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с. Нюрдор-Котья 



I. Аналитическая часть 

1.Общая характеристика образовательной организации 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

  

1. Наименование образовательной 

организации в соответствии с Уставом 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Солнышко» 

 с. Нюрдор-Котья 

2. Юридический адрес 427314, Удмуртская Республика, Вавожский 

район, с. Нюрдор-Котья, Жданова, 4 

 3. Телефон, адрес электронной почты, адрес 

официального сайта в сети «Интернет» 

8 (34155) 5-73-24, soln.nkot@mail.ru, 

http://ciur.ru/vav/vav_dssol 

4. Учредитель Администрация муниципального образования 

«Вавожский район» 

5. Администрация Коротких Светлана Юрьевна, заведующий 

6.Устав 

(новая редакция) 

Устав МДОУ д/с «Солнышко» с. Нюрдор-

Котья от 26.12.2018 г. 

7. Лицензия  от 01.06.2015 г.  № 379  серия 18ЛО1  № 

0000317, бессрочно  

 

1.2. Местонахождение, удобство транспортного расположения 

Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад 

«Солнышко» с. Нюрдор-Котья  расположен в центре с. Нюрдор-Котья Вавожского  

района.  Здание  детского  сада  типовое,  двухэтажное. Здание построено на пересечении 

ул. Жданова и ул. Радченко, имеется отдельный съезд для доставки продуктов в здание 

пищеблока, что говорит об удобном транспортном расположении. Здание учреждения 

кирпичное, имеются все виды благоустройства: канализация, водопровод, освещение.  

Общая  площадь здания 1524 кв. м,  из  них  площадь  помещений,  используемых 

непосредственно для осуществления образовательного процесса -1097 кв. м. В здании 

имеются  музыкальный и  физкультурный  залы, экологическая комната, этно-комната 

«Русская изба».  

Помещения  и  участки  детского  сада  соответствуют  государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям  (СанПиН 2.4.1.2660), нормам и правилам  пожарной  

безопасности.  Территория  детского  сада  озеленена насаждениями: на территории 

учреждения имеются  деревья и кустарники,  клумбы  и  цветники,  огород.  Групповые  

помещения  обеспечены  игровым оборудованием и мебелью. Развивающая среда 

детского сада организована с учетом  образовательной  программы,  интересов  детей  и  

отвечает  их возрастным особенностям.  

Вблизи  учреждения находятся: основная образовательная  школа,  детская  

библиотека, поликлиника,  сельский  дом  культуры,  музыкальная школа,  пожарная  

часть.  Компактное расположение объектов создаёт благоприятные  возможности  для 

осуществления сотрудничества.   

 

 

1.3. Режим работы. Правила приема 

 

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей  недели: 

- общая продолжительность рабочего дня – 10,5 часов (с 7.30 до 18.00);  

- выходные  дни:  суббота,  воскресенье, нерабочие праздничные  дни  в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

mailto:soln.nkot@mail.ru
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Прием детей в дошкольное образовательное учреждение осуществляется в течение 

всего календарного года при наличии свободных мест.  

Право на прием в ДОУ предоставляется гражданам, имеющим право на получение 

дошкольного образования и проживающим на территории, за которой закреплено 

дошкольное образовательное учреждение.  

В приеме в детский сад может быть отказано только по причине отсутствия в нем 

свободных мест. В случае отсутствия мест в дошкольном образовательном учреждении 

родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в 

другое дошкольное учреждение  обращаются непосредственно в Управление образования. 

 

 

1.4. Структура и количество групп. Количество мест и воспитанников. 

Наполняемость групп 

 

Проектная  мощность  МДОУ д/с «Солнышко» с. Нюрдор-Котья составляет 75 мест.  

Фактическая  численность  детей, посещающих  детский  сад (на 30.12.2019 г) - 73 

воспитанника.  

В детском саду сформировано 4 группы общеразвивающей направленности: группа 

раннего возраста – 1 младшая группа (с 1,5 до 3-х лет), 2 младшая - средняя группа (с 3 до 

5 лет), старшая группа (с 5 до 6 лет), подготовительная группа (с 6 до 7 (8) лет). 

Наполняемость групп 

 

Наименование групп Количество 

групп 

Возраст детей Количество детей 

Группа раннего возраста - 

первая младшая группа 

1 1, 5 – 3 14 

Вторая младшая – средняя 

группа  

1 3-5 20 

Старшая группа 1 5-6 16 

Подготовительная группа  1 6-7(8) 23 

Итого 4 От 1,5 до 7 (8) 73 

 

 

1.5. Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных форм 

дошкольного образования, инклюзивного образования 

 

В 2019 году в МДОУ д/с «Солнышко» с. Нюрдор-Котья отсутствуют группы 

кратковременного пребывания, не реализуется инклюзивное образование. 

Однако, в соответствии с Уставом МДОУ д/с «Солнышко», группы Учреждения 

могут иметь общеразвивающую, комбинированную, оздоровительную и 

компенсирующую направленность.  

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной 

для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 



Группы оздоровительной направленности создаются для детей с туберкулезной 

интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей, нуждающихся в 

длительном лечении и проведении для них необходимого комплекса специальных 

лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах оздоровительной направленности 

осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования, а 

также комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических 

мероприятий и процедур. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Выбор направлений научно-исследовательской, инновационной деятельности в 

сфере образования, взаимодействия детского сада с иными образовательными и научными 

организациями относится к компетенции Педагогического совета. В 2019 году 

предложений по внедрению и реализации инновационных форм не поступало. 

