:
5 педагогов - высшая 
квал11ф] 1кац1 юнная категор! ш.
11 - первая квалификационная 
категория

* высшая 
категория

и первая 
категория

без категории

по возрасту:
до 30 лет -
от 30 до 50 лет -18:
от 50 - 5

в до 5 

я от 5 до 20 

свыше 20

в до 30 

я or 30 до 50 

* от 50

С целью повышения профессиональной компетентности педагогических кадров, 
раскрытия и расширения профессионального потенциала педагогов МБДОУ, а также 
своевременного и актуального обновления содержания образования считаем важным

по педагогическому стажу:
до 5 лет - 6, 

j от 5 до 20-19:
' с выше 20 - 5
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создание условий для систематического повышения квалификации педагогов. 
Определены разнообразные формы повышения квалификации:

- обучение по дополнительным профессиональным программам (от 36 часов) -  раз в 
три года;

-научные и научно-методические семинары, вебинары, веб-конференции (от 2 
часов) -  регулярно в течение года;

- обучение по программам профессиональной переподготовки -  по необходимости; 
-получение высшего педагогического образования по профилю работы -  по

желанию педагога;
- участие в городских методических объединениях -  регулярно в течение года. 
Заместителем заведующего по ВиМР регулярно отслеживается процесс повышения

квалификации педагогов. Результаты повышения квалификации и профессиональные 
достижения педагогов фиксируются в Картах результативности профессиональной 
педагогической деятельности.

Таким образом, в 2018 году:
16 педагогов прошли обучение по дополнительным профессиональным программам, 

что составляет 53%, из них:
1 педагог прошел обучение в объеме 112 часов;
8 педагогов - в объеме 72 часа;
5 педагогов -  в объеме 56 часов;
2 педагога -  в объеме 36 часов.
Педагоги МБДОУ «Д/с «Алёнка» являются активными участниками работы 

городских методических объединений, научно-методических семинаров, 
профессиональных форумов. Регулярно повышают квалификацию с использованием 
дистанционных форм обучения, через просмотр вебинаров по направлениям
деятельности.

Одним из показателей качества образовательного процесса дошкольной 
образовательной организации считаем достижения педагогов: распространение 
передового педагогического опыта в педагогическом сообществе, участие и победы в 
профессиональных конкурсах, публикации в научно-методических сборниках.

Победы педагогов в конкурсах:
Уровень Название конкурса Ф.И.О. педагога Результат

муниципальный Конкурс Уроков патриотизма 
«С Родиной в душе...»

Буслова Е.В. 
Покровская М.А. 
Юктешева Е.С.

участие

Конкурс профессионального 
мастерства «Экология. 
Творчество. Дети»

Хакимова М.Е. 
Иванова Н.Е.

III место в номинации 
Экологический проект

Методический фестиваль 
инклюзивных практик 
педагогов дошкольного и 
начального общего 
образования

Анжиганова С.А. 
Сазанакова М.К.

III место в номинации 
«Разработка и 
применение лэпбуков»

Профессиональный конкурс 
педагогов МБДОУ г. Абакана 
«Планета педагогического 
мастерства»

Шихалеева М.В. участие в номинации 
«Во саду ли, в огороде», 
направление 
«Хореография»

Профессиональный конкурс Иванова Н.Е. I место
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педагогов МБДОУ «Лучшая 
авторская развивающая игра»
Муниципальный конкурс 
«Педагогическая NET- 
Планета IV»

Анжиганова С.А. I место в номинации 
«Педагогическое эссе»

Профессиональный конкурс 
молодых педагогов ДО 
«Ярмарка проектов»

Покровская М.А. 
Юктешева Е.С. 
Чебочакова Д.Г.

II место

республиканский Конкурс «Персональный сайт 
педагога ДОО»

Анжиганова С.А. участие

Конкурс методических 
материалов «Педагогический 
калейдоскоп»

коллектив МБДОУ «Д/с 
«Алёнка»

II место в номинации 
«Клубный час»

Ларина Т.Ю. 
Покровская М.А.

III место в номинации 
«Детский праздник»

Конкурс для педагогов ДО 
«Ярмарка проектов»

Иванова Н.Е. 
Хакимова М.Е.

III место в номинации 
«Театральная загадка»

Публикации и распространение опыта:

Уровень
Название

издания/мероприятия
Ф.И.О. педагога Статья/доклад

муниципальный Городской фестиваль 
«Мульттерапия» МБОУ ДО 
«Центр детского творчества»

Назарова А.С. 
Хузен А.К.

