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1. Аналитическая часть

Настоящий отчёт подготовлен по результатам самообследования, проведённого в
соответствии с требованиями:
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017г. №1218 «О внесении
изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации»
утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №462.
Цель самообследования:
обеспечить доступность и открытость информации о деятельности детского сада.
Форма проведения самообследования:
отчёт, включающий аналитическую часть, результаты анализа показателей детского сада.
Общие сведения об организации.
Полное наименование Учреждения - муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №28».
Сокращенное наименование Учреждения- МБДОУ «Детский сад №28».
Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение.
Тип Учреждения - дошкольная образовательная организация.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное
образование - Городецкий муниципальный район Нижегородской области. Функции и
полномочия Учредителя Учреждения осуществляет управление образования и молодёжной
политикиадминистрации Городецкого муниципального района Нижегородской области
Место нахождения Учредителя: 606500, Нижегородская область, город Городец,
площадь Пролетарская, дом 30.
Место нахождения Учреждения: 606524, Нижегородская область, город Заволжье, пр.
Дзержинского д.23; телефон 8(3161)7-34-95; e-mail: (lctskiysac\2868@.шailл1; сайт
http://28zavl.doш111.ru
Заведующая МБДОУ «Детский сад №28» - Надежда Николаевна Бирюкова
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 9413 от 06 октября 2011
г. Серия 52№001822, предоставлена бессрочно.
Режим работы МБДОУ «Детский сад № 28»:
Группы Учреждения функционируют в режиме 12 - часового пребывания детей - с 6.00
часов до 18.00 часов.
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является
группа детей дошкольного возраста

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№28» является звеном муниципальной системы образования Городецкого муниципального
района Нижегородской области, обеспечивающее помощь семье в воспитании детей
дошкольного возраста, оздоровлении и коррекции недостатков в развитии детей, в охране
и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных
способностей детей.

ДОУ является юридическим лицом, имеет Устав, муниципальное задание, план
финансово - хозяйственной деятельности, печать, штамп со своим наименованием.
расчётные счета в банке, владеет, пользуется и распоряжается закреплённым за ним на
праве оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением, своими
уставными целями, законодательством РФ.

ДОУ построено по типовому проекту, рассчитано на 12 групп.
Количество действующих групп общеобразовательной направленности для детей от 1,5

до 7 лет-5
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В период с 01.01.2019г. по 31.08.2019года в МБДОУ «Детский сад №28»
функционировали следующие группы:

- группа раннего возраста (1,5 - 3 года) - 1 группа
- младшая группа (3-4- года)- 1 группа
~ средняя группа (4-5 лет)- 1 группа
- старшая группа (5-6 лет)- 1 группа
- подготовительная к школе группа (6-7 лет) - 1 группа
В период с 01.09.2019г. по 31.12.2019года в МБДОУ «Детский сад №28»

функционировали следующие группы:
- группа раннего возраста (1,5 - 3 года) - 1 группа
- младшая группа (3-4- года)- 1 группа
- средняя группа (4-5 лет) - 1 группа
- старшая группа (5-6 лет)- 1 группа
- подготовительная к школе группа (6-7 лет)- 1 группа
Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу. В
В период с О 1 января по 31 августа 2019г. МБДОУ «Детский сад №28» посещало в

среднем 94 человек в возрасте от 1,5 до 7 лет;
В период с 01 сентября по 31 декабря 2019г. МБДОУ «Детский сад №28» посещало в

среднем 96 человек.
ДОУ функционирует в соответствии с нормативнымидокументами в сфере образования

Российской Федерации. Контингент воспитанников социально благополучный.
Преобладают дети из полных семей.

1.1.Оценка образовательной деятельности.

ДОУ имеет право на осуществление образовательной деятельности на основании
Лицензии (Лицензия на образовательную деятельность №9413 от 06 октября 2011г., серия
52 №001822, срок действия лицензии - бессрочно).

Образовательную деятельность ДОУ регламентируют следующие локальные акты:
- Устав МБДОУ «Детский сад №28» (от 25.11.2019г. №809/п);
- Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №28»;
- Программа развития МБДОУ «Детский сад №28»;
- Штатное расписание МБДОУ «Детский сад №28»;
- Правила внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ «Детский сад №28»;
- Положение о правилах приёма граждан МБДОУ «Детский сад №28»;
- Положение порядке оформления возникновения и прекращения отношений между
образовательной организацией и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся МБДОУ «Детский сад №28»;
- Положение о порядке и основании перевода и отчисления воспитанников МБДОУ
«Детский сад №28»;
- Положение о группах общеразвивающей направленности МБДОУ «Детский сад №28»;
- Положение об организации прогулки в МБДОУ «Детский сад №28»;
- Положение о языке образования в МБДОУ «Детский сад №28»;
- Положение об индивидуальном учёте результатов освоения воспитанниками
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №28»;
- Положение о порядке предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов в
МБДОУ «Детский сад №28»;
- Положение о публичном докладе МБДОУ «Детский сад №28»;
- Положение о порядке проведения самообследования МБДОУ «Детский сад №28»;
- Положение о сайте МБДОУ «Детский сад №28»;
-Коллективный договор МБДОУ «Детский сад№28».

4



Основная цель деятельности ДОУ - образовательная деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Для достижения указанной цели ДОУ осуществляет следующие основные задачи:
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

· эмоционального благополучия;
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка;
• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;

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

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

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

Для достижения указанной цели и задач Учреждение осуществляет основные виды
деятельности:
- образовательную, направленную на воспитание и развитие, а также уход за детьми;
- хозяйственную, направленную на обеспечение деятельности Учреждения и
достижение цели его создания.

Основной предмет деятельности: реализация Основной образовательной программы
МБДОУ «Детский сад №28».