 

 

2.Система управления ОУ 

2.1.Структура управления 

 

Учредителем  Учреждения  и  собственником  имущества  является муниципальное  

образование «Вавожский  район».  Функции  и  полномочия учредителя Учреждения от 

имени муниципального образования «Вавожский район»  в  соответствии  с  

федеральными  законами,  законами  Удмуртской Республики,  нормативными  

правовыми  актами  муниципального  образования «Вавожский  район»  осуществляет  

Администрация муниципального  образования «Вавожский  район».  Адрес  

официального сайта: http://ciur.ru/vav/vav_dsjur/default.aspx  

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

Конституцией Удмуртской Республики, законами Удмуртской Республики, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Удмуртской Республики, решениями 

Учредителя, нормативными правовыми актами Администрации муниципального 

образования «Вавожский район», Уставом МДОУ д/с «Солнышко» с. Нюрдор-Котья, 

локальными нормативными актами Учреждения. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Непосредственное управление Учреждением на 

принципах единоначалия осуществляет заведующий. Коллегиальными  органами  

управления  являются Педагогический совет и Общее собрание работников Учреждения.  

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий - организация деятельности Учреждения в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов;  

 - организация обеспечения прав участников образовательных 

отношений и иных работников  Учреждения; 

- организация разработки, принятия и утверждения локальных 

нормативных актов, приказов; 

- обеспечение реализации государственных образовательных 

http://ciur.ru/vav/vav_dsjur/default.aspx


стандартов; 

- организация и контроль работы административно-управленческого 

аппарата; 

- распоряжение средствами и имуществом Учреждения в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом; 

- создание условий для внедрения инноваций, обеспечение 

формирования и реализацию инициатив работников Учреждения, 

направленных на улучшение работы Учреждения и повышение качества 

образования, поддержание благоприятного морально – 

психологического климата в коллективе; 

- принятие мер по обеспечению Учреждения квалифицированными 

кадрами, рациональному использованию и развитию их 

профессиональных знаний и опыта; 

- организация проведения аттестации педагогических работников 

Учреждения в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям; 

- организация выполнения правил по охране труда и технике 

безопасности; 

- организация приема и прием воспитанников в Учреждение; 

- организация приема работников и заключение трудовых договоров; 

- организация материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности; 

- установление штатного расписания; 

-  организация разработки образовательной  программы, её 

утверждение; 

- организация деятельности Учреждения по использованию и 

совершенствованию методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения; 

- организация проведения самообследования, внутренней системы 

оценки качества образования; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания воспитанников и работников Учреждения; 

- содействие деятельности общественных объединений родителей 

(законных представителей), осуществляемой в Учреждении. 

Общее 

собрание 

работников 

Учреждения 

– внесение предложений руководителю образовательной организации 

по основным направлениям деятельности образовательной организации; 

– внесение предложений руководителю образовательной организации 

по вопросам социально-экономических, финансовых и иных условий 

труда; 

–  внесение предложений руководителю образовательной организации 

по изменению устава, локальных нормативных актов по основным 

вопросам деятельности образовательной организации, в том числе 

затрагивающих права и обязанности работников; 

– избрание представителей работников в комиссию по трудовым 

спорам; 

– избрание представителя для представления интересов работников в 

социальном партнерстве на локальном уровне в порядке, 

предусмотренном трудовым законодательством; 

– внесение предложения руководителю образовательной организации о 



создании комитета (комиссии) по охране труда работников; 

– утверждение порядка проведения тайного голосования. 

Педагогический 

совет 

– внесение предложений заведующему по основным направлениям 

образовательной деятельности Учреждения; 

– внесение предложений заведующему по изменению Устава, внесению 

изменений в локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе затрагивающие права и обязанности воспитанников; 

– внесение предложений заведующему о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, оборудованию помещений 

в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, санитарно-эпидемиологических 

требований; 

– разработка образовательных программ, методических материалов и 

иных компонентов образовательных программ; 

– согласование разработанных образовательных программ; 

– выбор направлений научно-исследовательской, инновационной 

деятельности в сфере образования, взаимодействия детского сада с 

иными образовательными и научными организациями; 

– согласование локального нормативного акта об аттестации 

педагогических работников; 

– совершенствование методов обучения и воспитания с учетом 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

– внесение предложений заведующему по вопросам повышения 

квалификации педагогических работников, развитию их творческой 

инициативы; 

– представление к поощрению педагогических работников. 

 

 

2.2.Оценка деятельности коллегиальных органов управления 

 

Деятельность Педагогического совета в 2019 году включала в себя ряд заседаний на 

тему: «Экологическая комната в детском саду», «Пути развития компонентов устной речи 

детей в различных формах и видах деятельности». Все решения Педагогического совета 

выполнены.  

Общее собрание работников Учреждения в 2019 году созывалось по решению 

вопросов: о выполнении сотрудниками требований противопожарной безопасности, 

электробезопасности, охраны труда на рабочем месте,  антитерроризму, об обеспечении 

охраны жизни и здоровья воспитанников во время пребывания их в ДОУ и в зимний 

период. 

 

 

2.3. Характеристика внутренней системы оценки качества образования 

 

Реализация  внутренней  системы  оценки  качества  образования  осуществляется  в 

ДОУ  на  основе  внутреннего  контроля  и  мониторинга.  Контроль    осуществляется  в 

течение года заведующим, старшим воспитателем, заведующим хозяйством, медицинской 

сестрой, согласно утвержденному плану контроля. 