Мастер-класс 
«Художественно
эстетическое развитие 
детей»

ГМО «Музыкальный 
руководитель»
тема: Методическая 
мастерская «Инновационные 
технологии, методы и приемы 
развития творческой 
активности у дошкольников»

Покровская М.А. 
Шихалеева М.В.

Методическая 
мастерская «Квест- 
технология, опыт 
применения в условиях 
ФГОС»

ГМО учителей-логопедов 
тема: Проектирование и 
реализация образовательного 
маршрута для дошкольников с 
ОВЗ как результат совместной 
деятельности педагогов ДОУ

Попова К.В. доклад «Реализация
адоптированной
образовательной
программы
индивидуального
сопровождения
воспитанника группы
компенсирующей
направленности»

ГМО «Школа молодого 
специалиста» педагогическая 
мастерская «Информационная 
этика»
тема: Документация 
воспитателя. Алгоритм 
разработки рабочей 
программы педагога

Бахман О.Д. 
Скраклева Е.М. 
Чебочакова Д.Г.

Деловая игра 
«Реализация 
образовательной 
деятельности через 
формы, методы и 
средства»

ГМО «Школа молодого 
специалиста» педагогическая 
мастерская «Информационная 
этика»
тема: Взаимодействие с 
семьями воспитанников. Опыт 
работы и оформления

Буслова Е.В. Доклад «Форма 
взаимодействия с 
семьями воспитанников: 
родительская гостиная»

Бурлутская К.Е. Доклад «Форма 
взаимодействия с 
сем ья м и вое п итанн и ков:
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документации социальная акция»
Иванова Н.Е. Доклад «Форма 

взаимодействия с 
семьями воспитанников: 
сюжетно-ролевая игра»

Покровская М.А. 
Тинникова О.А. 
Максимчук Т.А. 
Ларина Т.Ю. 
Сазанакова М.К.

Квест-игра «План 
работы с родителями»

ГМО «Информационные 
коммуникации» 
тема: Создание 
интерактивных игр и 
викторин в программе MS 
Office PowerPoint

Давлетшина О.В. 
Угренинова Е.А.

презентация «Создание и 
испльзование м/м 
презентации с 
элементами
интерактивных игр для 
дошкольников»

Хакимова М.Е. 
Иванова Н.Е.

М/м презентация как 
инструмент
визуализации и 
наглядности при 
ознакомлении детей с 
декоративно
прикладным 
творчеством

Электронный сборник 
заочной виртуальной 
экскурсии, включающей 
практический опыт педагогов 
по созданию РППС в ДОУ 
«Наши находки»

Иванова Н.Е. 
Хакимова М.Е.

Сюжетно-ролевая игра 
«Мы сегодня 
поварята!»

Попова К.В. 
Тинникова О.А.

Тематическая неделя 
«Наши зелёные друзья»

республиканский Региональный фестиваль 
«Радуга наций»

Бородич А.М. 
Угренинова Е.А.

Мастер-класс 
«Использование 
декоративно
прикладного и 
народного творчества в 
работе с детьми д/в»

Республиканский семейный 
форум - 2018

Назарова А.С. 
Хузен А.К.

Мастер-класс «Развитие 
художественно
творческих
способностей детей 
через использование 
нетрадиционных тс х н и к 
продуктивной 
деятельности»

Республиканский семинар 
«Организация детских 
проектов в ДОО»

Иванова Н.Е. 
Хакимова М.Е.

Презентация детского 
проекта «Зимушка-зима»

федеральный Сборник материалов VI 
Международной научно- 
практической конференции 
«Развитие социально
устойчивой инновационной 
среды непрерывного 
педагогического образования»

Анжиганова С.А. 
Покровская М.А. 
Шихалеева М.В.

Статья «Внедрение 
социальной технологии 
«Дети-волонтёры» в 
ДОУ»

Иванова Н.Е. 
Хакимова М.Е. 
Попова К.В.

Клубный час как 
средство эффективной 
социализации детей в
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ФГБОУ ВО ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова

ДОУ

Всероссийский круглый стол 
«Педагогические технологии: 
опыт практической 
раелизации»

Анжиганова С.А. доклад «Внедрение 
социальной технологии 
«Клубный час» в ДОУ»

Давлетшина О.В. доклад "Детско- 
родительский клуб как 
средство социализации 
детей дошкольного
возраста"

Участие педагогов в экспертных группах и членах жюри:
Уровень Название конкурса Ф.И.О. педагога-эксперта

муниципальный «Педагог ДОУ - 201 8» Филончик С.А.
Конкурс проф мастерства 
педагогов-психологов МБДОУ 
«Родительское собрание»

Филончик С.А.

