
 

 

 

 



 

 

 

Общая площадь зданий составляет 6977 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса – 6863 кв. м.
 

 

Цель деятельности Детского сада – реализация общеобразовательной программы дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми.  

Предметом деятельности Детского сада является образовательная деятельность в целях 

обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры полномочий муниципального образования город Урай в 

сфере образования. 

 

Режим работы Детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в 

группах – 12 часов. Режим работы – с 07:00 до 19:00. 

 

Состав обучающихся по группам 
Детский сад посещают 380 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 12 групп общеразвивающей направленности и 9 групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Из них: 

 

Возрастные группы Количество 

групп 

Возраст детей Количество детей 

1 младшие 2 2-3 года 47 

2 младшие 2 3-4 года 52 

Средние 1 4-5 лет 28 

Старшие 5 5-6 лет 122 

Подготовительные  2 6-8 лет 52 

Подготовительная группа 

компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 

2 6-8 лет 20 

Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

1 5-6 лет 10 

Средняя группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

1 4-5 лет 10 

Средняя группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР 

1 4-5 лет 10 

Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР 

1 5-6 лет 10 

Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с УО 

1 5-6 лет 10 

Средняя группа компенсирующей 

направленности для детей с СД 

1 4-5 лет 5 

Подготовительная группа 

компенсирующей направленности 

для детей с СД 

1 6-8 лет 4 

 
 

II. Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, общее 



 

 

 

собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 
 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Детского 

сада, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. №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». 

Образовательная деятельность по адресу Маяковского 15 ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка», которая разработана на 

основе комплексной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий», под 

редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. Программа «Мир открытий» - это программа нового 

поколения, разработанная в соответствии с ФГОС ДО и адаптированной основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка» для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

соответствии с примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 3-7 лет». 

Образовательный процесс по адресу микрорайон 2 дом 63 реализовывался в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой, которая разработана в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, комплексными 



 

 

 

программами («Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой; 

«От рождения до школы»: Основная общеобразовательная программа дошкольного образования. Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; «Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением в развитии». 

Е.А.Екжанова, Е.А. Стребелева, программа «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева); 

парциальными программами  и технологиями различной направленности  («Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», под редакцией 

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.; «Коррекционное обучение и воспитание детей с общим 

недоразвитием речи 6 года жизни», под редакцией ФиличевойТ.Б., Чиркиной Г.В., «Воспитание и 

обучение  слабослышащих детей дошкольного возраста" Головчиц  Л.А., "Система коррекционной 

работы в логопедической  группе  для детей с общим недоразвитием речи" Н.В. Нищевой; 

"Программа коррекционно-развивающего воспитания и подготовке к школе детей с ЗПР" Шевченко 

С.Г.;  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией О.Я. Князевой;  «Расту 

здоровым» Полтавцева Н.В. и Зимонина В.М.. 

Доля фактического количества проведенных занятий в общем количестве занятий, 

предусмотренных рабочими программами образовательных областей и календарным учебным 

графиком в рамках реализации действующих образовательных программ дошкольного образования 

составила 100%. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства 

образования и науки №1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно -эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить успешность продвижения ребенка в 

образовательном пространстве с целью оптимизации их образовательной траектории и адекватности 

форм и методов образовательной работы и в случае их недостаточной адекватности –о необходимости 

их оптимизации. 

Важно отмстить, что каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 

несколькими методами, с тем, чтобы достичь определенной точности. Также одна проблемная 

ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 

образовательных областей. 

Система оценок мониторинга трехуровневая:  

2 балла – «качество проявляется устойчиво»,  

1 балл – «качество проявляется неустойчиво», то есть по сути, находится в зоне ближайшего развития, 

в стадии становления, и проявляется лишь в совместной со взрослым детальности, 

0 баллов – «качество не проявляется». 

Педагогическая диагностика (мониторинг) по программе «Мир открытий» представлена в виде: 

диагностических листов; методики оценки; диагностических листов для специалистов; анкет для 

родителей; карт наблюдений; Excel-форм; рекомендаций; листов индивидуального диагностического 

обследования. 

Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей в части освоения 

обязательной части Программы полностью соответствует рекомендованной в ОП ДО «Мир 

открытий». 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018-2019 учебном году показал 

удовлетворительную работу педагогического коллектива по всем показателям. По адресу Маяковского 

15: 

 

 

Оценка индивидуального развития детей 1 младших группы. 