В целях повышения эффективности образовательного процесса в МДОУ д/с 

«Солнышко» с. Нюрдор-Котья проводится педагогическая диагностика. Педагогическая 



диагностика представляет собой оценку индивидуального развития детей, связанную с 

анализом  эффективности педагогических действий, и лежит в основе их дальнейшего 

планирования. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Методическим обеспечением для проведения диагностики является «Педагогическая 

диагностика к программе «Мир открытий» Л. Г. Петерсон. Результаты диагностики 

фиксируются 2 раза в год – в сентябре и в мае. Формой фиксации является электронная 

таблица.  

Оценка адекватности форм и методов образовательной работы в 2019 г. 

Образовател

ьная область 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

С
р
ед

н
ее

 з
н

ач
ен

и
е 

м с м с м с м с м с 

Физическое 

развитие 

55,

10 

50,

00 

38, 

33 

61, 

11 

75, 

93 

90, 

74 

73, 

33 

67, 

71 

82, 

83 

64, 

65 

66,0 

Познаватель

ное развитие 

69,

48 

72,

02 

53, 

47 

62, 

50 

72, 

40 

79, 

70 

74, 

73 

63, 

47 

72, 

34 

48, 

28 

66,8 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

66,

19 

66,

67 

63, 

89 

68, 

06 

77, 

31 

76, 

44 

73, 

08 

69, 

06 

79, 

89 

56, 

62 

69,7 

Речевое 

развитие 

69,

39 

63,

10 

27, 

78 

49, 

17 

65, 

83 

79, 

92 

58, 

48 

53, 

75 

72, 

95 

45, 

45 

58,4 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие  

66,

67 

56,

25 

42, 

71 

55, 

56 

63, 

54 

72, 

22 

64, 

17 

55, 

36 

70, 

13 

57, 

87 

60,4 

 

Причинами низких показателей являются нерегулярное посещение детского сада, 

дети имеют низкую концентрацию внимания на выполнение поставленных задач, а также 

физиологическими особенностями развития некоторых детей (дети с ОВЗ -  с 

нарушениями речи). Таким образом, в 2020 году деятельность Учреждения должна быть 

направлена на улучшение условий, подбор адекватных форм и методов работы по всем 

образовательным областям: развивать познавательный интерес, детскую инициативность, 

знания и навыки, полученные детьми в ходе непосредственно образовательной 

деятельности, необходимо закреплять и применять в разнообразных видах детской 

деятельности. 

 

 

3.Оценка образовательной деятельности ДОУ 

3.1. Содержание обучения и воспитания детей (методики и педагогические 

программы), наличие экспериментальной деятельности 

 

Образовательная  деятельность  в  детском  саду  организована  в  соответствии  с 

Федеральным  законом  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации»,  ФГОС  дошкольного  образования,  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-



эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  

Содержание образовательной деятельности представлено в утвержденной  Основной 

образовательной  программе  дошкольного  образования МДОУ д/с «Солнышко» с. 

Нюрдор-Котья,  которая  составлена  в соответствии  с  ФГОС  дошкольного  образования,  

с  учетом  Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, с 

учётом комплексной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормами,  с  учетом  недельной  

нагрузки.  Учебный  план  и  режим  дня составлены с учетом нормативно-правовых 

требований, в соответствии с возрастом детей. 

В 2019 году в Учреждении реализовывалось содержание парциальных программ и 

методических пособий: «Ладушки» И. Каплуновой, «Физическое воспитание и развитие 

детей раннего возраста» Н. П. Кочетовой, «Вдохновение» Л.М. Михайловой-Свирской, 

«Оригами и развитие ребенка» Тарабариной Т. И., «Знакомим дошкольников с народной 

культурой» Чебан А. Я., Бурлаковой Л.Л.,  «Дидактические игры-занятия в детском саду» 

Е. Н. Пановой, «Методика экологического воспитания в детском саду» С. Н. Николаевой, 

«Тропинка в природу. экологическое образование в детском саду» В. В. Смирновой, Н. И. 

Балуевой, Г. М. Парфеновой. 

Педагогический  процесс  в  ДОУ  строится  на  комплексно-тематическом принципе  

с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей и  основных  видов  

детской деятельности,  имеющих  место  в  режиме  дня  дошкольного  учреждения 

(режимные  моменты, игровая деятельность,  специально  организованные  традиционные  

и  интегрированные  занятия,  индивидуальная  и  подгрупповая  работа, самостоятельная 

и совместная деятельность, опыты и экспериментирование).  

Образовательная деятельность в  детском  саду  осуществляется  в  соответствии  с 

расписанием  НОД,  согласно  требованиям  нормативных  документов,  с учетом 

допустимой недельной нагрузки.   

При  осуществлении  образовательного  процесса  используются  различные 

современные  формы  организации  детей (индивидуальные,  фронтальные, 

подгрупповые).  Проводятся  интегрированные  мероприятия  (праздники, развлечения, 

концерты, квест-игры; экскурсии разной направленности),  объединяющие  в себе музыку,  

изобразительную  деятельность, художественную литературу, фольклор и др. 