В период с 1 января по 3 1 мая 2019 года перед педагогическим коллективом ДОУ
стояла следующая цель и задачи:

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в обществе, к обучению в
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников.

Задачи:
- продолжать работу по созданию развивающей предметно - пространственной

среды, способствующей развитию социальных и психологических качеств личности
дошкольников в различных видах деятельности.

- совершенствовать взаимодействие ДОУ и семьи в интересах развития ребёнка
через:

* ведение сайта ДОУ;
* оформление портфолио воспитанников
- создание образовательного пространства в соответствии с ФГОС ДО.
Для решения данных задач годового плана был проведён ряд методических

мероприятий. В целях повышения теоретического и практического уровня педагогов
были проведены семинары, семинары - практикумы «Развивающая предметно -
пространственная среда по социально - коммуникативному развитию, её принципы и
требования к построению в соответствии с ФГОС ДО», «Развивающая предметно -
пространственная среда по физическому развитию, её принципы и требования к
построению в соответствии с ФГОС ДО», «Развивающая предметно- пространственная
среда по познавательному развитию, её принципы и требования к построению в
соответствии с ФГОС ДО»; коммуникативный тренинг «Современные подходы к
организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО»; консультация
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«Взаимодействие ДОУ и семьи в интересах развития ребёнка через ведение сайта ДОУ».
С целью обмена опытом работы были организованны следующие открытые просмотры:
«Создание развивающей предметно - пространственной среды по речевому развитию
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО», «Создание развиваюшей предметно -
пространственной среды по социально - коммуникативному развитию лошколъников в
соответствии с ФГОС ДО», «Создание развивающей прелметно - пространственной
среды по физическому развитию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО». «Создание
развивающей предметно - пространственной среды по познавательному развитию
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО».

Открытые просмотры дали возможность познакомиться педагогам с используемыми
интересными и разнообразными подходами в организации. развивающей предметно -
пространственной среды группы в соответствии с возрастными и индивидуальными
характеристиками воспитанников.

Педагогический совет по теме «Проектирование развивающей предметно -
пространственной среды в контексте ФГОС ДО» ПО.\ЮГ актуализировать имеющиеся у
педагогов знания по вопросу внедрения модели образовательного пространства ДОУ,
обеспечивающего всестороннее развитие личности каждого ребёнка, сохранение и
укрепление физического, психического и социального здоровья.

В ходе работы над проблемой изменилось содержание развивающей предметно -
пространственной среды во всех возрастных группах.

В период с 1 июня по 31 августа 2018г. проходила летняя оздоровительная работа,
которая была направленна на решение следуюшей цели и задач:

Цель: создание максимально эффективных условий по охране и укреплению
здоровья, предупреждению заболеваемости и травматизма у детей, обеспечению
двигательной активности, эмоциональному, личностному. познавательному развитию
дошкольников в летний период.

Задачи:
1. реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое

развитие детей за счёт широкого использования природных факторов (воздух, солнце,
вода);

2.формирование привычки к ЗОЖ и развитию познавательного интереса;
3. формирование навыков безопасного поведения;
4. использование природно - предметной среды для следующих видов деятельности:

организации труда в природе, организация познавательной деятельности, организация
различных видов игр, организация различных видов двигательной активности,
наблюдений, опытно- экспериментальной и исследовательской деятельности,
организация продуктивных видов деятельности;

5.осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по
вопросам воспитания и оздоровления, вовлечения в совместные мероприятия с детьми
в летний период.

В ходе реализации задач по сохранению и укреплению здоровья детей была
проведена следующая работа: питание носило сбалансированный характер, с учётом
соблюдения норм потребления продуктов и калорийности; выдача пищи проходила
согласно режиму питания и утверждённому 10 - ти дневному меню; регулярно
отслеживалась гигиена приёма пищи в группе, эстетика организации питания.

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период режим дня
предусматривал максимальное пребывание детей на свежем воздухе с учётом
равномерного распределения двигательной активности в первую и вторую половину
дня, а также температурного режима. Одним из компонентов рационально построенного
режима дня являлись прогулки на открытом воздухе, которые повышают двигательную
активность детей за счёт включения беговых движений, использования подвижных игр

6



различной активности, эстафет, элементов спортивных игр, пешеходных прогулок и
экскурсий.

Были созданы условия для двигательной активности детей путём использования
выносного спортивного обору давания. Максимально использовалась спортивная
площадка.

В течение лета администрацией ДОУ осуществлялся следующий контроль:
- за проведением закаливающих процедур;
- за режимом двигательной активности;
- за питьевым режимом;
- за одеждой детей;
- за санитарным состоянием веранд;
- за экологическим и трудовым воспитанием дошкольников.
Для реализации задачи формирование навыков безопасного поведения была

организованна тематическая неделя «Правила дорожные знать каждому положено». В
целях повышения теоретического и практического уровня педагогов была проведена
консультация «Безопасность детей на дорогах, предупреждение ДДТТ», «Оказание
первой медицинской помощи детям в летний период».

Были проведены с детьми:
- различные беседы («Природа - наш дом», «Вежливые пешеходы», «Защити

животных», «Насекомые наши друзья», «Начинай день с зарядки» и др.),
-чтение художественной литературы;
- обучающие сюжетно - ролевые игры, подвижные игры, игры - соревнования;
- художественная деятельность: рисование на асфальте, изготовление атрибутов к

сюжетно - ролевым играм из бросового материала, изготовление коллективных работ с
использованием нетрадиционных техник рисования, пластилинографии;

- театрализованная деятельность: показ театров би-ба-бо «Приключения Колобка»,
«Репка», «Весёлый огород»;

- конкурсы детского творчества «Сундучок сказок», «Удивительные превращения
воздушного шарика», «Краски солнечного лета»

- конкурс чтецов «Летняя карусель»
- развлечения «Здравствуй, лето!», «Путешествие в страну сказок», «Я знаю все

сказки», «До свидания, лето!»
Для решения четвёртой задачи вся образовательная деятельность осуществлялась по

трём темам «Здравствуй, лето!», «В мире сказок», «Я расту здоровым», «До свидания,
лето!». В ходе работы с детьми по этим темам, педагоги организовывали различные
виды детской деятельности. Каждая тема заканчивалась праздником или развлечением,
где у ребят систематизировались полученные в ходе темы знания.