 



 

 

 

0

20

40

60

80

100

№5 №6

Социально-
коммуникативн
ое развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественно-
эстетическое
развитие

Физическое
развитие

 
 

Оценка индивидуального развития детей 2 младшей группы №3. 
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Оценка индивидуального развития детей средних групп. 
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Оценка индивидуального развития детей старших групп №9 и №10  

и подготовительных групп №7 и №8. 
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Оценка индивидуального развития детей подготовительной группы с тяжелыми нарушениями речи. 
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По адресу микрорайон 2 дом 63: 

 
 

В группе №7 снизился низкий уровень на 20% (2 ребёнка), увеличился высокий на 50% (5 детей). В 

группе №5 за период учебного года снизился низкий уровень на 20%(2 ребёнка), увеличился средний 



 

 

 

уровень на 20% (2 ребёнка). В группах №4 и №6 низкий уровень снизился на 47%, средний увеличился 

на 29%, высокий вырос на 18%. 

 

 
 

 

В группе №1 для детей с задержкой психического развития низкий уровень снизился на 30% (3 

ребёнка), средний увеличился на 30% (3 ребёнка). В группе №2 для детей с умственной отсталостью 

низкий уровень снизился на 60% (4 ребенка), средний увеличился на 40% (2 ребенка), высокий вырос 

на 10% (1 ребёнок). В группе №3 для детей со сложным дефектом преобладает низкий уровень, однако 

сравнивая ребёнка с самим собой по диагностическим данным наблюдается положительная динамика. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу (Маяковского 15): 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 281 90,4% 

Неполная семья 30 9,6% 

Многодетная семья 52 17% 

Оформлено опекунство 1 0,3% 

 

Характеристика семей по составу (мкр.2 дом 63): 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Примечание 

Полная 50 74% Всего 68 детей, а 

семей 66, так как из 3-

х семей детский сад 

посещают по 2 

ребенка  

Неполная с матерью 15 22% 

Оформлено опекунство 3 4% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и 

родителей.  

 



 

 

 

IV.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

 

В 2019 году в Детском саду в рамках дополнительных услуг работали: группа кратковременного 

пребывания «Кроха», группа «Плавание», группа «Веселый английский», «День рождение», «Юный 

модельер», «Академия мастеров», «Хочу все знать!», «Мир гениев», «Маленький менеджер», 

«Волшебная песочница», «Юный техник». 

В дополнительном образовании задействовано 82% воспитанников Детского сада. 
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ДОУ – открытое пространство не только для семей, обучающихся, но и для социальных 

партнеров. Осуществляется взаимодействие с социокультурными объектами по обеспечению 

культурного и образовательного пространства в рамках личностно-ориентированного подхода к 

образовательному процессу.  

В ДОУ формируется тесное сотрудничество с образовательными, культурными и 

оздоровительными организациями города: 

 

Социальные партнеры Цель сотрудничества 

 Культурно-исторический центр Развитие устойчивой потребности в чтении, 

формирование культуры чтения, умений, позволяющих 

использовать чтение как инструмент познания мира и 

самопознания; развитие семейного чтения как важного 

инструмента укрепления семейных ценностей 

Создание благоприятных условий для художественно-

эстетического и познавательно-речевого развития 

детей. 

ГИБДД Организация работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на дорогах 

города, пропаганда соблюдения правил дорожного 

движения. 

МБУ ДО «Детская искусств №1» расширение взаимодействия ДОО с детской 

музыкальной школой; формирование музыкальной 

культуры детей дошкольного возраста и их родителей. 



 

 

 

71ПС 49-ОФПС г.Урай Формирование правильной жизненной позиции, 

привитие навыков пожарной безопасности и умений 

действовать в ЧС 

БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания  

Участие в совместных практических проектах, 

культурно-досуговых мероприятиях, конференциях, 

семинарах. 

МБОУ Гимназия им. А.И. Яковлева Реализация единой линии развития ребенка на этапах 

дошкольного и начального школьного образования в 

рамках регионального проекта «Познаю мир на двух 

языках» 

 

Социально-педагогическая деятельность учреждения, с одной стороны, делает акцент на 

индивидуальный путь развития ребенка в процессе его социализации путем перевода социальной 

ситуации развития в педагогическую, с другой стороны, расширяет контекст педагогической 

деятельности как по составу субъектов воспитания, так и по направленности воздействия. 

 

Инновационная деятельность 

В 2019 году дошкольное учреждение продолжало реализовывать проект «Познаю мир на двух 

языках». Данный проект направлен на создание в группе необходимую развивающую билингвальную 

среду, которая способствовала бы формированию языковой, разговорной активности в дошкольном 

возрасте. В проекте принимают участие две общеразвивающие группы: подготовительная группа №9 с 

погружением во французский язык, и вторая младшая группа №6 с погружением в английский язык.  В 

ноябре 2018 года проекту «Познаю мир на двух языках» присвоены статусы региональной (приказ 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 24.10.2018г.№1436) и 

федеральной инновационной площадки (приказ Минпросвещения России от 18.12.2018г. №318).      