Также вместе с другими детьми Учреждение посещают дети с ОВЗ (с нарушениями 

речи) – 5 воспитанников. Для них созданы необходимые условия: работа учителя-

логопеда – проводит диагностику уровня речи, составляет индивидуальные планы 

развития, проводит индивидуальные и подгрупповые занятия, консультирует 

педагогических работников и родителей о применении логопедических методов и 

технологий коррекционно-развивающей работы; воспитатель проводит занятия, организуя 

совместную и индивидуальную деятельность детей с учетом рекомендаций специалиста 

(учителя-логопеда), консультирует родителей об индивидуальных особенностях ребенка; 

доступная развивающая предметно-пространственная среда – разнообразные игрушки, 

материалы и оборудование находятся в свободном доступе для детей, речевой уголок с 

подборкой иллюстраций с предметными и сюжетными картинками, игрушки для 

обыгрывания стихов, потешек, карточки с изображением правильной артикуляции звуков, 

схем разбора слова, предложения, иллюстративные материалы для закрепления и 

автоматизации звуков. 

В процессе образовательной деятельной в детском саду сочетаются индивидуальный 

и дифференцированный подходы, что способствует активному участию детей в жизни 

коллектива. Реализовывая образовательные потребности детей данной категории, 

педагоги делают доступным для детей с ОВЗ посещение образовательного учреждения.  



Проводится работа с родителями, используются разные формы и методы: общение, 

родительские собрания, консультации, выставки детских работ, беседы с детьми и 

родителями,   игровое моделирование с выполнением домашнего задания. В результате  

сопровождение ребенка с ОВЗ в комплексной системе «ребенок-родитель-педагог» 

способствует сохранению и формированию психологического здоровья ребенка. 

 

 

3.2. Охрана и укрепление здоровья детей 

 

Традиционно одной из главных задач ДОУ  является задача охраны  жизни  и  

здоровья  детей,  их  физическое  развитие.   В  системе физического  воспитания  

используются  разнообразные  формы  двигательной активности: традиционные и 

вариативные физкультурные занятия, утренняя гимнастика  и  гимнастика  после  сна,  

физкультурные  досуги,  дни  здоровья, самостоятельная двигательная деятельность детей, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные праздники.  

В течение года в детском саду проводилась работа по улучшению здоровья и 

совершенствованию  физических  качеств  детей  с  учетом  индивидуальных 

особенностей воспитанников.  

 

Анализ уровня здоровья воспитанников 

(за 3 года) 

Год Группа здоровья Чбд  Физическое развитие  

1 2 3 Среднее  Выше 

среднего  

Ниже 

среднего 

2017 11 46 9 15 55 6 5 

2018 8 57 7 17 56 8 8 

2019 14 55 4 10 57 6 10 

 

Анализ заболеваемости 

Год Количество 

детей 

Средний показатель 

заболеваемости на 

одного ребенка  

Пропуски по болезни 

До 3 лет Старше 

3 лет 

Всего  До 3 лет Старше 3 лет 

2018 72 4,6 1,7 1406 540 666 

2019 73 3,9 1,35 1684 500 1184 

 

Анализ посещаемости 

Год Количество 

детей 

 

Посещено 

детодней  

Пропущено 

всего 

Пропущено по 

болезни  

2018 72 11329 4510 1406 

2019 73 9695 7769 1684 

Уровень заболеваемости повысился, что говорит о недостаточно эффективно 

проведённой оздоровительной работе. Причинами высокой заболеваемости детей в ДОУ 

стали: большой процент воспитанников с ослабленным иммунитетом, ЧБД, выписка из 

больничных не долеченных детей, что способствовало распространению инфекции.  

Работа по профилактике снижению заболеваемости включает в себя: профилактику 

простудных заболеваний, соблюдение режима и правил проветривания, соблюдение 



режима прогулок (2 раза в день), витаминизация 3 блюда, закаливающие мероприятия 

(воздушные,  солнечные  ванны,  водные  процедуры,  босохождение (в  летний  период), 

утренний  фильтр  детей;    выполнение  норм питания;  обеспечение двигательной 

активности. Проведена работа по вакцинации  детей против  заболеваний.  Педагоги 

информируют родителей об  оздоровительной  работе  учреждения, проводится 

санитарно-просветительская работа.  Также посещаемость воспитанниками ДОУ 

понизилась в связи с ремонтными работами, проходившими в осенний период.  

Таким образом, в детском саду следует запланировать ряд мероприятий, которые 

будут проводиться в этом направлении: усилить профилактическую работу, беседы с 

родителями, консультации.  

 

3.3. Работа специалистов 

 

В МДОУ функционирует  логопункт  в  целях  оказания  практической 

коррекционной  помощи  детям  дошкольного  возраста  с    нарушениями  речи.  Цель 

логопедического  сопровождения  ребенка  в  ДОУ  –  формирование    полноценной    

речи, оказание  помощи  ребенку  в  преодолении  речевых  нарушений  для  решения  

задач  его развития, обучения, воспитания и социализации. В  логопедическом пункте    

учитель-логопед  занимается  с  детьми,  у  которых  выявлены речевые нарушения. 

Формы организации занятий: индивидуальные, подгрупповые.  Периодичность  

групповых  и  индивидуальных  занятий определяется  учителем-логопедом  в  

зависимости  от  тяжести  нарушения  речевого развития. Процент успешности 

логопедической работы за 2019 учебный год составил 70 %.   

 

3.4. Дополнительные образовательные и иные услуги 

В 2019 учебном году в МДОУ д/с «Солнышко» с. Нюрдор-Котья не оказывались 

дополнительные образовательные и иные услуги. 

