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1.Общие сведения о дошкольном отделении

Название: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 465 Колпинского района Санкт-Петербурга дошкольное 
отделение

Юридический адрес: 196642, Санкт-Петербург, нос. Петро-Славянка, ул. Коммунаров, д.2, 
лит.Б.

Фактический адрес: тот же.

И.о.директора: Любовь Анатольевна Павлова 

Телефон: 462-13-14.

Учредитель: Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга 

Сайт: http://sc465.kolp.gov.spb.ru

Обеспеченность площадями и помещениями.

Вид помещений

Младшая группа

Средняя и старшая группа (имеют спальни)

Пищеблок

Медицинский блок: 

-медицинский кабинет;

Физкультурные уголки в группах

Специальные помещения:

- спортивный зал,

- музыкальный зал.

Участок:

- прогулочная веранда;

- спортивные площадки;

Методический кабинет, совмещенный с библиотекой

• Дошкольное 
отделение находится в 
здании школы. Здание 
приспособленное, 
трехэтажное, светлое, 
центральное отопление, 
водопровод,канализация, 
сантехническое 
оборудование в 
удовлетворительном 
состоянии. Две групповые 
комнаты и спальные комнаты 
отделены друг от друга. 
Имеются медицинский 
кабинет. Методический 
кабинет совмещен с 
библиотекой.

■ Кухня-пищеблок 
расположена на первом этаже 
(заготовочная и варочная). 
Кухня обеспечена 
необходимыми наборами 
оборудования и 
соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

http://sc465.kolp.gov.spb.ru


■ Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями.

■ Территория детского сада имеет ограждение согласно требованиям, есть отдельный 
участок, на котором размещены игровые постройки, имеется прогулочная веранда.

■ Режим работы ДО: пятидневный с 12-часовым пребыванием воспитанников в детском 
саду -  7.00. -  19.00.

■ Деятельность ДО осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами 
федерального и регионального уровней, а также локальными актами ДО.

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 
образовательном учреждении.

Проектная мощность -  60.

Среднегодовая наполняемость -  72 воспитанника.

На начало года -75 воспитанника. В конце года - 73 воспитанников.

В ДОУ функционирует 3 группы:

- младшая группа (2,5 - 4 года);

-средняя группа ( 4 - 5  лет);

- старшая группа (5-7 лет);

Социальный паспорт ДО:

Все воспитанники проживают в районе ДО.

Многодетные семьи -  11

Дети, находящиеся под опекой -  нет

Дети-инвалиды -  нет

Дети из семей, находящихся в социально-опасном положении -  нет

Семьи, поставленные на внутришкольный контроль- 1

Не граждане РФ -  1

Дети одиноких родителей -  12

Дети из малообеспеченных семей -  нет

Дети из семей беженцев - нет

Социальный заказ, потребность*населения поселка в образовательных услугах ДО 
ГБОУ школа№ 465 Санкт-Петербурга

- Оздоровительные услуги - услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья детей.

- Медицинские услуги - профилактические мероприятия.



- Организационные услуги - улучшение условий пребывания и питания, специальное 
оснащение для игр, обучающих занятий, для физического развития детей и их оздоровления, 
для воспитания в социуме.

- Образовательные услуги - физическое, интеллектуальное, познавательно-речевое, 
художественно - эстетическое развитие детей и полноценная подготовка к школе.

2.Анализ реализации кадровой политики и кадрового обеспечения ДО

Детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 100%, все педагоги имеют средне
специальное и высшее педагогическое образование, своевременно проходят курсы 
повышения квалификации и аттестацию.

В ДО работает 7 педагогов, из них:

1) по уровню образования

Образование Кол-во
педагогов

Педагоги

Высшее 4
Михайлова В.В., Михеевская Н.В, 

Карабут Е.А., Сорокина В.В.

Средне
специальное 3

Садчева Е.А., Толкачева Н.А., Муравьева Ю.В.

1) по стажу работы

Педстаж Кол-во
педагогов

Педагоги

До 5 лет 2 Михеевская Н.В., Карабут Е.А.

До 20 лет 4 Толкачева Н.А., Михайлова В.В., Муравьева В.В. 
Сорокина В.В.

До 30 лет 1 Садчева Е.А.

2) по квалификационным категориям

высшая
категория 1 категория б/к

-
Садчева Е.А. 

Михайлова В.В.



Михеевская Н.В. 

Толкачева Н.А. 

Муравьева Ю.В. 

Карабут Е.А

3) по возрасту

от 20-30 лет от 30-40 лет от 40-50 лет

3 человека: 

Толкачева Н.А.

Карабут Е.А., Муравьева Ю.В.

4 человека: 

Садчева Е.А. 

Михайлова В.В 

Михеевская Н.В. 

Сорокина В.В.

ДО укомплектовано педагогическими кадрами полностью, 100% педагогов с высшим и 
ср/спец образованием.

• план аттестационных мероприятий на 2018 учебный год выполнен;

• Средний возраст педагогов повышается незначительно. Таким образом, в перспективе 
ближайших лет возникновения проблемы дефицита кадров не прогнозируется.

Кадровая политика ДО направлена на развитие профессиональной компетентности 
педагогов и личностно-ориентированный подход к сотрудникам, учитываются 
профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для повышения 
профессионального уровня и личностной самореализации.