Городской конкурс 
исследований «Умный 
дошколенок -  2018»

Угренинова Е.А.

рес публи ка н с к и й Конкурс на лучшую 
творческую работу «Новый год 
идет по свету»

Давлетшина О.В.

VII.Анализ материально-технического обеспечения образовательного процесса
МБДОУ «Д/с «Алёнка» располагает оборудованными групповыми помещениями и 

учебными кабинетами для осуществления образовательной деятельности с 
воспитанниками:

-  11 групповых помещений;
-  музыкальный зал;
-  спортивный зал;
- ИЗО студия;
-  кабинет педагога-психолога;
-три  кабинета учителей-логопедов.
Вся мебель и оборудование в помещениях МБДОУ соответствует санитарным 

нормам, антропометрическим показателям воспитанников, находится в исправном 
состоянии.

Ежедневно осуществляется контроль за состоянием мебели, игрового и иного 
(спортивного, учебного) оборудования и инвентаря педагогами Учреждения, о 
неисправностях немедленно сообщается администрации (зам.зав. по ХР или липу его 
заменяющему).

Раз в квартал осуществляется контроль администрацией за состоянием мебели, 
оборудования, инвентаря, игрушек в групповых помещениях и учебных кабинетах 
МБДОУ. Результаты контроля отражаются в справке и обсуждаются на 
административных и информационно-аналитических совещаниях.

На территории МБДОУ оборудовано 11 групповых площадок, отгороженных друг от 
друга кустарником либо забором. На групповом участке выделяются места для 
проведения подвижных игр и развития движений детей (ровная площадка), для игр с 
песком, водой, строительным материалом, для творческих игр и игр с различными
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игрушками. Участки оснащены теневыми навесами, песочницами и малыми 
архитектурными формами для игр и занятий с детьми.

Библиотека в МБДОУ «Д/с «Алёнка» отсутствует. Методическая литература 
размещена в методическом кабинете, который составляет 227 экземпляров. В фонде 
библиотеки методического кабинета имеются периодические издания.

Для проведения физкультурных занятий и спортивных развлечений используется 
спортивный зал и спортивные сооружения на территории Учреждения.

На территории имеются следующие спортивные сооружения:
-гимнастический городок,
-турник - 2 шт,
-детский игровой комплекс - 3 шт.
Спортивное оборудование в спортивном зале:
-бревно гимнастическое -  1 шт.,
-«стенка гимнастическая» - 1 шт.,
-беговая дорожка -  2 шт.,
-  велотренажер детский -  2 шт.,
-доска с ребристой поверхностью -  2 шт.,
-дуга большая -  6 шт.,
-дуга малая -  6 шт.,
-скамейка детская - 4 шт.,
-миш ень навесная -  1 шт.,
-щ ит баскетбольный навесной с корзиной -  2 шт.,
-степ-платформы- 6 шт.
Все оборудование находится в исправном состоянии, в соответствии возрастом 

детей и требованиями СанПиН 2.4.1.3049 -  13. В работе с детьми используются 
экологически чистые сертифицированные материалы.

В Учреждении имеются следующие технические средства обучения:
-музыкальный центр - 2 шт,
-магнитофоны в каждой группе - 11 шт.,
-телевизор - 1 шт.
-видеокамера - 1 шт.,
-копировальная и множительная техника - 3 шт,
-  цифровой фотоаппарат - 1 шт,
-ноутбуки - 2 шт,
-мультимедийный проектор - 2 шт.
В 2018 году приобретено:
Оргтехника:
монитор -  2 шт.; 
системный блок -  2 шт.;
многофункциональный аппарат (принтер-сканер-копир) -  2 шт.
Оборудован Кабинет английского языка детской мебелью: 2 стола и 12 стульев. 
Приобретены мячи спортивные - 50 шт.
Приобретен фармацевтический холодильник для медицинского блока.
Приобретены дополнительно в группы трех-ярусные выкатные кровати (10 шт.), 

полки для детской обуви (7 шт.), кабинки (5 шт.), детские унитазы (12 шт.)
Лампы бактерицидные для замены в дезарах (12 шт).



VIII. Анализ развивающей предметно-пространственной среды
В Учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда, 

организационно оформленная и предметно насыщенная, приспособленная для 
удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 
духовном развитии в целом.