Задачи летней оздоровительной работы решались в тесном контакте с родителями
(законными представителями) воспитанников. Групповые консультации по темам задач
летней оздоровительной работы, папки-передвижки и подборка печатного материала по
актуальным темам - способствовали повышению уровня педагогической
образованности и заинтересованности родителей в сотрудничестве с воспитателями
групп. Активность родителей отмечалась и в создании и пополнении развивающей
предметно - пространственной среды как в группах, так и на прогулочных участках.

В результате летней оздоровительной работы можно отметить положительную
динамику в освоении воспитанниками образовательной программы в целом и
повышение знаний по образовательным областям, связанных с решением годовых
задач.

С О 1 сентября по 31 декабря работа педагогического коллектива была направлена на
решение следующей цели и задач:
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Цель: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, оптимизация
деятельности Учреждения в создании условий для всестороннего развития
воспитанников

Задачи:
· 1. Развивать творческий потенциал педагогов, их компетентность в сфере

познавательно - исследовательской деятельности;
2. Создавать условия для развития детской инициативы через организацию

познавательно - исследовательской деятельности.
Для решения целей и задач был проведён педагогический совет «Технология

исследовательской деятельности в ДОУ как условие повышения качества образования
современных детей»»

В данный период были организованны и проведены следующие мероприятия:
Семинары, семинары - практикумы:
«Основные направления работы по познавательно - исследовательской

деятельности», «Организация развивающей предметно - пространственной среды для
познавательно - исследовательской деятельности в детском саду»», «Проектирование -
как способ развития любознательности дошкольников»

Коллективные просмотры образовательной деятельности по направлению опытно -
экспериментальной деятельности в возрастных группах.

Вывод:
МБДОУ «Детский сад №28» функционирует в соответствии с нормативными

документами в сфере образования РФ. Вся информация о деятельности ДОУразмещена
на официальном сайте. Содержание и организация образовательной деятельности
способствует качественному освоению воспитанниками образовательной программы,
реализуемой в ДОУ.

1.2.Оценка системы управления организации

Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления и
осуществляется Учредителем, органами самоуправления МБДОУ и заведующим МБДОУ в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.

Управление осуществляется в соответствии со следующими локальными
документами:

• Трудовыми договорами между работодателем и работниками;
• Коллективным договором МБДОУ «Детский сад №28»;
• Штатным расписанием МБДОУ «Детский сад №28»;
• Должностными инструкциями МБДОУ «Детский сад №28»;
• Правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Детский сад №28»:
• Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей;
• Положение об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад №28»;
• Договором об образовании между МБДОУ «Детский сад №28» и родителями:
• Годовым планом работы МБДОУ «Детский сад №28»;
• Режимом дня МБДОУ «Детский сад №28»;
• Расписанием занятий МБДОУ «Детский сад №28».

Управляющая система состоит из двух блоков:
I блок - общественное управление:
Общее собрание работников - определяет основные направления деятельности МБДОУ.
перспективыегоразвития,принимаетколлективныйдоговор,Правилавнутреннеготрудовоrо
распорядка,принимает локальные акты, регулирующиетрудовые отношения с работниками.
вносит предложения в части материально - технического обеспечения и оснащения
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образовательного процесса, мероприятий по охране труда и укреплению здоровья
работников Учреждения.
Педагогический совет - реализует государственную политику по вопросам образования,
совершенствует организацию образовательного процесса, рассматривает и принимает
Образовательную программу, Адаптированные программы, разрабатывает и принимает
локальные акты, в пределах своей компетенции, организует распространение
педагогического опыта, определяет основные направления развития Учреждения,
повышения качества и эффективности образовательного процесса, организует работу по
повышению квалификации педагогических работников. развитие их творческих
инициатив, обсуждает вопросы развития, воспитания и образования, выдвигает
кандидатуры к различным видам награждений.
Совет родителей - вносит предложения по организации работы педагогического,
медицинского, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения;
принимает локальные акты в пределах компетенции, определенной законодательством;
заслушивает отчеты заведующего о состоянии и перспективах работы Учреждения;
пропагандирует опыт семейного воспитания; обращается в общественные и
административные органы за помощью в решении проблем Учреждения; присутствует
на педагогических совещаниях и конференциях по дошкольному образованию; вносит
предложения по привлечению добровольных пожертвований на развитие Учреждения;
защищает всеми законными способами и средствами законные права и интересы всех
участников образовательного процесса.
Функции структурных элементов системы управления определяются Положениями:

• об Общем собрании работников;
• о Педагогическом совете;
• о Совете родителей.

II блок - административное управление, имеющее многоуровневую структуру:
I уровень - заведующий детским садом
Заведующий осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, в том числе:

• осуществление в соответствии с требованиями нормативных правовых актов
образовательной и иной деятельности Учреждения; организация обеспечения прав
участников образовательного процесса в Учреждении; организация разработки и
принятия локальных нормативных актов, индивидуальных распорядительных актов;
организация и контроль работы административно - управленческого аппарата;
установление штатного расписания; прием на работу работников, заключение и
расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных
обязанностей, создание условий и организация дополнительного
профессионального образования работников; право приостановления выполнения
решений коллегиальных органов управления или наложения вето на их решения.
противоречащие законодательству, Уставу и иным локальным нормативным актам:
рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств;

• подписание локальных актов Учреждения, выдача доверенности на право
представительства от имени Учреждения, издание приказов, поручений и указаний.
обязательных для исполнения всеми работниками Учреждения; обеспечение
соблюдения законности в деятельности Учреждения, эффективного взаимодействия
органов самоуправления Учреждения; планирование и организация
образовательной деятельности, контроль за качеством и эффективностью работы
Учреждения; решение иных вопросов, которые не отнесены к исключительной
компетенции коллегиальных органов управления Учреждением, определенной
настоящим Уставом.