В 2019-2020 уч.гг. необходимо продолжать создание достойных условий для 
педагогической деятельности, повышения профессионального уровня, профессиональной 
и творческой самореализации посредством расширения спектра применяемых технологий 
работы с кадрами и повышения квалификации: в т.ч., ИКТ-технологий (дистанционное 
обучение, участие педагогов в онлайн-конференциях и др.)

Анализ условий и материально -  технической базы ДО
В ДО созданы условия для организации и осуш;ествления образовательной, 
физкультурно-оздоровительной деятельности. Имеются необходимые кабинеты и 
помегцения:

Физкультурно- оздоровительная Образовательная деятельность
работа



Скорректированный режим дня Музыкальный зал

Сбалансированное питание Развивающая среда групп

Развивающая среда групп

предметно -  развивающая среда групп создана с учетом следующих принципов:

Принцип Характеристика принципа
Принцип дистанации, 
позиции при взаимодействии

Организация пространства для общения 
взрослого с ребенком "глаза в глаза", 
способствующего установлению 
оптимального контакта с детьми, 
установление верной психологической 
дистанции и с каждым ребёнком, и с группой 
в целом.

Принцип активности Среда в детском саду является интенсивно 
развивающей, провоцирующей 
возникновение и развитие познавательных 
интересов ребёнка, его волевых качеств, 
эмоций, чувств.

Принцип стабильности динамичности 
развивающей среды

В проекте пространственной развивающей 
среды заложена возможность её изменения. В 
интерьере выделяются определённые 
многофункциональные легко 
трансформируемые элементы при 
сохранении общей, смысловой целостности.

Принцип комплексирования и гибкого 
зонирования

Жизненное пространство в детском саду дает 
возможность построения непересекающихся 
сфер активности. Это позволяет детям в 
соответствии с интересами и желаниями 
свободно заниматься одновременно разными 
видами деятельности, не мегпая друг другу -  
физкультурой, музыкой, рисованием, 

конструированием, рассматриванием 
иллюстраций, играми и т. д.

Принцип эмоциогенности среды, 
индивидуальной комфортности и 
эмоционального благополучия каждого 
ребёнка и взрослого

Создание оптимальных условий для игр, 
обучения и развития не только группы в 
целом, но и каждого ребенка. Создается так 
называемое личностное пространство, 
которое предоставляет дошкольникам 
возможность заниматься тем, что нравится

Принцип учёта половых и возрастных 
различий детей

Построение среды с учётом половых 
различий предполагает представление 
возможностей, как мальчикам, так и 
девочкам проявлять свои склонность в 
соответствии с принятыми в обществе 
мужественности и женственности.



Принцип индивидуальности и 
неповторимости каждого структурного 
компонента единого пространства ДО

При формировании предметно-развиваюгцей 
среды группы нет жесткого стандарта, 
педагоги учитывают особенности
образовательного учреждения и детей, их 
темперамент, подвижность, наличие 
лидерских качеств, познавательные 
интересы, показатели развития, социальные 
условия жизни.

С целью использования информационно-коммуникативных технологий и более 
эффективного наглядного еопровождения образовательной деятельности, в ДО 
используются следующие технические средства (ТСО):

№ п/п Перечень ТСО Кол-во
1. Ноутбук 4
2. Мультимедийный проектор 2
3. Магнитофон / музыкальный центр 2
4. Телевизор 3
5. DVD - проигрыватель 3
6. Экран для мультимедиа 2
7. Интерактивная доска «Promethean Active Board 88» 1

Учебно- материальная база учреждения может быть оценена как 
удовлетворительная. В группах созданы условия для обучения и комфортного 
пребывания детей. Дополнительные помещения и залы оснащены необходимым 
инвентарем и оборудованием. Большая часть оборудования - современное, отвечает 
требованиям СаНПиН и ГОСТам. Подбор оборудования осуществляетея для тех видов 
деятельности, которые в наибольшей степени епоеобетвуют решению развивающих задач 
на этапе дошкольного детства; игровая, познавательно -  исследовательская, 
двигательцая, коммуникативная, продуктивная, музыкально -  художественная и др.

Обеспечение безопасности, охраны жизни и укрепление здоровья детей
Безопасность в ДО определяется путем выполнения мероприятий, обеспечивающих:

• пожарную безопасность;
• антитеррористическую безопасность;
• выполнение санитарно-гигиенических требований;
• охрану труда.

Пожарная
беопаеность

Антитеррористическая
безопасность

Выполнение
САНПИН

Охрана труда

Работоспособное 
состояние первичных 
средетв
пожаротушения: 
огнетушители, 
пожарные краны и

Тревожная кнопка 
вызова милиции, 
домофоны, 
видеонаблюдение, 
вахтер .Разработан и 
введен в действие

Выполнение 
требований СанПин 
2.4.1.3049-13

Создание и 
обеспечение 
безопасных условий 
труда, сохранение 
жизни и здоровья 
воспитанников и



пр. приказ об организации работников, создание
охраны пропускного и оптимального
внутриобъектного режима труда.
режима работы в специальная оценка
здании и на условий труда
территории детского
сада.

Анализ образовательной работы ДО
Основные задачи ДО ГБОУ школа № 465 Санкт-Петербурга:

> Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение их 
эмоционального благополучия; формирование ценностей здорового образа жизни.

> Создание благоприятных условий развития воспитанников возраста в адекватных его 
возрасту детских видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей.

> Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.

> Воспитание общей культуры, приобщение детей к духовно-нравственным и 
социокультурным ценностям и принятых в обществе правилам и нормам поведения.