 В младших, средних, старших и подготовительных группах один раз в неделю применяется 

технология «Клубный час». Технология состоит в том, что дети могут в течение получаса свободно 

перемещаться по детскому саду, «заходить в гости», согласно выбранным заранее билетам, в кабинеты 

педагогов, в группы, музыкальный и физкультурный залы, где им будут предложены увлекательные 

занятия и игры. 

 В старшей группе №8 используется технология ТРИЗ. ТРИЗ – теория решения 

изобретательских задач. Цели ТРИЗ: Исходным положением тризовской концепции по отношению к 

дошкольнику является принцип природосообразности обучения. Обучая ребенка, педагог должен идти 

от его природы. ТРИЗ для дошкольников – это система коллективных игр, занятий, призванная не 

изменять основную программу, а максимально увеличивать ее эффективность.  

Дошкольное учреждение реализует программу по здоровьесбережению «Здоровые глазки» 
направленной на овладение современными оздоровительными технологиям. 

 

 

V.Организация учебного процесса 

Дошкольная образовательная организация работает в режиме пятидневной недели рабочей недели. 

Дошкольные образовательные группы функционируют в режиме полного дня; режим пребывания 12 

часов. Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в организации. 



 

 

 

Распорядок и (или) режим дня указываются для тех возрастных групп, которые функционируют 

в дошкольной образовательной организации. 

Планирование объема непосредственно образовательной деятельности для групп 

общеразвивающей направленности составляет следующее количество НОД (образовательных 

ситуаций, занятий, других форм организации детских видов деятельности): 

- 10 - в первой и второй младших групп, средней группе; 

- 13 - в старшей группе; 

- 15 - в подготовительной к школе группе. 

Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности организовывался в 

соответствии с адаптированной основной образовательной программой, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, по режиму дня для дошкольников (теплый, холодный период). 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах: коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, игровой, трудовой, музыкальной, художественной, двигательной. 

Образовательный процесс реализуется через совместную деятельность детей и взрослых 

(организованная регламентированная деятельность и образовательная деятельность в режимных 

моментах) и самостоятельную деятельность детей. Учебный план составлен в соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Особое внимание обращалось на развитие индивидуальных способностей детей и коррекционно-

развивающую работу. 

 

VI.Востребованность воспитанников. 

Выпускники 2018-2019 учебного года распределились во все средние общеобразовательные школы 

города в следующем соотношении: 
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VII. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность организованных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе 

оценку эффективности работы дошкольного учреждения. 

В учреждении разработана действует система внутренне оценки качества образования согласно 

Положению о ВСОКО утвержденному приказом заведующего МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка» 

от 02.12.2020 года №315-ОД 

Целью внутренней системы оценки качества дошкольного образования является получение 

объективной информации о степени соответствия образовательных результатов в Учреждении и 

условий их достижения требованиям ФГОС ДО для принятия управленческих решений по 

совершенствованию функционирования и развития Учреждения. 



 

 

 

 

  В качестве источников данных для оценки качества образования используются:   

 анализ результатов внутреннего контроля образовательной деятельности (внутрисадовский 

контроль);  
 педагогический мониторинг;  
 психолого-педагогическая диагностика;   
 социологическое анкетирование (участников образовательных отношений); 
 аналитические отчеты педагогов Учреждения (об итогах реализации ОП ДО, созданных условиях 

для качественной реализации ОП ДО);  
 наблюдение за организованной образовательной деятельностью, мероприятиями, организуемыми 

педагогами Учреждения. 
    Предметом ВСОКО являются: 

 качество условий реализации ООП (АООП) ДО и организации образовательной деятельности 

Учреждения. 

 качество результатов реализации ООП (АООП) ДО. 

 

Исходя из итогов работы ВСОКО (утвержденной призом от 31.08.2017 №278/1-ОД) и 

выявленных проблем за 2018-2019 учебный год сформулированы задачи в годовой план работы 

учреждения на 2019-2020 учебный год: 

Развивать компетенции педагогов в поддержке детской инициативы в речевом развитии и 

коммуникативной деятельности, а также в реализации поисково-экспериментальной деятельности; 

Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формировать 

у детей представления о здоровом образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности; 

Развивать интеллектуальные способности, познавательный интерес, творческую инициативу у 

детей дошкольного возраста через использование в образовательном процессе цифровых 

образовательных ресурсов и технологий; 

Оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через трансляцию 

основ теоретических знаний и формирование умений и навыков совместной практической работы с 

детьми. 