Заведующий принимает решения самостоятельно, если иное не установлено настоящей
статьей, и выступает от имени Учреждения без доверенности.
II уровень - старший воспитатель
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Курируют вопросы методического и материально - технического обеспечения, учебно -
воспитательного процесса.
Объект управления - часть коллектива согласно функциональным обязанностям.
111 уровень - воспитатели, специалисты
Организуют учебно-воспитательный процесс, создают условия для успешного и
качественного образования, воспитания и развития воспитанников, взаимодействуют с
родителями воспитанников.
Объект управления третьего уровня - дети и их родители (законные представители).
IV уровень - обслуживающий персонал
Административно-хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные и иные
работники Учреждения, осуществляющие вспомогательные функции.

Выводы: в ДОУ создана система управления дошкольного учреждения, в которую
включены все участники образовательных отношений. Для обеспечения максимальной
эффективности управления учреждением необходимо создать оптимальные условия для
активного включения родителей воспитанников в образовательное пространство ДОУ,
через использование эффективных приёмов сотрудничества, таких как совместные
мероприятия, дни открытых дверей, совместные конкурсы, выставки, совместные
экскурсии и т.д.

1.3.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников.

Содержание образовательного процесса определяется Основной
образовательной программой, реализуемой Учреждением, которая обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей основным направлениям - познавательному развитию,
речевому развитию, физическому развитию, художественно - эстетическому развитию,
социально - коммуникативному развитию. Программа обеспечивает достижение
воспитанниками ДОУ готовности к школе.

В соответствии с ФЗ №273 «Об образовании в РФ» промежуточная и итоговая
аттестация обучающихся по образовательным программам дошкольного образования не
проводиться.

В соответствии с ФГОС ДО при реализации Основной образовательной программы
дошкольного образования может проводиться оценка индивидуального развития детей.
Инструментарием для анализа результатов освоения воспитанниками Программы является
Дневник индивидуального сопровождения, позволяющий фиксировать индивидуальную
динамику и перспективы развития каждого ребёнка.

Результаты освоения воспитанников могут использоваться исключительно для решения
следующих образовательных задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
образовательной траектории);
- оптимизации работы с группой детей.

Оценка индивидуальной динамики развития и коррекция действий для его развития
осуществляется в специально созданной педагогической ситуации.

Карта учёта результатов освоения воспитанниками Основной образовательной
программы ориентирована на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения будет
представлена информация об общей картине развития всех детей группы и детского сада.

Система педагогического мониторинга содержит пять образовательных областей,
соответствующих ФГОС ДО: «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Физическое
развитие», что позволило комплексно оценить качество образовательной деятельности в
группах.
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Анализ реализации Образовательной программы
МБДОУ «Детский сад №28»

Группа раннего возраста - 25 воспитанников.
' Образовательная область Программа освоена Программа освоена

полностью частично
Речевое развитие 17ч. (68%) 8 ч. (32%)
Познавательное развитие 18 ч. (72%) Тч. (28%)
Социально - 22 ч. (88%) 3 ч. (12%)
коммуникативное развитие
Художественно - 23 ч. (92%) 2 ч. (8%)
эстетическое развитие
Физическое развитие 20ч. (80%) 5ч. (20%)

По результатам обследования индивидуального учёта результатов воспитанников
можно сделать выводы что программа освоена частично по всем образовательным
областям.

00 «Речевое развитие» освоили Программу 17 воспитанников (68%) у 8 детей
возникли трудности с освонением раздела связная речь и звуковая культура речи.

00 «Познавательное развитие» полностью освоили Программу 18 человек (72%),
частично освоили 7 человек (28%). Трудности возникали с навыками определения
количественных понятий, образования групп из однородных предметов, установления
отношений по величине, выстраиваниииупорядоченного ряда предметов.

00 «Социально - коммуникативное развитие» освоили Программу 22 ребёнка 3
человека столкнулись с трудностями в умении пользоваться предметами заместителями,
не всегда принимают на себя какую - либо роль.

00 «Художественно - эстетическое развитие» полностью освоили 23
воспитанника (92%). 2 человека недостаточно освоили сенсорные эталоны, не способны
самостоятельно лепить несложныне предметы.

00 «Физическое развитие» полностью освоили Программу 20 человек (80%),
частично освоили Программу 5 человек (20%). Трудности возники в освоении прыжков на
двух ногах, с продвижением вперёд, а также через шнур на двух ногах.

Группы дошкольного возраста - 83 воспитанника.
Образовательная область Программа освоена Программа освоена

1полностью частично
Речевое развитие 74ч. (89%) 9ч.(11%) 1

Познавательное развитие 76 ч. (91 %) 7ч. (9%)
Соuиально- 77 ч. (92%) 6 ч. (8%)
коммуникативное развитие
Художественно - 80 ч. (96%) 3 ч. (4%)
эстетическое развитие
Физическое развитие 75ч. (90%) 8ч. (10%)
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По результатам обследования индивидуального учёта результатов воспитанников
можно сделать выводы что программа освоена частично по всем образовательным
областям.