> Развитие у ребенка-дошкольника активной жизненной позиции; инициативности, 
самостоятельности, ответственности.

> Формирование у дошкольников предпосылок учебной деятельности, обеспечение 
преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования.

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

> Развитие содержательного партнерства с родителями, социальными институтами 
города для создания оптимального развивающего образовательного пространства 
ребенка.

> Обеспечение коррекции речевого развития детей с учетом их индивидуальных 
особенностей развития.

Основной деятельностью учреждения является реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования, которая разработана и утверждена учреждением в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. №1155) с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 
А. Васильевой.

В соответствии с Федеральным Законом №273 от 29.12.2012 "Об образовании в 
Российской Федерации" дошкольное образование становитея первым уровнем общего



образования.
Содержание Программ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:
• Социально-коммуникативное развитие,
• Познавательное развитие,
• Речевое развитие,
• Художественно-эстетическое развитие,
• Физическое развитие.

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 
работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При этом решение 
программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников.

Механизмом реализации Программы является рабочая программа педагога. 
Объектами программы, формируемой ДО, являются дети дошкольного возраста, 

семьи детей, посещающих детский сад, педагогический коллектив.
Активное использование педагогической технологии «метод развивающих 

проектов» наилучшим образом обеспечивает психосоматическое, познавательное, 
эмоционально-личностное и нравственное развитие дошкольников. В основу ее 
структуры заложена интеграция разных образовательных областей вокруг единой темы 
развивающего проекта, над которым в течение определенного времени работает та или 
иная возрастная группа. Каждый проект групповой совместный детско- родительский 
творческий практико-ориентированный с вариативным результатом.

Привлечение родителей в качестве активных зшастников образовательного 
процесса, обеспечивает создание единого образовательного пространства и позволяет 
обеспечить преемственность между ДО и семьей в интересах развития ребенка, 
расширить родительскую компетентность, создать условия для сотворчества всех 
участников учебно-воспитательного процесса.

В группах приоритетным направлением является задача укрепления здоровья 
воспитанников, повышение осознанного отношения детей к собственному здоровью, 
формирование их интереса к физическим упражнениям. В течение года систематически 
проводились физкультурные занятия во всех возрастных группах, комплекс закаливающих 
мероприятий.

Дети овладели базовыми умениями и навыками в разных играх, упражнениях, 
элементами техники всех основных видов движений.

Направленность деятельности групп детского сада отвечает образовательным 
запросам, потребностям родителей воспитанников ДО.

Результаты мониторинговых исследований доказывают положительную тенденцию 
показателей заболеваемости воспитанников. Это обеспечивается:

• проведением закаливающих мероприятий, дыхательной гимнастики, утренней и 
бодрящей гимнастик, массажа, витаминотерапией, организацией питания детей;

• системой организации административного контроля по направлениям: санитарное 
состояние ДОУ, организация режима работы, соответствие дидактического, 
игрового и методического оснащения образовательного процесса требованиям 
СанПиН.



4. Анализ методической работы

Методическая работа в ДО направлена на оказание организационно-методической помощи 
педагогам в поисках эффективных методов работы с детьми, повышение профессионального 
мастерства педагогов, распространение и внедрение передового педагогического опыта.

В ДО функционирует методический кабинет, где созданы все условия для 
дифференцированной помощи педагогам в работе с детьми и повышения квалификации, 
профессионального мастерства. Методический кабинет доступен каждому педагогу.

Воспитатели и специалисты детского сада повышают свой профессиональный уровень 
через различные формы методической работы (в том числе и самообразование):

^  семинары -  практикумы по обмену опытом,

^  круглые столы,

^  анализ собственной профессиональной деятельности и деятельности коллег,

^  проведение открытых занятий,

^  организация выставок методических пособий;

^  взаимопосещение мероприятий и др.

^  участие в работе комиссий тематического контроля

В 2018 уч.г. в соответствии с годовым планом работы в детском саду прошли 4 заседания 
методического объединения педагогов ДО.

В рамках подготовки к заседаниям методического объединения педагоги разрабатывали 
презентации, защищали проекты совместной деятельности взрослых и детей, организовывали 
выставки методических пособий.

В течение учебного года педагоги детского сада принимали активное участие в 
методической работе, активно знакомились с опытом коллег.

В течение года накоплен обширный, разнообразный по содержанию, доступный для 
понимания, красочно оформленный информационный материал для работы с воспитанниками 
и их родителями.

Методическая работа в ДО в целом оптимальна и эффективна, имеются 
позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, влияющих на 
качество воспитательно-образовательного процесса в ДО: 100% педагогов используют в 
работе с детьми личностно-ориентированную модель взаимодействия; 100% педагогов 
активно занимаются проектной деятельностью; все педагогои (100%) владеют ИКТ и имеют 
свои личные странички в педагогических интернетсообществах. 6 педагогов (90%) активно 
используют компьютер и информационные технологии в своей профессиональной 
деятельности, 80% публикуют свои материалы в сети Интернет.

План методической работы выполнен на 98%. В ДО выстроена целостная многоплановая 
система методической работы, позволяющая педагогам успешно осуществлять 
воспитательно-образовательный процесс, созданы условия для профессиональной
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самореализации и роста на основе морального и материального стимулирования, оказывается 
разносторонняя методическая помогць.

Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива стало 
значительное повышение методической активности педагогов, коллективная ответственность, 
сотрудничество, умение работать в команде.