В январе 2019 году были подведены итоги опроса родителей на тему: «Уровень 

удовлетворенности участников образовательного процесса качеством предоставляемого образования» 

на портале образовательной интрасети: 

Наименование показателей 

МБДОУ ДС 

№7 

балл % 

Полнота, актуальность и понятность информации об образовательной организации, 

размещаемой на официальном сайте, наличие и доступность способов обратной связи с 

потребителями образовательных услуг 

4 97% 

Доля лиц, считающих информирование о работе образовательной организации и порядке 

предоставления образовательных услуг достаточным (от числа опрошенных, %) 
4 96% 



 

 

 

Удовлетворенность условиями (материально-техническая база учреждения: состояние зданий,  

состояние коммуникаций; благоустройство  территории: наличие ограждений, состояние 

подъездных путей и пешеходных дорожек, зеленые насаждения, клумбы; оснащение 

современным технологическим оборудованием: прачечная, пищеблок, мастерские, мебель; 

создание безбарьерной  среды жизнедеятельности в учреждении: наличие пандусов у входов в 

здания, широкие дверные проемы, отсутствие дверных порогов, низкое расположение 

электрических розеток и выключателей, наличие поручней в санитарных комнатах, коридорах, 

жилых комнатах; наличие возможности получать образовательную услугу в разных городских 

образовательных организациях) предоставления социальных услуг (%) 

4 94% 

Удовлетворенность качеством питания (%) 4 90% 

Доля потребителей образовательных услуг, которые высоко оценивают доброжелательность, 

вежливость и внимательность работников образовательной организации (%) 
4 95% 

Доля потребителей образовательных услуг, удовлетворенных его качеством (%) 4 95% 

Доля потребителей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать услуги 

образовательной организации друзьям, родственникам, знакомым (%) 
4 94% 

Удовлетворенность качеством проводимых мероприятий, имеющих групповой характер 

(оздоровительных, досуговых, профилактических и пр.) (%) 
4 95% 

ИТОГО 32 95% 

 

Данные, представленные в таблице, показывают высокую степень удовлетворенности 

качеством услуг, предоставляемых дошкольным учреждением. Тем не менее был принят ряд 

управленческих решений на 2019-2020 учебный год, в который вошли вопросы: 

Улучшить материально-технические условия (мебель, бытовая техника, медицинские изделия, 

обучающие наборы для детей с ОВЗ) 

Создание общественной комиссии по обеспечению контроля за качеством питания в 

дошкольном учреждении; 

Озеленение территории прогулочных участков в дошкольном учреждении; 

Подготовка площадки для размещения автогородка на территории дошкольного учреждения по 

адресу улица Маяковского, дом 15; 

 Осуществление особого контроля за качеством приготовления блюд для детей с различными 

аллергическими проявлениями. 

 

VIII. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100% согласно штатному расписанию. 

Педагогический состав - 52 человек.    

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Курсы повышения квалификации: 

 

Название курсов Количество 

педагогов 

"Выпускной бал" хореография для детей 3-7 лет 1 

Модели образования детей с ограниченными возможностями здоровья: практика и 

проблемы реализации 

2 

Организация инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ 1 



 

 

 

Системно-деятельностный подход как условие реализации требований ФГОС дошкольного 

образования (на примере программы "Мир открытий") 

1 

"Современные подходы к диагностике, профилактике и коррекции дисграфии и дислексии 

у детей" 

1 

Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, педагог по обучению лиц с 

ОВЗ 

1 

Дифференциальная диагностика   и коррекция сложных речевых расстройств 1 

Интеллектуально-математическое развитие детей дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

6 

Методика преподавания шахмат для школьников и дошкольников с использованием 

интернет-технологий 

1 

Модели образования детей с ограниченными возможностями здоровья: практика и 

проблемы реализации 

1 

Обучение английскому языку в детском саду в контексте реализации ФГОС дошкольного 

образования 

1 

Организация образовательного процесса физкультурного работника для детей 

обучающихся с ОВЗ 

2 

Организация основных видов деятельности детей с ОВЗ в дошкольном учреждении 2 

Первая помощь 30 

Преемственность и непрерывность образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС дошкольного и начального общего образования 

1 

Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребенка как условие 

обеспечения качества дошкольного образования 

3 

Системно-деятельностный подход как условие реализации требований ФГОС дошкольного 

образования (на примере программы "Мир открытий") 

1 

Современное развитие детей в соответствие с ФГОС 1 

Современные методы игровой деятельности в работе с детьми дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО 

6 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников в рамках программы 

«Социокультурные истоки» 

1 

 

 

В 2019 году педагоги и дети Детского сада приняли участие: 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и опытом коллег других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы; посещают городские методические объединения различной тематики: для учителей-

логопедов и учителей-дефектологов, музыкальных работников, воспитателей; 2 педагога прошли 

профессиональную переподготовку.  

Участие детей 

№ 

п\п 

Название мероприятия Сроки  Педагоги  Результат 

1. Городской конкурс рисунков на противопожарную 

тематику 

сентябрь Айметова Р.А. 