 

3.5. Программы предшкольного образования 

В течение 2019 года программа предшкольного образования реализовалась на базе 

МОУ Нюрдор-Котьинская ООШ. Кроме того, успешной подготовке детей к школе 

способствует освоение Основной образовательной программы дошкольного образования 

МДОУ д/с «Солнышко» с. Нюрдор-Котья. 

  

3.6. Преемственность  дошкольных образовательных программ и программ 

начального общего  образования, взаимодействие с учреждениями общего 

образования 

Особое  место  в  структуре  взаимодействия  отводится  сотрудничеству  с  

начальной школой.  Взаимодействие  осуществляется  на  основе  плана  работы  по 

обеспечению преемственности между дошкольным и начальным образованием.   

В течение года организуется взаимодействие между воспитателями 

подготовительной к школе группы и учителями, администрацией школы. В течение 

ноября – марта дети подготовительной группы посещали «Малышкину школу».  

Воспитанники  подготовительной  к  школе  группе  показали  высокие  результаты 

готовности к школьному обучению.  В 2019  году было выпущено 11 воспитанников. Все 

выпускники были зачислены в школу.   

Таким образом, предшкольная подготовка корректируется не только воспитателями,  

но и учителями начальных классов.   

 

 



3.7. Совместная работа с общественными  организациями  

 

Взаимодействие МДОУ д/с «Солнышко» с. Нюрдор-Котья с  различными объектами 

социальной сферы позволяет ребёнку успешнее социализироваться, повышает его 

познавательный интерес. Одновременно с этим данный вид взаимодействия способствует 

росту профессионального мастерства специалистов детского сада, поднимает статус 

учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой 

личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка.  

В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и 

адаптируют его к современным условиям, дополняя новым содержанием в рабочих 

программах. Педагогами разработана определенная последовательность ознакомления 

дошкольников с социумом ближайшего окружения, которая успешно осуществляется на 

практике. 

- МБУЗ - осуществляет профилактические и оздоровительные мероприятия. 

- Сельская детская библиотека – организация тематических мероприятий для детей в 

соответствии с тематическим планом ДОУ для старших групп. 

- ДЮСШ – организация районных соревнований по лыжным гонкам, «Веселые 

старты», шахматно-шашечного турнира среди детей дошкольного возраста. 

- МОУ Нюрдор-Котьинская ООШ – осуществляет сотрудничество по 

преемственности образования ДОУ и школы. 

- Пожарная часть с. Нюрдор-Котья – организация экскурсий в пожарную часть, 

знакомство с профессией пожарный, её спецификой. 

 

 

3.8. Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

 

Взаимодействие ДОУ, педагогов с семьями воспитанников на протяжении всего года 

было одним из  приоритетных  направлений  деятельности  учреждения.  Оно  

ориентировано  на  поиск таких  форм  и  методов  работы,  которые  позволяют  учесть  

актуальные  потребности родителей, способствуют формированию активной 

родительской позиции.  

Педагогический  коллектив  для  этого  предлагает  родителям  различные  виды 

сотрудничества и совместного творчества:  

•    родительские собрания (традиционные и нетрадиционные формы);  

•    консультации («Все о развитии детской речи», «Правила пешехода», «Опасность 

зимних дорог», «Экологическое воспитание дошкольников», «Закаливание – 

профилактика простудных заболеваний», «Телевизор и компьютер – то ли друзья, то ли 

враги» и др.);  

•    изготовление поделок в кругу семьи,  совместные выставки, рисунки («Чудеса с 

обычной грядки», «Мусор может стать игрушкой», «Старая Новогодняя игрушка», 

«Озорные пальчики», «Цветочный калейдоскоп» и др.);  

• проектная деятельность («Времена года», «Наша планета Земля», «Вода-

чудесница» и др.) 

•    участие в праздниках, творческих вечерах и встречах («Золотая  Осень», «День 

матери», «Новый год у ворот…», «Рождественские посиделки», «Веселая Масленица» и 

др.);  

•    день открытых дверей, совместные досуги.  

Применяются наглядно-информационные, информационно-ознакомительные и 

просветительские формы организации общения, где используется наглядный материал в 

виде буклетов, памяток, папок-передвижек, объявлений-приглашений. 



  

 

4.Результаты деятельности ДОУ 

4.1. Результаты диагностических исследований в динамике 

 

Образовательная 

область 

2018 2019 Динамика 

(положительная 

или 

отрицательная) 

Условия 

соответствуют 

Требуется 

оптимизация 

Условия 

соответствуют 

Требуется 

оптимизация 

Физическое 

развитие  

67% 33% 67% 33% 0 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

50% 50% 50% 50% 0 

Познавательное 

развитие 

67% 33% 70% 30% + 

Речевое развитие 33% 67% 40% 60% + 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

50% 50% 60% 40% + 

 

Таким образом, динамика результатов диагностических исследований в целом 

положительная. Однако необходимо уделить особое внимание подбору эффективных 

методов и приёмов работы, созданию условий, обогащению развивающей предметно-

пространственной среды по образовательным областям «Физическое развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

 

4.2. Достижения воспитанников 

 

Уровень  Название Количество 

участников 

Результат 

Районный «Пичи чеберайёс но  

батыръёс» 

2 Сертификат 

участника 

Сетевой проект «История 

развития дошкольного 

образования в Вавожском 

районе» 

2 Диплом за 1 место 

«Шашки-малютки»  2 Диплом за 2 место, 

Сертификат 

участника 

 «Лыжня зовёт» 4 1 место, 3 место,  

3 командное место 

ИкаРенок 2 Диплом за 3 место 

Спортивный праздник 

«Весёлые старты» 

8 Сертификат 

участника 



«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

1 2 место 

 

Театральная постановка «Я 

– за безопасность!» 