Педагог ДО Карабут Е.А. поделилась опытом на городском семинаре «Современные 
аспекты экологического образования дошкольников и учащихся начальной школы», где 
выступила с докладом «Экология взаимодействия в группе дошкольников, как фактор 
формирования ортобиотического сознания».

На районном семинаре, который проходил на базе нашего учреждения по теме 
«Деятельностные практики в формировании самосбережения здоровья и жизненного 
оптимизма у детей дошкольного и младшего школьного возраста». Карабут Е.А. представила 
методические рекомендации по теме «Технология самосбережения здоровья и жизненного 
оптимизма в работе с дошкольниками и младшими школьниками», а Михевская Н.В. и 
Садчева Е.А. провели мастер-класс: игра-путешествие «Путешествие в чудо лес».

б.Организация питания в дошкольном отделении.

Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного физического и 
нервно-психического развития является организация рационального питания. В детском саду 
осуществляются действенные меры по обеспечению воспитанников качественным питанием.

Питание воспитанников осуществляется с «Примерным 10-дневным меню для 
организации питания детей с от 3-х до 7-ми лет в государственных учреждениях, 
реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, с 12-ти часовым 
пребыванием детей», утвержденному Управлением социального питания г. Санкт-Петербурга.

Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и углеводов, 
витаминизированные продукты. В рационе присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, 
кисломолочные продукты.

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдения режима питания в детском 
саду организовано 4-х разовое питание детей:

— завтрак;

— второй завтрак (согласно меню);

— обед;

— полдник.

в  течение учебного года осуществлялся контроль организации и качества питания:

членами общественной комиссии по контролю организации питания детей систематически
проверялась работа пищеблока, а также организация и режим питания в группах;

Для обеспечения преемственности питания, родителей информируют об ассортименте 
питания ребенка, вывешивая ежедневное меню за время его пребывания.
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в  апреле 2018 года Управлением социального питания проводилась плановая проверка по 
организации питания в дошкольном отделении, которая не выявила нарушений в организации 
питания.

В ноябре 2018 года проведено анкетирование родителей по теме «Удовлетворенность 
родителей качеством дошкольного образования» и включало раздел по организации питания, 
которое показало, что преобладаювцее большинство родителей (60%) удовлетворены 
питанием ребенка в детском саду, 40% родителей частично удовлетворены.

б.Анализ результативности образовательного процесса

В течение учебного года организованная образовательная деятельность проводилась согласно 
расписанию и учебному плану. Программа и учебный план выполнены всеми группами.

При реализации Программы в ДО проводиться оценка индивидуального развития детей. 
Педагоги (воспитатели, музыкальный руководитель и т.д.) проводят педагогическую 
диагностику -  оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе их дальнейшего 
планирования.

Результаты педагогической диагностики используются:

1.

2.

Для индивидуализации образования -  поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития.

Для оптимизации работы с группой детей.

Для проведения педагогической диагностики могут использоваться различные методы:

• Беседы

• Наблюдения

• Анализ продуктов детской деятельности

• Диагностические ситуации.

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 
(Приказ Минобрнауки №1155 от 17 октября 2013 года): «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество 
образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 
достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной 
программы учреждения.
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Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям.

Педагогическая диагностика проводиться 2 раза в год со всеми воспитанниками ДО (в начале 
и в конце учебного года). В декабре педагогическая диагностика проводиться с детьми, 
имеюгцими проблемы в развитии (результаты за первое полугодие, есть ли динамика в 
развитии).

Педагоги проводят диагностику с детьми, находят итоговый показатель по каждому ребенку и 
итоговый результата по группе. Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно 
находить неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с 
проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 
индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуш,ествлять психолого
методическую поддержку педагогов.

Т.Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения

Весной и осенью проводится ежегодный мониторинг состояния здоровья детей. Показатели 
заболеваемости (в соответствии среднесписочному составу 70 человек) за 10 месяцев 
зарегистрировано 172 случая. Из них:

Инфекционных заболеваний с карантинными показателями -19 (ветряная оспа).

Острый трахеит- 1 случай.

Острый отит-4 случая.

Острый тонзилит -  1 случай.

Обострение хронического аденоидита- 2 случая.

Вирусная пузырчатка- 1 случай.

Острый бронхит- 2 случая.

Гнойный конъюктивит -4 случая.

Острые респираторные вирусные заболевания-157случаев.

Вывод: применение традиционных и нетрадиционных методов оздоровления позволило 
добиться снижения уровня заболеваемости воспитанников. Снизилось количество пропусков 
по болезни, число пропусков по болезни на одного ребенка, средняя продолжительность 
одного заболевания.

Таким образом, применяемые здоровьесберегаюгцие технологии: дыхательная, пальчиковая 
гимнастика, гимнастика пробуждения, приемы релаксации с использованием музыкального и 
речевого сопровождения, личностно-ориентированный подход позволяют повысить 
резистентность организма ребенка к воздействию внешних факторов.
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Оздоровительную направленность должна иметь вся организация жизнедеятельности ребенка 
в ДО. Вопросы воспитания здорового ребенка должны решаться в тесном контакте с семьей, 
так как основы здоровья закладываются в семье. Без помощи родителей физкультурно- 
оздоровительная работа, организуемая в ДО, не может быть успешной. Проблема состоит в 
нахождении побудительных стимулов, заставляющих родителей по-иному взглянуть на 
здоровье и физическое развитие своих детей.