Развивающая предметно-пространственная обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также территории 
Учреждения; материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста:

-  в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа;
-  охраны и укрепления их здоровья;

учета особенностей развития детей дошкольного возраста и коррекции 
недостатков их развития.

Образовательное пространство группового помещения разделено на Цен тры 
активности:

-  Игровой центр,
-  Центр книги,
-  Центр изодеятельности / творчества,
-  Центр сенсорного развития,
-  Центр природы,
-  Центр экспериментирования,
-  Центр краеведения,
-  Центр ПДД,
-  Центр музыки,
-  Физкультурно-оздоровительный центр.
Наполняемость Центров в соответствии с возрастными особенностями детей д/в 

определено Образовательной программой и отвечает требованиям ФГОС ДО в п. 3.3.
Оснащение Центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса, в соответствии с направлениями развития и образования 
детей (в пяти образовательных областях) и с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников. В группах имеются стенды, плакаты, подборки 
методических материалов по образовательным областям, которые позволяют 
разнообразить образовательный процесс.

Все игровое оснащение образовательного процесса находится в открытом доступе и 
в любое время может использоваться детьми для реализации потребностей в различных 
видах деятельности.

IX. Функционирование внутренней системы оценки качества образовании
Внутренняя система оценки качества образования (далее ВСОКО) позволяет

определить, насколько фактическая реализация образовательных программ отвечает тому 
уровню, который установлен требованиями ФГОС ДО.

Д ля оценки  качества образования в У чреж дени и  использую тся:

-  Проверка качества образования и выполнение условий Образовательной 
про грамм ы У чрежде п и я;

-  Комплексная система должностного контроля;
-  Соцопросы и мониторинг показателей;
-  Изучение текущей документации и отчетов педагогических работников;
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-  Посещение образовательных мероприятий;
-  Общественная экспертиза с анкетированием родителей.
ВСОКО определялась по показателям:
-Анализ соответствия Образовательной программы требованиям ФГОС ДО:
-Анализ условий реализации Образовательной программы: психолого

педагогические, кадровые, материально-технические, развивающая предметно
пространственная среда, финансовые;

-Анализ качества образовательного процесса;
-О ценка результатов реализации Программы.
В качестве инструментов ВСОКО используются:
-Аналитические отчеты;
-Анализ документации педагогов;
-Протоколы педагогических мероприятий;
-Справки по итогам контроля;
-Данные мониторинга;
-Анализ анкет и опросов участников образовательных отношений.
Чтобы достичь максимальной объективности, ВСОКО использует следующие 

форм 1,1 oprai 1 изации:
-Мониторинг, предполагающий анализ документов, собеседования, наблюдение;
-  Контроль и взаимоконтроль (согласно Циклограмме контроля).
Поэтапная реализация ВСОКО требует участия Администрации ДОУ, 

педагогического коллектива, родителей (законных представителей) воспитанников.
На основе полученных данных составляется аналитическая справка, издаются 

приказы о принятии решений корректировки по показателям. Материалы оценки и 

анализа также используются при проведении процедуры самообследования.
Таким образом, ВСОКО, разработанная в Учреждении, эффективна как инструмент 

самоанализа состояния развития и эффективности деятельности Учреждения.
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в
том числе:

305 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 -1 2  часов) 275 человек

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 -5  часов) 30 человек

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет

1.1.4 В форме семейного образования с психолого
педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации

нет

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 55 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8
лет

250 человек

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода:

305 человек / 100%

1.4.1 В режиме полного дня (8 -1 2  часов) 275 человек / 100%

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги:

75 человек / 25%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии

1 человек / 0.3%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

74 человек / 24%

1.5.3 По присмотру и уходу 74человек / 24%

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника

12 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

30

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование

22 / 73%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля)

21 /70%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное
образование

8 / 27%
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1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля)

9 / 30%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

16/54%

1.8.1 Высшая 5 / 17%

1.8.2 Первая 11/37%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников; педагогический стаж работы которых 
составляет:

1.9.1 До 5 лет 6 / 20%

1.9.2 Свыше 30 лет 2 / 7%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

7 / 23%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

2 / 7%

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

30 /91%

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

3 0 /91%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

30 педагог/ 
305восгтитанников

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
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1.15.6 Педагога-психолога да

2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

914 кв. м общая 
площадь, 3,4 кв.м, на 
одного воспитанника

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников

169,5 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

33