5 сертификат  

Республиканский ИкаРенок 1 Сертификат 

участника 

Конкурс детских рисунков 

«Согреем ладошки, 

разгладим морщинки!» 

2 Сертификат 

участника 

Конкурс рисунков «Мой 

папа – пожарный» 

2 Сертификат 

участника 

Всероссийский  Конкурс рисунков по ПДД 

«Со светофоровой наукой 

по зимним дорогам 

детства» 

1 Сертификат 

участника 

Международный Дистанционный конкурс 

«Старт» 

2 Диплом  

 

 

4.3. Достижения педагогов  

 

Уровень Название Количество 

участников 

Результат  

Районный  Конкурс «Компоненты 

индивидуализации 

образовательного 

пространства» 

2 Сертификат 

участника 

Сетевой проект «История 

развития дошкольного 

образования в Вавожском 

районе» 

4 Диплом 1 степени 

«Шахматная ладья» 1 3 место 

«Шашки» 1 2 место 

 

«Лыжня зовет» 6 Сертификат 

участника 

 «Лучший зимний участок» 1 Сертификат 

участника 

 «Лучший речевой уголок» 1 Сертификат 

участника 

Всероссийский Конкурс им. Выготского 1 Сертификат 

участника 

Достижения Учреждения 

Уровень Название Количество Результат 

Районный Смотр-конкурс «Лучший  

центр детского 

изобразительного 

1 Сертификат 



творчества в ДОУ» 

 

 

4.5. Оценка родителей (законных представителей) 

 

По результатам анкетирования деятельность учреждения в 2019 году является 

удовлетворительной. Наибольшая активность родителей (законных представителей) 

наблюдается при обсуждении организации оздоровительно-профилактической работы с 

детьми, обеспечения успешной реализации Основной образовательной программы  

дошкольного образования. Следовательно, в 2020 году необходимо уделить особое 

внимание освещению вопросов, касающихся организации оздоровительно-

профилактической работы, реализации образовательной программы (в том числе 

соответствие развивающей предметно-пространственной среды групп современным 

требованиям, доступность различных источников информации для детей). 

  

 

5.Оценка условий осуществления образовательной деятельности 

5.1. Организация предметной  образовательной среды  в ДОУ и материальное 

обеспечение 

 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательной программы и полноценного развития детей.  

Материально-техническое обеспечение: 

№ Наименование  Количество  

1 Компьютер 1 

2 Принтер  1 

3 Фотоаппарат 1 

4 Музыкальный  центр  1 

5 Телевизор 1 

6 DVD-проигрыватель 1 

7 Ноутбук 2 

8 Принтер цветной 1 

9 Музыкальная колонка 4 

 

           В учреждении оборудованы помещения:  

-  групповые  помещения – 4 (включая  отдельные  игровые-4,  спальные-4, 

буфетные-4, санитарные комнаты-4, входные группы-4);  

- кабинет заведующего - 1;  

- методический кабинет - 1;  

- музыкальный  зал - 1;  

- спортивный зал - 1;  

- пищеблок - 1;  

- прачечная - 1;  

- медицинский кабинет - 1;  

- кабинет учителя - логопеда - 1;   

- этно-комната «Крестьянская изба» - 1;  

- экологическая комната – 1; 

- спортивная площадка -1.  



В 2019 году материальное обеспечение групповых помещений пополнилось новой 

мебелью, которая соответствует современным требованиям, отличается своей яркостью, 

удобством и комфортным расположением. 

Возрастная группа Мебель, закупленная в 2019 году 

Группа раннего возраста-1 младшая группа  Столы (6), стулья (20), стол дидактический 

с набором игрушек, уголок-кухня 

«Машенька», скамейка (2)   

2 младшая – средняя группа Столы (5), стулья (25), уголок природы, 

скамейка (2) 

Старшая группа Магазин «Яблоко»+стеллаж, уголок 

природы, скамейка (2) 

Подготовительная группа Модульный стеллаж «Тетрис», уголок 

природы «Подсолнух»,скамейка (2) 

Во всех возрастных группах групповые и спальные комнаты отделены друг от друга, 

обеспечены мебелью и игровым оборудованием, развивающими игрушками. Для 

обогащения развивающей среды в группах ежегодно учреждением закупаются различные 

дидактические игры и наглядные пособия. При  создании развивающей предметно-

пространственной среды  воспитатели  учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы, требования СанПиН и ФГОС ДО. Предметно-

пространственная  организация  групповых  комнат  обеспечивает выбор детьми центра 

для организации своей свободной самостоятельной деятельности.  

Содержание  среды  в  детском  саду  соответствует  интересам  мальчиков  и 

девочек,  периодически  изменяется,  варьируется,  постоянно  обогащается  с 

ориентацией  на  поддержание  интереса  детей,  на  обеспечение «зоны ближайшего  

развития»,  на  информативность  и индивидуальные  возможности  детей.  В  групповых  

помещениях  ведется воспитательно-образовательная, развивающая работа с детьми и 

родителями.  