В связи с вышеизложенным в следующем учебном году актуальной остается задача 
сохранения и укрепления здоровья детей, воспитания стремления к здоровому образу жизни, 
сотрудничества в области здоровьесбережения с семьями воспитанников и социумом.

Необходимо добиться в следующем учебном году снижения уровня заболеваемости.

В.Анализ реализации социального партнерства

Под «социальным партнерством» на данном этапе мы подразумеваем сотрудничество с 
различными организациями с целью совершенствования воспитательно-образовательного 
процесса и обеспечения воспитанникам всестороннего полноценного развития.

Социальные партнеры ДО ГБОУ школа № 465 Санкт-Петербурга:

• Школа: прееметвенность дошкольного и школьного образования

• ДК Славянка;

• Муниципальный совет поселка;

Сотрудники всех вышеперечисленных организаций идут на контакт, создают условия для 
реализации инициатив ДО.

Раз в месяц для ДО ДК Славянка устраивает досуговую программу «маленькая страна».

Посредством реализации социального партнерства в течение учебного года осуществлялось 
стимулирование укрепления внутрисемейных отношений, активизация педагогического 
взаимодействия в системе «педагог-родитель», «родитель-ребенок», «педагог-ребенок». 
Воспитанники знакомились со структурой и устройством окружающей действительности на 
основе реальных примеров и непосредственного наблюдения и взаимодействия, учились 
уважать труд людей разных профессий, учились любить свою малую Родину, развивалось 
умение контактировать с взрослыми, не входящими в круг их непосредственного общения на 
основе общепринятых моральных норм и правил. В результате проведенной работы в данном 
направлении повысился уровень нравственно-патриотического и социально-личностного 
развития.

В следующем учебном году необходимо продолжать работу в данном направлении и 
организовать экскурсии для детей.

9.Анализ реализации взаимодействия с родителями.

Для успешного функционирования дошкольного учреждения педагоги взаимодействуют с 
родителями воспитанников по следующим основным направлениям:
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• организационная деятельность;

■ педагогическое просвещение;

• совместное творчество детей, родителей, педагогов.

Социальный статус семей (по составу и роду деятельности) неоднороден: есть семьи полные 
(больгпинство) и неполные, многодетные; преобладают родители - рабочие и служащие.

В течение учебного года осуществлялись разные формы работы с родителями: 
индивидуальная, групповая (родительский комитет), общие родительские собрания, 
консультации, анкетирование, мастер классы, семейные гостиные и т.п.

Для родителей воспитанников ДО были организованы следующие мероприятия:

- проведено два общих родительских собрания ДО;

- групповые родительские собрания различной тематики;

- тематические консультации согласно годовому плану;

- анкетирования по вопросам семейного воспитания и взаимодействия с ДО;

- организация помощи родителей в ремонте и оснащении групп;

- участие родителей в коллективных делах ДО (выставки, праздники, конкурсы, проекты).

В каждой группе оформлен и периодически обновляется родительский уголок.

Удовлетворение потребностей родителей -  одна из основных задач ДОУ. Основными 
приоритетами социального заказа родителей наших воспитанников являются:

- Оздоровительные услуги - услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья детей.

- Медицинские услуги - профилактические мероприятия .

- Организационные услуги - улучшение условий пребывания и питания, специальное 
оснащение для игр, обучающих занятий, для физического развития детей и их оздоровления, 
для воспитания в социуме.

- Образовательные услуги - физическое развитие, интеллектуальное развитие детей, 
познавательно-речевое, художественно - эстетическое и подготовка к школе.

Исходя из имеющихся данных опросов и анкетирования родителей, личных бесед, различных 
отзывов, можно уверенно заявить, что перечень услуг, оказываемых нашим детским садом, 
соответствует запросам родителей и удовлетворяет в большей мере их потребностям.

Согласно заключенному договору ДО активно сотрудничает с Родительским комитетом, 
который оказывает всестороннюю поддержку воспитательно-образовательного процесса в 
детском саду, оказывает помощь в озеленении участка, подготовке к праздникам и другим 
мероприятиям.

Исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод, что работа ДО соответствует запросам 
родителей. Годовой план по разделу «Взаимодействие с родителями выполнен на 96%. Для 
сотрудничества с педагогами родители выбирают разнообразные активные формы работы
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(музыкальные и спортивные праздники, мероприятия совместно с родителями, конкурсы, 
выставки и т.п

10.Анализ осуществления контроля в ДО

Два раза в год проводится мониторинг выполнения задач Программы, реализуемой в ДО. В 
мае проводится анализ выполнения задач годового плана, анализ эффективности 
методической работы, качества реализации задач Образовательной программы и Программы 
развития дошкольного учреждения.

Контроль процесса реализации Программы осугцествляется разными методами и охватывает 
все разделы. В первую очередь это тематические цроверки по годовым задачам и другим 
темам в зависимости от состояния работы учреждения.

В течение учебного года за педагогической деятельностью осугцествлялся контроль разных 
видов (предупредительный, оперативный, тематический, фронтальный) со стороны 
директора, методиста.

Для каждого вида контроля разрабатывались критерии, собиралась и анализировалась 
разнообразная информация, по результатам контроля составлялась справка, вырабатывались 
рекомендации, определялись пути исправления недостатков; исполнение рекомендаций 
проверялось. На начало контроля и по результатам издавались приказы директора.