Богданова Е.А. 

3 место, 

участники 

2 Первый этап городской шахматной олимпиады март Ярославова К.В. участники 

3 V городской Фестиваль «Поющий мир» ноябрь Аптыкаева Н.А. 

Кофман А.Г. 

Номинация 

«Самые 



 

 

 

Смышляева Р.В. артистичные» 

4 Региональный конкурс «Северное сияние» 

Конкурс «Цветы для мамы» 

февраль Корикова Н.Н. 

Анкудинова 

В.П. 

2 место 

5 Городская викторина «Знатоки безопасного движения» март Бурдакова С.В. 

Гевондян А.С. 

Горбатенко М.Н. 

Иванченко А.П. 

Казарян Н.И. 

Козлова Н.В. 

Ярославова К.В. 

Балакирева Н.А. 

Махмутова Л.Ф. 

Богданова Е.А. 

Нусратова Г.Ф. 

Егорова А.Р. 

Сосновская А.В. 

Козлова Н.В. 

Иванченко А.П. 

Лаврова И.В. 

участник 

6 Городская акция «Открытка в день 8 марта» март Махмутова Л.Ф. 

Фихтер Л.П. 

Казарян Н.И. 

участник 

7 Онлайн-конкурс детского рисунка «Их слава не 

померкнет никогда!» посвященный 30-летию со дня 

вывода Советских войск из Афганистана. 

март Козлова Н.В. 

Иванченко А.П. 

Лаврова И.В. 

Умирова Л. В. 

3 место, 

участник 

8 Муниципальный интеллектуальный бой «Вам слово, 

эрудиты» 

апрель Копьева Н.М. 

Кофман А.Г. 

3 место 

9 Региональный конкурс «Северное сияние» 

Конкурс «Пришла Весна» 

Апрель 

 

Корикова Н.Н. 

Анкудинова 

В.П. 

 

2 место 

10 Региональный конкурс 

«Северное сияние» 

Конкурс «Светлая пасха» 

Апрель 

 

Подсекаева С.Г. 1 место 

11 «Первый региональный конкурс для детей и педагогов» 

«Космические дали!» 

апрель 

 

 

Подсекаева С.Г. 

 

1 место 

12 III Муниципальный Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»  

апрель Волкова Е.В. 2 место 

13 21 Открытый региональный конкурс «Космос-2019» апрель Кузина Н.М. 

Махмутова Л.Ф. 

Фихтер Л.П. 

Балакирева Н.А. 

Участник, 

2 место 

14 Городские соревнования «Веселые старты» май Волкова Е.В. 1 место 

15 Городской Конкурс рисунков и поделок «Поклонимся 

великим тем годам» 

май Козлова Н.В. 

Иванченко А.П. 

2 место 

16 Всероссийская викторина «Моя планета»  Айметова Р.А. 1 место 



 

 

 

17 Всероссийская олимпиада «Я знаю ПДД»  Айметова Р.А. 1 место 

18 Викторина «Знатоки безопасного движения»  Айметова Р.А. Сертификат 

участника 

19  Семейная выставка творческих работ «Мама, бабушка 

и я – рукодельная семья» 

 Попович Л.В. участник 

 

Участие педагогов и социальная активность учреждения 

№ 

п\п 

Название мероприятия Сроки Участники Результат 

6 Всероссийский исторический квест 

«Сталинградская битва» 

февраль Дылдин Д.В. 

Смышляева Р.В. 

Егорова А.Р. 

Нусратова Г.Ф. 

Ширшова Е. 

участник 

7 Окружной конкурс по подготовке граждан к 

военной службе в номинации «Лучшее 

учебное заведение дошкольного образования» 

февраль Михайлова И.А. 

Ярославова К.В. 

Смышляева Р.В. 

Волкова Е.В. 

Нусратова Г.Ф. 

Егорова А.Р. 

Кузина Н.М. 

Кофман А.Г. 

Аптыкаева Н.А. 

Копьева Н.М. 

Барышникова 

Л.В 

Фихтер Л.П. 

Махмутова Л.Ф. 

Бурдакова С.В. 

Попович Л.В. 

участник 

8 Городской фестиваль-конкурс трудовых 

коллективов «Свежий ветер» 

март Яремако О.А., 

Жилина А.А., 

Смышляева Р.В. 

Егорова А.Р. 

Канева М.В. 

Махмутова Л.Ф. 

Богданова Е.А. 

Сосновская А.В. 

Аптыкаева Н.А. 

Горбунова Я.В. 

Лауреаты 3 

степени 

9 XI городская научно-практическая 

конференция  

март Бурдакова С.В. 

Егорова А.Р. 

Ярославова К.В. 