. 00 «Речевое развитие» освоили Программу 74 воспитанника (89%) у 9 детей
возникли трудности с освонением раздела звуковая культура речи, с формированием
художественно -речевых исполнительскихнавыков при чтении стихотворений и
исполнении драмматизаций.

00 «Познавательное развитие» полностью освоили Программу 76 человек (91 %).
частично освоили 7 человек (9%). Трудности возникали с навыками ориентировки в
пространстве, определением правой и левой стороны. Воспитанники испытывают
трудности в вопросах фольклора, знаний национальных традиций.

00 «Социально - коммуникативное развитие» освоили Программу 77 (92%) детей,
6 (8%) человек столкнулись с трудностями в знаниях о правилах дорожного движения, в
организации развёрнутой содержательной беседе в ходе ролевой игры.

00 «Художественно - эстетическое развитие» полносгью освоили 80
воспитанников (96%). 3 человека (4%). Трудности возникают в создании узоров из
декоративных элементов, в работе с ножницами (вырезывании круга, овала, допускаются
ошибки в соблюдении пропорций припередаче композиции.

00 «Физическое развитие» полностью освоили Программу 75 человек (90%),
частично освоили Программу 8 человек (10%). Трудности возники в умении ходить и
бегать с согласованными движениями рук и ног, бегать легко, ритмично, энергично
отталкиваясь носком, слабо сформированно умение энергично отталкиваться и правильно
приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперёд.

Итоги педагогического мониторинга на конец учебного года показали, что во всех
возрастных группах материал усвоен в соответствии с нормой. проблем в развитии
воспитанников не выявлено, отсутствуют дети с несоответствием развития возрасту.
Такой результат указывает, что педагоги качественно вели образовательный процесс в
течение учебного года, реализуя содержание каждой образовательной области через
принцип интеграции в разных формах организации воспитанников.

На протяжении всего периода с 01 января по 31 декабря 2019года педагоги и
воспитанники ДОУ участвовали в конкурсах различного уровня

№ Наименование мероприятия Участники Результат
п/п

1. Региональный Воспитатель Е.Н. Диплом участника
педагогический конкурс Чалова
Серафимовский учитель
2018 - 2019»

2. Всероссийский конкурс им. Воспитатель Е.Н. Сертификат участника
Л.С. Выготского Чалова

3. Всероссийский конкурс Воспитатель Е.Н. Сертификат участника 1
юных кулинаров программы Чалова этапа
«Разговор о правильном Сертификат победителя
питании 2018 - 2019г.г.» отборочного тура

4. Всероссийский конкурс Воспитатель Е.Н. Сертификат участника 1

детских творческих работ Чалова, воспитанник В. 1
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I программы «Разговор о Притужалов с мамой
правильном питании» С.В. Притужаловой.
(региональный этап)

5. Участие в межрегиональной Воспитатели О.Г. Сертификаты
научно - практической on- Белянкина, Е.Н. Чалова участников
line конференции.

I «десятилетие детства» -
новые вызовы ..1ЛЯ

дошкольного образования»
6. Межрайовный конкурс Воспитатели Е.Н. Благодарственное

1
среди воспитанников Чалова, Е.В Черепнова, письмо ДОУ,
~fБДОУ учащихся воспитанники Катя Сертификат Участника
начальной школы BabySkills Солохина, Дима Котов - воспитатели, Диплом

за победу в номинации
«Яркий внешний облик
повара» (компетенция -

1Поварское дело), 1

Диплом за победу в
номинации «Прочность
постройки»
(компетенция -
Строитель)

7. Х Городской конкурс Воспитатель Е.Н. Диплом за победу в
«Театральный калейдоскоп» Чалова, воспитанница К номинации
посвящённом Дню рождения Соло хина «Выразительная проза»
ПАО «ЗМЗ»

8. Районный спортивный Воспитанники гр. №7, Грамота за участие в
фестиваль для дошкольных воспитатели Е.Н. отборочном туре
образовательных Чалова, Е.В. Черепнова
учреждений «Малышиада -
2019»

9. Районный фестиваль - Воспитанники - Д. Сертификаты
конкурс «Пасха Красная» Бахтин, В. Бондарь, М. участников

Каниев, Н. Колчина, А.
Махмадова, В.
Притужалов, Л.
Цветкова,
воспитатели - О.Г.
Белянкина, О.В.
Киселева, Е.А. Маслова,
Е.Н. Чалова, Е.В.
Черепнова, , И.Н.
Ширякова, муз. рук.
Г.Н. Шварцман.

10. Районный творческий Воспитатели Киселева Диплом участников 1

конкурс талантов среди О.В., Кулева А.Г.,
работников образовательных Маслова Е.А., муз. рук.
организаций «Профсоюзная Г.Н. Шварцман
весна - 2019» (номинация
«Хореография»)
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11. Городские соревнования Воспитанники гр. №7, Диплом участников
среди детских садов воспитатели Е.Н.
«Весёлые старты на льду- Чалова, Е.В. Черепнова
2019»

12: Х открытый городской Муз рук - ль Г.Н. Диплом лауреата Ш
военно - патриотический Шварцман, воспитатель степени в номинации
фестиваль «Звезда победы Е.Н. Чалова, «Художественное
2019» воспитанница К. слово»

Солохина
13. Городской конкурс «Парад Воспитатели Е.Н. Диплом за

военной техники» Чалова, Е.А. Маслова, оригинальность в
воспитанники Л. номинации «Модели
Пушкина, А. военной техники» (Л.
Махмадова, К. Пушкина), Диплом за
Кузнецова креативность в

номинации «Модели
военной техники» (А.
Махмадова), Диплом за
оригинальность в
номинации «Объёмно -
пространственные
композиции», Диплом
ДОУ за активное
участие

14. Районный пасхальный Воспитанники ДОУ Дипломы лауреатов
фестиваль народного
творчества

15. Районный конкурс «Красота Воспитатель Соколова Диплом лауреата
Божьего мира» л.в. районного фестиваля

народного творчества
16. Районный фестиваль Воспитатели Чернова

народного творчества «Через Т.В., Белянкина О.Г.,
неё спасётся мир» Киселева О.В.