На итоговом Педагогическом совете воспитатели делают самоанализ своей работы. Это 
помогает педагогам оценить свою работу и принять необходимое решение.

Важным этапом контроля является беседа с педагогами. Такая форма работы помогает 
установить контакт, решить спорные вопросы. Часто в нашем детском саду такие беседы 
проводятся по вопросам самообразования, планирования. Беседы проводит методист.

Часто используется в работе такая форма, как посещение образовательной деятельности. 
Посещения проводит директор или методист (в зависимости от намеченной цели). Результаты 
наблюдений фиксируются в картах по контролю.

Все виды контроля проводятся с целью изучения воспитательно-образовательного процесса и 
своевременного оказания помощи педагогам и коррекции педпроцесса, являются 
действенным средством стимулирования педагогов к повышению качества образования.

11.Анализ выполнения годового плана по разделам за 2018 уч. гг.

С целью реализации задач годового плана было проведено много мероприятий.

Наиболее интересными и запомнившимися мероприятиями в 2018 году стали:

- Праздник Осени- совместные утренники во всех группах воспитанников и их родителей, 
организация выставки «Дары осени», «День воспитателя», «День Матери», «Школа молодого 
бойца» - спортивный праздник. Новогодние утренники ,«Рождественские святки», « Моя 
мама лучшая на свете». Тематические недели «Неделя безопасности» и «Нам нужен мир» 
,«Женский день 8 марта», «Спасибо за победу», выпускной вечер «Прощай, любимый детский 
сад!», Флеш-МОП «День победы» и многие другие.
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Реализованы проекты :

Младшая группа: «Я иду в детский сад», «Чудеса деревьев», «Овогцная корзинка» «Наш друг 
Мой Додыр», «Пуговица-чудесница», «Лаборатория неживой природы», «Моя мама», 
«Волшебный сундучок осени».

Средняя группа: «Как я провел лето», «Правила дорожного движения», «Моя любимая 
мамочка», «Зимушка-зима», «Масленица», «Удивительный мир аквариума», «Красота спасет 
мир»,

Старшая группа: «Дорогою добра», «Прогулка в лес», «Сказки и легенды о русских народных 
промыслах», «Радуга народного творчества», «У Лукоморья», «Зеленая аптека», «У природы 
нет плохой погоды», «Волшебный сундучок».

Выставки: «Волшебный сундучок осени», «Вот она какая, наша елка», «Народные промыслы 
России», «Из морских глубин», «Радужная пасха», «Моя мама рукодельница», «Зимушка- 
зима», «Радуга народного творчества». Выставка «Азбука ПДД», «Собака- друг человека»,», 
«День победы», «Спецтехника», «Волшебная пуговица», «У Лукоморья дуб зеленый..», 
«Выставка книжек-малышек», «Все профессии нужны, все профессии важны», «Символ 2019 
года»

Фотовыставки: «Как я повел лето», «Необычное в обычном», «Путешествие обезьянки 
Сказки», «Путешествия зверей», «Зимние виды спорта», «Все профессии нужны, все 
профессии важны», «Моя любимая каша», «Славный День Победы», «В гостях у сказки».

Достижения воспитанников

Достижения воспитанников

№
п/п

Название Уровень Результат Участники

1. Конкурс Вопросита 
«Страна здоровья»

Всероссийский Победитель 
I место

Старшая группа 
Иванов Георгий

Конкурс «Природа вокруг 
нас»

Всероссийский Победитель 
I место

Старшая группа
Тихончук
Надежда

Конкурс Вопросита 
«Страна здоровья»

Всероссийский Победитель 
I место

Старшая группа 
Зайцев Дмитрий 
Победитель 
I место

Конкурс декоративно
прикладного творчества 
«Удивительный мир 
аппликапии»__________

Международный Участник Средняя группа
Емельянов
Владимир

5. Викторина «Мир профессий» Международный Лауреат I етепени Средняя группа 
Шустова Ирина 
Лауреат I степени
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6. Конкурс «В гостях у сказки» Всероссийекий Победитель 
III место

Младшая группа
Петрович
Ваеилиеа

7. Конкурс «В гостях у сказки» Всероссийский Победйтель 
III место

Младшая группа 
Молчанов Илья

8. Конкурс «В гостях у сказки» Всероссийский Победитель 
III меето

Младшая группа
Ковшиик
Даниэль

9. Конкурс декоративно
прикладного творчества 
«Осенние фантазии»

Международный Лауреат I степени Младшая группа 
Молчанов Илья

10. Конкуре чтецов «Золотая 
осень в поэзии»

Веероссийский Лауреат I степени Младшая группа
Петрович
Василиев

11. Конкурс декоративно
прикладного творчества 
«Дары осени»

Веероссийский Лауреат III степени Младшая группа 
Лауреат
Ковшик Даниэль

12. Конкуре творчества 
«Осенняя пора -  очей 
очарование..»