участники 

10 IV открытый городской конкурс инсценировок 

песен из кинофильмов «Звезды киноэкрана» 

март  участники 

11 Городской конкурс «Лучший костюм 

Вороны», посвященный Дню коренных 

малочисленных народов Севера ХМАО-Югры 

«Вороний день» 

апрель Кузина Н.М. 

Нусратова Г.Ф. 

Специальный 

приз жюри 



 

 

 

12 Лучший педагог ХМАО-Югры май Волкова Е.В. участник 

13 Лучшая образовательная организация ХМАО-

Югры  

май Зернова Д.Б. 

Михайлова И.А. 

участник 

14 Конкурсный отбор проектов образовательных 

организаций, имеющих статус региональных 

инновационных площадок, в 2019 году 

май Зернова Д.Б. 

Михайлова И.А. 

участник 

15 Конкурс социальных и культурных проектов 

ПАО «ЛУКОЙЛ» в ХМАО-Югре, ЯНАО и юге 

Тюменской области 2019 год 

май Плесовских Е.Н. 

Молчанова Л.Ф. 

победитель 

16 Конкурс среди работников муниципальных и 

бюджетных образовательных организаций 

города Урай «Менеджер в образовании 

декабрь Михайлова И.А. участник 

17 Муниципальный этап проекта «Молодежная 

лига управленцев Югры» 

сентябрь Богданова Е.А. участник 

 

№ 

п/п 

Наименование конкурса, мероприятия Участники Результат 

1 Региональный конкурс «Моя Югра» «Реализация НОД в 

ДОУ» 

Корикова Н.Н. Диплом I 

степени 

2 Всероссийская блиц – олимпиада «Доутесса» «Проблемы 

детей среднего дошкольного возраста» 

Корикова Н.Н. Диплом III 

степени  

3 Всероссийская блиц – олимпиада «Горизонты педагогики» 

«Развитие интегративных качеств дошкольника» 

Корикова Н.Н. Дипломы I и 

III степени  

4 Региональный конкурс для педагогов «Моя Югра». 

Конспект НОД в старшей группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

Замахайлова 

Р.И. 

Диплом II 

степени 

5 Региональный конкурс для педагогов «Моя Югра». 

«Реализация НОД в ДОУ» 

Подсекаева 

С.Г. 

Диплом I 

степени 

6 Региональный конкурс для педагогов «Моя Югра». 

«Театрализованные игры в детском саду» 

Подсекаева 

С.Г. 

Диплом I 

степени 

7 Всероссийская Блиц – олимпиада «Взаимодействие 

дошкольной образовательной организации с родителями в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

Трещихина 

Т.В. 

Диплом I 

степени 

8 Участие в качестве эксперта и члена жюри в Региональном 

конкурсе «Моя Югра» в категории «Дошкольное 

образование» 

Замахайлова 

Р.И. 

Справка 

9 Образовательный портал «Продленка» Награда признания за 

высокое мастерство и стремление к совершенствованию в 

профессиональной деятельности 

Трещихина 

Т.В. 

Диплом 

10 Конкурс социальных и культурных проектов ПАО 

«ЛУКОЙЛ» в ХМАО-Югре, ЯНАО и юге Тюменской 

области 

«Экологическая гостиная для детей с ОВЗ» 

Козлова Н.В., 

Гевондян А.С. 

Диплом I 

степени 

11  Всероссийская Блиц-олимпиада «Социализация детей с 

ОВЗ» «Горизонта педагогики» 

Козлова Н.В. Диплом II 

степени 

12 Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов 

«Мир педагогов»  

«Новогодний переполох» «Сказка на окне» 

Козлова Н.В. Диплом I 

степени 



 

 

 

13 Региональный конкурс «Моя Югра» 

Номинация «Лучший конспект занятия» 

Лаврова И.В. Диплом I 

степени 

14 Региональный конкурс «Моя Югра» 

Номинация «Реализация НОД в ДОУ» 

Лаврова И.В. Диплом I 

степени 

15 VI Всероссийский педагогический конкурс «ФГОС 

образование» 

Гевондян А.С. Диплом II 

степени 

16 Всероссийская блиц-олимпиада Гевондян А.С. Диплом I 

степени 

17 Всероссийский конкурс «ПедагогикаXXIвек» Гевондян А.С. Диплом II 

степени 

18 Всероссийский конкурс «Взаимодействие педагогов и 

родителей в процессе организации учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с ФГОС» 

Сущенко М.В. Диплом I 

степени 

19 Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» Сущенко М.В. Диплом I 

степени 

20 Всероссийское тестирование "Оценка компетентности 

учителей-логопедов" на Всероссийском "Портале 

образования" 

Сущенко М.В. Сертификат 

21 Международный педагогический журнал «Предметник», 

номинация «Лучшее логопедическое занятие» 