17. Районный фотоконкурс Воспитатели Баусова Грамота за 1 место в
«Мама XXI века» С.В., Киселева О.В., номинации «Домашнее

Маслова Е.А., хозяйство» - Шварцман
Ширякова И.Н., г.н.
Белянкина О.Г.,
Чернова Т.В., Чалова
Е.Н., Соколова Л.В.,
Черепнова Е.В., Дёмина
В.В"

18. Районный творческий Воспитатель Баусова Благодарственное
конкурс «Житейские С.В., Киселева О.В., письмо ДОУ,
мудрости городецкой семьи» Ширякова И.Н., Сертификаты участия

Белянкина О.Г., Соколовой Л.В.,
Чернова Т.В., Чалова Петровой М.С.
Е.Н., Соколова Л.В.,
Шварцман Г.Н.

19. Межрайонный конкурс Воспитатели М.С.
среди воспитанников Петрова, Л.В. Соколова
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МБДОУ учащихся
начальной школы BabvSkills

Педагоги, воспитанники и их родители (законные представители) принимали участие в
мероприятиях ДОУ:

- смотр- конкурсы: зимних участков «Волшебные превращения снежного кома»;
«Предметно - пространственная среда в летний - оздоровительный период»; «Лучшее
оформление групповых помещений к новогоднему празднику»

- сезонные выставки: «Осень Золотая»; «Парад Деда Мороза»
Все участники образовательного процесса проявили творчество, фантазию, мастерство.

Лучшие работы использовались в оформлении помещений ДОУ.

Вывод:
Для раскрытия способностей и развития интересов воспитанников, для их социализации

необходимо продолжать работу по привлечению всех участников образовательного
процесса к участию в конкурсах разного уровня и направленности.

По итогам оценки индивидуального учёта результатов освоения воспитанниками
Основной образовательной программы, программный материал усвоен детьми всех
возрастных групп согласно планируемым результатам по всем образовательным областям.

1.4.Оценка организации учебного процесса.

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с учебным планом,
календарным учебным графиком, расписанием занятий, режимом дня.

Сроки организации учебного процесса с воспитанниками в 2019году:
- с 01.01.2019 по 09.01.2019- новогодние каникулы;
- с 09 .О 1.2018г. по 31.05.2019г. - учебный период;
- 01.06.2019г. по 31.08.2019г. -летние каникулы (летняя оздоровительная работа);
- с 01.09.2019 по 31.12.2019г. -учебный период.

Учебный план МБДОУ «Детский сад №28» является локальным актом, который
регламентирует перечень различных видов деятельности и объём учебного времени,
отводимого на проведение образовательной деятельности с детьми.

Объём учебной нагрузки в течение недели определён в соответствии с санитарно -
эпидемиологическими требованиями к устройству. содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13 - п.11.9, 11.10,
11.11, 11.12, 11.13.)

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организована в первую половину дня. Реализация
физического и художественно - эстетического направлений занимает не менее 50% общего
времени образовательной деятельности

Максимальная нагрузка - во вторник и среду. Для профилактики утомления детей
проводятся физкультурные минутки. Для достижения достаточного объёма двигательной
активности воспитанников используются все организованные формы занятий физическими
упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. Работа
по физическому развитию организовывается с учётом здоровья и физического развития
детей. Для занятий по физической культуре с детьми в спортивном зале ДОУ имеется всё
необходимое обору давание. В группах находятся спортивные мини - центры развития
двигательной активности со необходимым оборудованием.

Учебный план предусматривает виды деятельности для реализации задач обязательной
части и части, формируемой участниками образовательного процесса.

Содержание образовательных областей зависело от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определялось целями и задачами Основной образовательной
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программы ДОУ и реализовывалось в различных видах деятельности (общении. игре.
коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной .
.-..~:·зьrка.1ьно - художественной деятельностях).

Групповая и индивидуальная организация ОД позволила осуществить индивидуально -
лифференцированный подход к каждому ребёнку.

Для воспитанников в отчётный период (01.01.2019г по 31.12.2019г) были проведены
следующие праздники:

- День Защитника Отечества;
- Масленица:
- 8 Марта - Межлународный женский день;
- Праздник весны;
- День Победы:
- День защиты детей;
- До свидания Лето, здравствуй Осень;
- Осень, в гости просим;
- Подарим праздник бабушкам
- Новогодний праздник.
Вывод:
МБДОУ «Детский сад №28» функционирует в соответствии с нормативными

документами в сфере образования РФ. В Учреждении создаются условия для организации
учебного процесса в постоянном режиме.

1.5. Оценка востребованности выпускников.

В 2019 году в ДОУ выпустилось 17 выпускников.
8 воспитанников (47%) являются учениками СОШ №15, что в первую очередь

объясняется территориальной близостью обозначенной школы. Остальные воспитанники
распределились по следующим школам города: СОШ №3 - 2 человека, СОШ №18 - 3
человека, СОШ № 17 - 2 человека, СОШ № 19 - 2 человека.

Обучение в начальных классах СОШ носит безоценочный характер. Однако по данным
опроса учителей 15 воспитанников ДОУ (88%) успешно усваивают школьную программу.
Данныому результату способствовало обеспечение преемтсвенности содержания
дошкольного и начального общего образования через разработку в рамках годового плана
Учреждения плана взаимодействия ДОУ и школы.

1.6. Оценка качества кадрового, учебно - методического, библиотечно -
информационного обеспечения.