Всероссийекий Учаетник Младшая группа 
Молчанов Илья

13. Конкурс творчества «Удача 
на даче»

Всероссийский Участник Младшая группа 
Андреев Евгений

14. Конкуре «Самый, еамый...» Районный Участники Тихончук 
Надежда 
Хандога Тимур 
Иванова Анна

15. Конкуре чтецов Районный Участники Средняя группа 
Карабут Милана

16. Конкуре чтецов Районный Участник Старшая группа
Тихончук
Надежда

17. Роеток уникум Всероссийский 3 место Старшая группа 
Сивцев Артем

18



18. Росток уникум Всероссийский 2 место Старшая группа
Тихончук
Надежда

19. Росток уникум Всероссийский 1 место Старшая группа
Чугунова
Валерия

20. Росток уникум Всероссийский 3 место Старшая группа 
Иванов Георгий

21. Росток уникум Всероссийский 2 место Старшая группа 
Зайцев Михаил

22. Росток уникум Всероссийский 1 место Старшая группа 
Хандога Тимур

23. Русская матрешка Всероссийский 1 место Старшая группа 
Иванов Г еоргий

24. Русская матрешка Всероссийский 1 место Старшая группа 
Зайцев Дмитрий

25. Русская матрешка Всероссийский 1 место Старшая группа
Емельянова
Мария

26. Умка
«Весна-красна»

Всероссийский 1 место Младшая группа 
Исмагилова Анна

27. «За хлебом все добро» Г ородской 1 место Младшая группа
Коллективная
работа

28. Олимпиада «Самый умный 
дошколенок»

Всероссийский 2 место Средняя группа 
Павлова Аглая

29. Творческий конкурс «В мире 
профессий»

Международный Диплом Лауреата 
I степени.

Средняя группа 
Ковшик Даниэль
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30. Творческий конкурс «В мире 
профессий»

Международный Диплом Лауреата 
П степени

Средняя группа
Плесканев
Дмитрий

31. Творческий конкурс «В мире 
профессий»

Международный Диплом Лауреата 
I степени

Средняя группа 
Белоусов Федор

32. Творческий конкурс «В мире 
профессий»

Международный Диплом Лауреата 
III степени

Средняя группа 
Павлова Аглая

33. «Путеп1сствие по сказкам 
К.И.Чуковского»

Международный 1 место Младшая группа 
Молчанов Илья

34. Русская Матрешка Всероссийский 1 место Старшая группа 
Иванова Анна

35. «Весны прекрасные деньки» Международный Диплом Лауреата 
I степени

Младшая группа 
Молчанов Илья

36. Умка
«В гостях у сказки» 
1 тур

Всероссийский Диплом 
победителя 

3 место

Ковшик Даниэль 
Петрович 
Василиса 
Молчанов Илья

37. Умка
«В гостях у сказки» 
2 тур

Всероссийский Диплом 
победителя 

3 место

Младшая группа 
Прупес Игорь

38. Умка
«В гостях у сказки» 
2 тур

Всероссийский Диплом 
победителя 

2 место

Младшая группа 
Прокофьев Клим

39. Умка
«В гостях у сказки» 
2 тур

Всероссийский Диплом 
победителя 

1 место

Младшая группа 
Петрович 
Василиса

40. «Азбука дорожного 
движения»

Всероссийский Диплом 
победителя 

1 место

Ковшик Даниэль

41. «Очарование старых вещей» Г ородской Диплом Семья Карабут
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42. «Зима не за горами» Г ородской Диплом 
победителя 

1 место

Молчанов Илья

43. «Осенняя мастерская» Международный
Диплом 3 степени Ткачева София 

Зыков Алексей

Диплом Лауреата 
первой степени

Койванен Марк

44. «Без кисти и карандаша» Международный Свидетельство
участника

Исмагилова Анна

45. Викторина для дошкольников 
"Сказочный мир К.И. 
Чуковского"

Всероссийский Диплом Лауреата 
первой степени

Кошелькова
Анастасия

46. "Игрушки в стихах Агнии 
Барто"

Международный Диплом
победителя первой 

степени

Зыков Алексей

47. Олимпиада для 
дошкольников "ПДД и путь 
домой"

Всероссийский Диплом Лауреата 
первой степени

Кошелькова
Анастасия

Участие педагогов в мероприятиях различного уровня:

№
п/п

Название Уровень Участники

1. Конкурс Доутесса
«Адаптация детей раннего 
возраста к дошкольной 
организации»

Всероссийский Михайлова В.В.
Диплом победителя 
(2место)

2. Конкурс Доутесса
«Взаимодействие 
дошкольной 
образовательной 
организации в соответствии 
с требованиями ФГОС»

Всероссийский Михайлова В.В.
Диплом победителя 
(1 место)

3. Конкурс Доутесса
«Педагогическое 
мастерство воспитателя -  
непременная составляющая 
педагогического искусства»

Всероссийский Садчева Е. А.
Диплом победителя 
(3 место)

4. Конкурс Доутесса
«Педагогическое

Всероссийский Толкачева Н.А.
Диплом победителя
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мастерство воспитателя -  
непременная составляющая 
педагогического искусства»

(2место)

5. Конкурс Доутесса
«СанПин в детском саду»

Веероссийский Толкачева Н.А.
Диплом победителя 
(2место)

6. Конкурс «Педжурнал»
«Использование 
информационно
коммуникативных 
технологий в 
педагогичеекой 
деятельноети.»

Всероссийекий Михеевская Н.В. 
Диплом победителя 
(2место)

7. Олимпиада 
«Профессиональная 
компетенция руководителей и 
педагогов дошкольного 
образования в сфере 
планирования и 
образовательного процесса»

Веероссийский
Диплом победителя: 
Толкачева Н.А. 
Садчева Е.А.

8. Олимпиада 
«Профессиональная 
компетенция руководителей 
и педагогов дошкольного 
образования в ефере 
планирования и 
образовательного процесса»

Всероссийский
Призеры: 
Карабут Е.А. 
Михайлова В.В. 
Михайлова В.В. 
Муравьева Ю.В.