Сущенко М.В. Диплом II 

степени 

22 Всероссийский конкурс для педагогов, номинации «Лучшая 

авторская публикация» 

Сущенко М.В. Диплом II 

степени 

23 VI Всероссийский педагогический конкурс 

"ФГОСОБРазование», номинация «Практические умения и 

навыки в работе учителя-логопеда» 

Сущенко М.В. Диплом I 

степени 

24 Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая 

методическая разработка», 

Сущенко М.В. Диплом I 

степени 

25 Всероссийский «ПОРТАЛ ОБРАЗОВАНИЯ», конкурс 

«Совокупность обязательных требований ФГОС к системе 

дошкольного образования» 

Сущенко М.В. Диплом II 

степени 

26 Международный конкурс "Формирование речи и 

коммуникативных навыков у дошкольников" 

Сущенко М.В. Диплом I 

степени 

27 Городской фестиваль педагогических идей и инноваций в 

области образования "Педагогическая находка". 

Жилина А.А. Сертификат 

28 VI Всероссийский педагогический конкурс 

"ФГОСОБРазование», номинация «Методическая 

компетентность педагога в соответствии с ФГОС» 

Молчанова 

Л.Ф. 

Диплом III 

степени  

29 Всероссийская Олимпиада «Педагог и программа Word» Козлова Н.В. Диплом I 

степени 

 

№ 

п/п 

Наименование конкурса, мероприятия Результат 

1 Городская акция «Книжка на ладошке – 2018» Диплом участника 

2 Всероссийская интеллектуальная игра «РИСК» Диплом 

3 Городской фестиваль –конкурс трудовых коллективов «Свежий 

ветер»  

Лауреаты 3 степени – 

Яремако О.А., Жилина 

А.А. 

4 IV открытый городской конкурс инсценировок песен из 

кинофильмов «Звезды киноэкрана» 

Диплом участников 



 

 

 

5 I  Окружной конкурс эстрадного вокала «Твой голос»  Лауреат 3 степени – 

Яремако О.А. 

 

IX. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный 

фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 

каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных 

для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование: компьютеры (ноутбуки на каждой возрастной 

группе), принтеры, проекторы мультимедиа, интерактивные доски. 

− программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-, 

видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

 

X. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образовательной 

программы, жизнеобеспечения и развития детей. В здании по адресу Маяковского дом 15 оборудованы 

помещения: 

Элементы предметно-

развивающей среды 

Кол-

во 

Функциональное использование 

Групповые помещения 13 Проведение ООД, игра, общение, проведение режимных моментов, 

совместная и самостоятельная деятельность 

Музыкальный зал 1 Проведения музыкальных занятий и 

театрализованной деятельности детей, развлечения, досуги, кружки, 

праздники, индивидуальная работа 

Физкультурный зал 1 Для проведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

Тренажерный зал 1 Для проведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

дополнительного образования 

Бассейн 1 Для проведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

Кабинет 

дополнительного 

образования 

3 Проведения занятий по дополнительному образованию, организация 

досуга, клубного часа 

Логопедический 

кабинет 

2 Для занятий с детьми с нарушениями речи, проведение 

индивидуальных и 

коррекционных занятий 



 

 

 

Кабинет психолога 1 Для проведения коррекционно-развивающей работы с детьми 

Методический кабинет 1 Для работы с педагогическим персоналом: консультации, семинары, 

«круглые столы», педсоветы, методические объединения, 

практические занятия по вопросам 

организации образовательной деятельности 

с детьми 

Спортивная площадка 2 Для проведения физкультурно-оздоровительной работы на свежем 

воздухе. 

Зимний сад 1 Для проведения занятий экологической направленности 

 

В здании по адресу микрорайон 2 дом 63 оборудованы помещения: 

Наименование 

помещения 

Имеющееся оборудование, методические и дидактические пособия 

Медицинский кабинет Перечень и оборудование в медицинских кабинетах образовательных в 

наличии согласно нормативных документов Процедурный кабинет 

Спелеоклиматическая 

камера 

Индивидуальные сменные комплекты белья для детей, музыкальный центр, 

кресла для релаксации 

Ингаляторий Ингаляторы, кислородный концентратор 7F -3, коктейлер, пенообразователь 

на 1000 порций 

Физиокабинет Аппараты: Тубус, Кварц, Электросон, Поток, Луч, ЭВТ 

Методический кабинет Методическая и художественная литература; экспонаты декоративно-

прикладного искусства, медиатека. Мультимедиапроектор HitachiCP-X300, 

фотокамера CanonEOS 650D, МФУ SamsungSCX-4220, ламинатор 

ProlamicBI, переплетная техника Bindstream M12 Plus, интерактивная панель 

«Колибри»; Цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии», 

проектор Epson. 