Качество кадрового обеспечения на 2019 учебный год.
Педагогическими кадрами Учреждение укомплектовано согласно штатному

расписанию. Штатное расписание на 32 человека, из них педагогические кадры - 12 человек
./ Заведующий - 1
.,/ Заведующий хозяйством - 1
./ Инструктор по физической культуре - 1
.,/ Музыкальный руководитель - 1
.,/ Воспитатель - 1 О

Уровень профессиональной подготовки педагогических работников соответствует
требованиям квалификационных характеристик ЕКС.

Сведения о составе педагогических паботников на 31.12.2019
№ Должность Количество Образование Квалификация
п/п педагогических педагогических

работников работников

16 



1
1. Воспитатель 10 6-среднее СЗД-4

специальное
1 категория -

16

. 1 4-высшее Высшая -О 1
1

') Инструктор по 1 Среднее 1 категория

1 физической культуре профессиональное

i 3.
1 Музыкальный 1 Высшее -
1 руководитель

Анализ квалификационного уровня педагогов показал, что 4 педагога имеют
соответствие эанимаемой должности, и 1 педагог не имеет категории. Это объясняется тем.
что 1 педагог работает в ДОУ менее 2 лет и для выхода на какую - либо квалификационную
категорию им необходимо наработать педагогический материал для обобщения опьгга
работы.

В 2019 г. курсы повышения квалификации прошли следующий педагоги:
- по теме «Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях реализации

ФГОС ДО» воспитатели Л.В. Соколова, О.Г. Белянкина, Т.В. Чернова.
- по теме «Применение бережливых технологий в деятельности педагога и руководителя

образовательной организации» заведующий Н.Н. Бирюкова
Вывод:
МБДОУ «Детский сад №28» в 2019г. укомплектован кадрами на 97%. Имеется вакансия

старшего воспитателя, педагог - психолог. Педагоги ДОУ постоянно повышают свой
профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом
своих коллег из других ДОУ, приобретают и изучают новинки методической литературы.
Кадровое обеспечение способствует качественной реализации Основной образовательной
программы ДОУ. В дальнейшем необходимо активизировать работу, направленную на
саморазвитие педагогов, с целью повышения их уровня профессиональной компетентности
и качества образовательно - воспитательной работы с воспитанниками. Необходимо
активизировать всех педагогов на участие в конкурсах разного уровня.

Качество учебно - методического и библиотечно - информационного обеспечения.
В Учреждении созданы условия для разностороннего развития детей с 1,5 до 7 лет.
В соответствии с программно - методическим обеспечением к Основной

образовательной программе Учреждение на 92% укомплектовано Перечнем методических
изданий (учебно - методической и художественной литературой). В каждой возрастной
группе имеется необходимый учебно - методический комплекс.

Вывод:
Учебно - методическая, художественная литература подобрана с учётом реализуемой

Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сал .Ко28», согласно
утверждённого Перечня учебных изданий. Планируется приобретение нелостающего
перечня методической и художественной литературы.

1.7. Оценка качества материально - технпческой базы.

Детский сад оснащён оборудованием для разнообразный вилов детской леятельноста з
группах и на участках. На улице для каждой возрастной группы имеется инливидузльвый
участок для организации прогулки.
Детский сад имеет одно здание, в котором размещены 5 групповых блоков. состоящих из
групповых комнат, спален, раздевалок, детских туалетов.
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В учреждении расположены:
• кабинет заведующего - 1;
• методический кабинет - 1;
• физкультурный зал - 1;
• музыкальный зал - 1;
• пищеблок - 1:
• прачечная - 1;
• медицинский кабинет - 1;
• музыкальный кабинет - 1;
• кабинет педагога - психолога - 1;
• кабинет социального педагога - 1;
• кабинет завхоза - 1;
• кабинет дополнительного образования - 1.

В групповых помещениях представлено гибкое зонирование развивающей предметно
пространственной среды: центр социально-коммуникативного развития; центр
познавательного развития; центр речевого развития; центр художественно-эстетического
развития; центр физического развития.
На территории детского сада находятся

• участки 5 возрастных групп;
• спортивная площадка с травяным покрытием, с разнообразным оборудованием для

развития основных движений детей;
• цветник;
• рабатки;
• сад;
• склад;
• летом функционирует экологическая тропа.

Санитарно-гигиеническое обеспечение включает в себя: систему отопления - центральная;
систему вентиляции и водоснабжения - общеобменные; систему очистки - общая
канализация, стационарные туалеты.
В учреждении имеется: электрозащита (заземление, зануление), автономно работает
осветительная и силовая электросеть; система пожарозащиты (пожарная сигнализация,
противопожарные щиты, средства пожаротушения).
Материально-техническое оснащение образовательного процесса представляет:

• технические средства обучения: диапроекторы, магнитофоны, телевизор, экраны;
• компьютеры,
• ноутбуки,
• мультимедийные установки,
• синтезатор, музыкальные центры.

Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии.
Материально-техническое обеспечение в группах соответствует санитарно
эпидемиологическим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности.
требованиям ФГОС ДО.
В 2019 году проводились следующие ремонтные работы: произведён косметический
ремонт в спальном помещении гр. №1; замена оконных блоков в физкультурном зале
(полностью), пищеблоке (1 окно), галерее (2 окна); частичная замена полов в
физкультурном зале, замена крыши и пола на летней прогулочной веранде группы №9.
замена входной металлической двери в Учреждение, замена противопожарных
металлических дверей в гладильную и прачечную.
Материально - техническое состояние Учреждения и территории соответствует
действующим санитарно - эпидемиологичеким требованиям к устройству, содержанию и
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организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной
безопасности, требованиям охраны труда.

Финансово - экономическаядеятельность в Учреждении в 2018 голу.