В  детском  саду  созданы  безопасные  условия  для  организации образовательной  

деятельности  воспитанников  и  их  физического  развития: игровое оборудование 

отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,  гигиеническим,  

педагогическим  и  эстетическим  требованиям, требованиям безопасности.  

В дошкольном учреждении 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 образовательной программы, 

детской художественной литературой, а также электронными образовательными 

ресурсами на электронных носителях. Библиотека периодически пополняется. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

 

  

5.2. Обеспечение безопасности  жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к ДОУ территории 

 

Основными  направлениями  деятельности  администрации  детского  сада  по 

обеспечению безопасности в детском саду являются:  

- пожарная безопасность,  

- антитеррористическая безопасность,  

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований,  



- охрана труда.  

В  течение  года  поддерживаются  в  состоянии  постоянной  готовности  первичные 

средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны и т.д. Соблюдаются требования 

к  содержанию  эвакуационных  выходов.  Установлена  система  АПС,  автоматически 

извещающая  пожарную  часть  в  случае  возникновения  признаков  возгорания  в  

здании ДОУ.  

В  целях  соблюдения  антитеррористической  безопасности  в  детском  саду  

имеется «тревожная  кнопка».  В  начале  учебного  года  издан  приказ  об  организации 

пропускного режима работы в здании и на территории детского сада. Регулярно с 

работниками учреждения проводятся инструктажи, мастер-классы, организуется 

тренировочная эвакуация воспитанников  и сотрудников.  

 

 

5.3. Качество и организация питания 

 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, так как здоровье 

детей невозможно обеспечить без рационального питания. При составлении меню, 

медицинская сестра руководствуется разработанным и утвержденным меню  (пищевой  

ценности  и  калорийности),  технологическими  картами  с рецептурами и порядком 

приготовления блюд с учетом времени года.   

Согласно  санитарно-гигиеническим  требованиям  соблюдение  режима  питания  в 

детском саду организовано 4-х разовое питание детей:  

•    завтрак,  

•    второй завтрак (согласно меню),  

•    обед,  

•    полдник.  

В  правильной  организации  питания  детей  большое  значение  имеет  создание  

благоприятной и эмоциональной окружающей обстановки в группе.  

Все группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами, стульями, 

уделяется внимание сервировке стола. 

 

 

5.4. Качественный и количественный состав педагогов, развитие кадрового 

потенциала  

 

Учреждение полностью укомплектовано кадрами: заведующий, воспитатели,  

музыкальный руководитель, учитель-логопед, помощники воспитателя. Коллектив 

стабильный. Педагогические и руководящие кадры соответствуют требованиям «Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих».  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, обучаясь на курсах 

повышения квалификации, посещая районные и республиканские семинары, модульные 

курсы по различным методикам и проблемам.  

Укомплектованность педагогического состава ДОУ 

Должность Количество 

Воспитатель  6 

Музыкальный руководитель 1 

Учитель-логопед 1 

 

Характеристика кадрового состава Количество (%) 



По образованию Высшее педагогическое  3 (37%) 

Среднее профессиональное  5 (63%) 

Среднее - 

По стажу До 5 лет 1 (13%) 

От 5 до 15 лет 2 (26%) 

От 15 до 25 лет  - 

Свыше 25 лет 5 (63%) 

По результатам аттестации  Высшая квалификационная 

категория 

0 (0) 

Первая квалификационная 

категория  

1 (13%) 

Соответствие занимаемой 

должности  

5 (63%) 

Не имеют квалификационной 

категории 

2 (26%) 

 

В 2019 году 4 педагогов (50%) прошли курсы повышения квалификации по темам: 

«Организация и содержание инклюзивной практики в дошкольном образовательном 

учреждении», «Организация образовательной деятельности для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО », «Традиционные и инновационные 

технологии развития мелкой моторики у дошкольников. Пальчиковые игры», «Развитие 

логического мышления детей дошкольного возраста через реализацию технологии блоков 

Дьенеша»,  

Публикации:  

- Статья «Фольклорный праздник в средней группе «Зимние посиделки» в журнале 

«Педагогический родник» (№ 2, 2019г., Издательство Института усовершенствования 

учителей, Ижевск)  

- Конспект занятия в подготовительной группе в соответствии с ФГОС 

(https://kopilkaurokov.ru/muzika/prochee/483702) 

Вебинары:  

- Мобильное обучение: использование платформ аудио- и водеогидов. 

Участие в мастер-классах, семинарах: 

Районные:  

- Возможности использования интернет сервисов WEB 2.0для создания веб-квеста 

- Межрайонный семинар-практикум «Развивающие игры как технология реализации 

ФГОС ДО»  

Выступление на заседании районного методического объединения логопедов по 

теме: «Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР на материале 

удмуртских сказок».  

   Таким  образом,  педагоги  стараются  повышать  свой  профессиональный  

уровень, участвуют  в  работе  методических  объединений,  знакомятся  с  опытом  

работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а так же занимаются 

самообразованием, однако в ДОУ достаточно остро прослеживается проблема низкой 

заинтересованности педагогических работников в аттестации на первую или высшую 

квалификационную категорию.  

 

 

 

 



6.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

 

Учреждение получает нормативное финансирование, которое распределяется 

следующим образом:  

- заработная плата сотрудников;  

- услуги связи и транспорта;  

- расходы на коммунальные платежи и содержание здания;  

- организация питания.  