Кабинет арт-терапии Дидактический материал для развития речи дошкольников (наглядный и 

демонстрационный материалы), музыкальный центр, стол 

профессиональный для рисования песком (с подсветкой), Юнгианская 

песочница500*400), световые модули для рисования песком, стол для игр с 

водой и песком. 

Музыкальный зал Пианино, музыкальный центр, синтезатор, наборы народных инструментов, 

фонотека, нотный материал, методическая литература по музыкальному 

воспитанию, световая пушка "Зебра-50" интерактивная система SMART 

Board X88016, цифровое пианиноCASIOCDP-220R с педалью- 

стойкаCASIOCS-44, персональный компьютер (звуковая карта, клавиатура, 

мышь), колонки Microlad SOLO3 Cwooden, беспроводная микрофонная 

двухканальная радиосистема ProAudio DWS-814НТ. 

Групповые комнаты Во всех группах имеется достаточное количество дидактических игр, 

игрушек, пособий, настольно-печатных игр, направленных на социальное, 

эмоциональное, нравственное и познавательное развитие детей. Для 

сюжетно-ролевых игр есть необходимое игровое оборудование, атрибуты. 

Все игры и игрушки педагогически целесообразны и соответствуют возрасту 

детей. Атрибуты и игровое оборудование безопасно, эстетично. Педагоги 

используют аудио, видео и мультимедийное оборудование, что способствует 



 

 

 

всестороннему развитию детей.  

Физкультурный зал Стандартное и нетрадиционное оборудование для физкультурно-

оздоровительной работы, гимнастические стенки, скамейки, кольца для 

метания, увлажнитель воздуха, музыкальный центр, мячи разных размеров, 

скакалки, обручи и пр.  Детские тренажеры, мягкий модуль. 

Тренажерный зал Мягкие модули, детские тренажеры, батуты. 

Сенсорная комната Оборудование: пуфики и подушечки, подвешенные подвижные конструкции, 

игрушки, библиотека релаксационной музыки, оборудование со 

светооптическими эффектами, сенсорные массажные мячики, безопасные 

зеркала, столик для пескотерапии, пузырьковая колонна, прибор для 

создания успокаивающего эффекта "Солнечный-100", волшебный фонтан 

(фибероптический на мягкой тумбе), пучёк фиброоптических волокон с 

боковым свечением "Звездный дождь" 100 вол. с ФОС. 

Экологическая комната Видовое разнообразие растений, аквариумы с рыбками, тритонами. 

Интерактивная доска IQBoard DVT TN060, проектор Epson EB-S41,  

Кабинет учителя-

логопеда 

Диагностический материал для обследования речи, дидактические игры для 

развития речи детей (дидактический  и демонстрационный материал) БОС- 

программа, музыкальный центр,  компьютер для логопедического тренажера, 

программно-индикаторный комплекс для коррекции и предотвращения 

речевых расстройств  по методу БОС «Комфорт-Лого», логопедический 

тренажер Дельфа (версия 2), интерактивный  детский стол, комплекты для 

логопеда (для неговорящих детей, для логопедического массажа, для 

речевого дыхания, для формирования слоговой структуры у неговорящих 

детей) 

Кабинет педагога-

психолога, учителя-

дефектолога 

Диагностический, дидактический материал, психологическая литература, 

игровой материал для проведения технологий: игротерапии,  пескотерапии; 

дидактический материал по  развитию восприятия  цвета, формы, величины; 

материал для релаксации,  развития памяти, мышления, мелкой моторики, 

тактильного восприятия, ориентирования в пространстве, музыкальный  

центр, интерактивный детский стол; комплекс аппаратно-программный 

КАПфс-БОС «Биосвязь»(2-х канальный кардио); тренажер коррекции 

психоэмоционального состояния ребенка для обучения навыкам 

психофизической саморегуляции; набор психолога «Интошка», набор " 

Монтессори", Набор методических материалов "Знакомство с цветом" Набор 

методических материалов"Свойство предметов" Набор методических 

материалов "Сенсорный ящик" Набор методических материалов "Тактильное 

домино" 

 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие 

игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Анализ показателей 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. 

п/п Показатели Единица измерения Количество 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 380 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 380 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 47 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 333 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 380/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 380/100 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 79/21 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% 79/21 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 79/21 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 79/21 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

день 26,85 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 52 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 43/83 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 43/83 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 9/17 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 9/17 



 

 

 

педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 28/54 

1.8.1 Высшая человек/% 11/21 

1.8.2 Первая человек/% 17/33 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 21/40 

1.9.1 До 5 лет человек/% 14/27 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 7/13 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 5/10 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 7/13 

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/% 55/100 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 16/31 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/человек 52/380 

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 да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда    

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 кв.м. 18 



 

 

 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв.м. 744 

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 

 