Наименование статьи Схмма
Статья 346- Областная субвенция 236995. ~6

из них: Дети - инвалиды 6-5.6-
Местный бюджет 1 130uu

Итого: 1 250670.83 1

Статья 312 - основные Областная субвенция 1 90 ООО
средства, из них: Программа (районный

1 

10 ООО
бюджет) 1

Итого: 1 110000 1

Статья 344 Программа (районный 1 58700
1бюджет)

Итого: 58700
Статья 347 Программа (районный 25000

бюджет)
Итого: 25000

Статья 342- питание Дети - инвалиды 7215,74
из них: Местный бюджет 71041,41

Родительская плата 1328671,95
Итого: 1406920,10

Вывод:
Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств, грамотное ведение
финансовой деятельности приводит Учреждение к постоянному улучшению материально -
технической базы и образовательной среды. Вся финансово - хозяйственная деятельность
Учреждения направленна на реализацию целей Основной образовательной программы
МБДОУ «Детский сад №28».

1.8. Оценка функционированиявнутренней системы оценки качества
образования.

Система оценки качества образования определены годовым планом работы ДОУ. В
течение 2019г заведующим ДОУ проводились следующие виды контроля:

-тематический контроль: «Система работы по созданию, развивающей предметно -
пространственной среды в ДОУ», «Готовность детского сада к учебному году», «Состояние
работы с дошкольниками по организации познавательно - исследовательской и опытно -
экспериментальной деятельности»;

Кроме этого систематически организовывался контроль следующих направлений:
охрана жизни и здоровья воспитанников, организация режимных моментов, соблюдение
режима дня, соблюдение режима питания, организация всех структурных компонентов
прогулки, организация закаливающих мероприятий, организация индивидуальной работы
с воспитанниками в течение дня, санитарное состояние помещений групп, планирование и
организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников.
планирование воспитательно - образовательной работы с детьми, оформление
документации группы.

Вся деятельность ДОУ предоставлялась в информационно - коммуникативной сети
Интернет, на сайте ДОУ.



Выводы:
Результаты деятельности МБДОУ «Детский сад №28» показывают стабильность и
позитивную динамику. На это оказывает влияние слаженная работа коллектива,
использование приёмов и методов развивающего обучения, взаимодействие специалистов.
воспитателей и родителей ДОУ, а также эффективная работа по повышению
профессионального мастерства и развитию творчества педагогов.



2. Результаты анализа показателей деятельности
IБJ:OY «Детский сад №28» за 2019год.

№п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 108 человек

образовательную программу дошкольного образования, в
том числе:

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 108 человек 1 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) О человек
1.1.3. В семейной дошкольной гоvппе О человек
1.1.4. В форме семейного образования с психолога - О человек

педагогическим сопровождением на базе дошкольной
1

образовательной организации
1.2. Общая численность воспитанников возрасте до 3 лет 25 человек
1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 ло 8 лет 1 83 человека
1.4. Численность /удельный вес численности воспитанников в 1 108 человек,

общей численности воспитанников, получающих услуги 100%
присмотра и ухода:

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 108 человек
100%

1.4.2. В режиме продлённого дня (12 - 14 часов) О человек / 0%
1.4.3. в режиме коуглосуточного пребывания О человек / 0%
1.5. Численность /удельный вес численности воспитанников с О человек 0%

ограниченными возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих услуги:

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) О человек 0%
психическом развитии

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного О человек /0%,
образования

1.5.3. По присмотру и уходу О человек /0° о
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 5 дней

дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 12 человек
числе:

1.7.1. Численность /удельный вес численности педагогических 7 человек /50°'0
работников, имеющих высшее образование

1.7.2. Численность /удельный вес численности педагогических 6 человек /50°/о
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)

1.7.3. Численность /удельный вес численности педагогических 6 человек /50°,о
работников, имеющих среднее профессиональное
образование

1.7.4. Численность /удельный вес численности педагогических 6 человек /50°,о
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля)

1.8. Численность /удельный вес численности педагогических 7 человек /58%
работников, которым по результатам аттестации присвоена
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квалификационная категория, в общей численности
1педагогических работников, в том числе:

1.8.1. Высшая
1-

1.8.2. Первая 1 7 человек 58°10
1.9. Численность /удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж которых составляет:

1.9.1. До 5 лет 1 О человек О01а 1

1.9.2. Свыше 30 лет
1

1 О человека
1830;0

1.1 О. Численность /удельный вес численности педагогических 1 -
1работников в общей численности педагогических

работников в возрасте до 30 лет
1.11. Численность /удельный вес численности педагогических 1 человек /8.3 %

работников в общей численности педагогических
1работников в возрасте от 55 лет

1.12. Численность /удельный вес численности педагогических и 13 человек
административно - хозяйственных работников, проше.::rших 100%
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

1.13. Численность /удельный вес численности педагогических и 13 человек
административно - хозяйственных работников, прошедших 100%
повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов в общей численности
педагогических и административно - хозяйственных
работников

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 12 человек 108
дошкольной образовательной организации воспитанников

1.15. Наличие в образовательной организации следующих
работников:

1.15.1. Музыкального руководителя Да
1.15.2. Инструктора по физической культуре Да
1.15.3. Учителя - логопеда Нет
1.15.4. Логопеда Нет
1.15.5. Учителя - дефектолога Нет
1.15.6. Педагога - психолога Нет
1.15.7. Социального педагога Нет

2. Инфоаструктура
2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 1621 кв.м.

образовательная деятельность, в расчёте на одного ребёнка
2.2. Площадь помещений для организации дополнительных 134 кв.м.

видов деятельности воспитанников
2.3. Наличие физкультурного зала Да
2.4. Наличие музыкального зала Да



2.5. Дз.Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих
физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

Заведующий МБДОУ «Детский сад №28» ..-lf}J .-- Н.Н. Бирюкова
v
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