Ознакомиться с финансово-хозяйственной деятельностью ДОУ Вы можете, пройдя 

по ссылке: https://ciur.ru/vav/vav_dssol/DocLib10/Forms/AllItems.aspx  

Платных образовательных услуг ДОУ не оказывает.   

Родительская плата за содержание  1 ребенка составляет 1300 рублей в месяц. Более 

подробно ознакомиться с информацией о размере родительской платы за присмотр и уход 

и  компенсации  части  родительской  платы  Вы  можете  здесь: 

https://ciur.ru/vav/vav_dssol/DocLib/ 

Более полную информацию о финансовых ресурсах учреждения и их использовании 

Вы можете получить по  контактному телефону: 8 (34155) 5-73-24. 

 

 

7.Заключение. Перспективы и планы развития 

 

Таким  образом,  анализируя  работу  за 2019 год  можно отметить, что в ДОУ 

созданы приемлемые материально-технические, кадровые, финансовые и др. условия для 

реализации Основной образовательной программы дошкольного образования.  

Анализ показателей за 2019 год указывает на то, что детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. Детский сад полностью  

укомплектован педагогическими и иными работниками, которые имеют большой 

педагогический опыт, регулярно проходят курсы повышения квалификации, 

обмениваются опытом на районных методических объединениях, занимаются 

самообразованием, стремятся обогатить развивающую предметно-пространственную 

среду своих групп, создать для детей комфортную обстановку в ДОУ. Но тем не менее 

Учреждение имеет отрицательную динамику диагностических результатов адекватности 

форм и методов образовательной работы.   

Учитывая результаты самообследования деятельности МДОУ д/с «Солнышко» с. 

Нюрдор-Котья за 2019 год можно сделать следующие выводы:  

- совершенствуется образовательная деятельность, создаются условия для 

полноценного развития детей, но следует пересмотреть формы и методы работы в 

образовательном процессе; 

- наряду с основной частью ООП ДО в детском саду реализуется также часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, но необходимо продолжить 

работу по обеспечению данной части ООП методической литературой и пособиями;  

Однако для успешной деятельности в условиях модернизации образования детский 

сад должен реализовать следующие направления развития:   

- совершенствовать материально-техническую базу учреждения;   

-  продолжить  повышать  уровень  профессиональных  знаний  и  умений педагогов;   

https://ciur.ru/vav/vav_dssol/DocLib10/Forms/AllItems.aspx
https://ciur.ru/vav/vav_dssol/DocLib


- активно использовать различные формы взаимодействия с семьями воспитанников, 

социальным окружением, в том числе через активное применение технологии проектной 

деятельности в педагогическом процессе; 

- обратить внимание на подбор эффективных средств, методов и приёмов 

организации педагогического процесса по всем образовательным областям, на 

организацию развивающей предметно-пространственной среды во всех группах ДОУ; 

- продолжить работу по экологическому воспитанию детей в условиях 

экологической комнаты в ДОУ.  

 

 

  



II. Показатели деятельности МДОУ д/с «Солнышко» с. Нюрдор-Котья за 2019 год 

(данные приведены по состоянию на 30.12.2019 г.) 

 

N п/п Разделы/показатели Единица 

измерения 

Значение В % 

1 Образовательная деятельность     

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих  

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе:  

Человек  73 100 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов): Человек 73 100 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов): 

Человек 0 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе Человек 0 0 

1.1.4.  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации  

Человек 0 0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет   

Человек 14 19 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет   

Человек 59 81 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода 

Человек, 

% 

73 100 

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов)   Человек, 

% 

73 100 

1.4.2. В режиме продленного дня Человек, 

% 

0 0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания Человек, 

% 

0 0 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги:  

Человек, 

% 

5 7 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

Человек, 

% 

0 0 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования  

Человек, 

% 

0 0 

1.5.3. По присмотру и уходу   Человек, 

% 

0 0 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

День  23  

1.7. Общая численность педагогических работников, в 

том числе:   

Человек 8 100 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

Человек, 

% 

3 38 



1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля)  

Человек, 

% 

3 38 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

Человек, 

% 

5 62 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

Человек, 

% 

5 62 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

Человек, 

% 

1 13 

1.8.1. Высшая   Человек, 

% 

0 0 

1.8.2. Первая   Человек, 

% 

1 13 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

   

1.9.1. До 5 лет   Человек, 

% 

1 13 

1.9.2. Свыше 30 лет   Человек, 

% 

3 39 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

Человек, 

% 

0 0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

Человек, 

% 

3 38 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Человек, 

% 

6 78 

1.13   

 

Численность/удельный  вес  численности  

педагогических  и административно-хозяйственных  

работников,  прошедших повышение  квалификации  

по  применению  в  образовательном процессе  

федеральных  государственных  образовательных 

стандартов  в  общей  численности  педагогических  

и административно-хозяйственных работников  

Человек, 

% 

2 26 



1.14   Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  

Человек/ 

человек 

1 к 9  

1.15. Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет   Да   

1.15.2 Инструктора по физической культуре   да/нет   Нет   

1.15.3 Учителя-логопеда   да/нет   Да   

1.15.4 Логопеда           да/нет   Нет   

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет   Нет   

1.15.6 Педагога-психолога           да/нет   Нет   

2 Инфраструктура              

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника  

кв.м 22,17  

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников  

кв. м 

 

124,8  

2.3 Наличие физкультурного зала   да/нет   Да  

2.4 Наличие музыкального зала   да/нет   Да   

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  

да/нет   Да  

 