9. Конкурса "Праздник осени" 
номинация: Сценарий 
мероприятия

Всероссийский Михайлова В.В. 
Лауреат 1 степени

10. «Профессиональный 
стандарт педагога»

Международный Михайлова В.В. 
Диплом за 1 место

11. Олимпиада «Мое призвание 
-  дошкольное образование».

Всеросеийекий Михайлова В.В. 
Диплом за 1 место

12. Олимпиада «Педагогический 
успех» в номинации: 
Музыкальное воспитание 
дошкольников.

Всероссийский
Сорокина В.В. 
Победитель 2 место
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13. Олимпиада 
«Профессиональная 
компетенция педагогов 
дошкольного образования в 
сфере использования 
педагогических технологий»

Всероссийский Призеры; 
Михеевская Н.В.

14. Олимпиада 
«Профессиональная 
компетенция педагогов 
дошкольного образования в 
сфере использования 
педагогических технологий» 
(в рамках научно- 
практической конференции 
«Инновационные процессы 
как механизм повышения 
качества обш:его 
образования»

Всероссийский Победитель: 
Толкачева Н.А. 
Михайлова В.В. 
Садчева Е.А.

15. Олимпиада «Мое призвание 
-  дошкольное образование».

Всероссийский Диплом за 1 место

16. Конкурс «Оценка уровня 
компетенций педагогов 
дошкольного образования 
РФ»

Всероссийский Диплом за 1 место

17. Конкурс «Программа по 
физическому воспитанию 
согласно ФГОС»

Всероссийский Диплом за 1 место

18. Олимпиада «Педагог и 
программа Word»

Всероссийский Диплом за 1 место

19. Олимпиада «Подари знание» Всероссийский Диплом 2 место

20. Олимпиада «Соответствие 
занимаемой должности 
воспитатель ДОУ»

Диплом 2 место
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21. «ИКТ- компетентность как Всероссийский Диплом 2 место
критерий оценки 
профессиональной
деятельности согласно 
требованиям профстандарта 
современного педагога»

Публикации

№ Название ФИО педагога Место публикации
1. «Социализация детей дошкольного 

возраста в контексте требований 
ФГОС ДО»

Муравьева Ю.В. Журнал
«Инновационные 
ресурсы образования»

2. Консультация для родителей 
«Играйте вместе с детьми»

Садчева Е. А. https: //infourok/ru

3. Консультация для родителей 
«Здоровье всему голова»

Садчева Е. А. https://infourok/ru

4. Консультация для родителей 
«Воспитание дружеских отношений 
в игре»

Садчева Е.А. https://infomok/ru

5. Презентация «Обитатели морских 
глубин»

Садчева Е.А. https ://infourok/ru

6. Презентация по окружающему миру 
в старшей группе

Садчева Е.А. https ://infourok/ru

7. Презентация по патриотическому 
воспитанию «Мой город Санкт- 
Петербург»

Садчева Е.А. https ://infourok/ru

8. Конспект занятия по ручному труду Садчева Е.А. https ://1пкошок/гп
9. Презентация по познавательному 

развитию «Как появилась 
матрешка»

Садчева Е.А. https ://infourok/ru

10. «Формирование ортобиотического 
сознания дошкольников в контексте 
инновационной деятельности 
школы»

Карабут Е.А. Журнал «Технологии 
образования»

11. Методическая разработка «С 
мамочкой моею все преодолею»

Михайлова В.В. https: // kladtalant.ru

Выводы и предложения: работа по годовому плану, запланированная на 2017 учебном 
году выполнена на 98%. Причины невыполнения объективны: в основном, болезнь, 
отсутствие работников. К проведению мероприятий привлекались все специалисты, 
воспитатели, младгпий персонал. Педагоги и специалисты давали рекомендации по 
усовершенствованию педагогического процесса в ДО, консультировали в вопросах
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воспитания и обучения детей. Медицинский персонал своевременно отслеживал состояние 
здоровья детей и доводил результаты до сведения педагогов, одновременно давая 
рекомендации к дальнейшим действиям по организации жизнедеятельности ДО. 
Педагогический коллектив ДО обеспечивает безопасность воспитательно-образовательного 
процесса, высокий уровень обучения и воспитания, подготовки к школе.

12,Выводы и обобщенные перспективы деятельности ОУ в следующем учебном году

• В ДО созданы все условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста, 
эффективной работы педагогического коллектива.

• Задачи воспитательно-образовательной работы в 2018 учебном году реализованы со 
значительной положительной динамикой, план воспитательно-образовательной работы 
выполнен.

• Выявлены положительные результаты развития детей, достижение оптимального 
уровня для каждого ребенка или приближение к нему.

• Методическая работа в ДО в целом оптимальна и эффективна: выстроена целостная 
многоплановая система, позволяющая педагогам успешно реализовать воспитательно
образовательный процесс; созданы условия для профессиональной самореализации и 
роста на основе морального и материального стимулирования; оказывается 
разносторонняя методическая помощь.

• В целом, жизнедеятельность ДО организована на достаточно высоком уровне.

Вместе с тем выявлен ряд проблем: существенное отставание большинства вновь 
поступивших детей от принятых норм возрастного развития, низкий уровень педагогической 
компетентности родителей, трудности, возникающие у педагогов в связи с переходом 
образовательной системы ДО на работу в соответствии с ФГОС ДО.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГБОУ ШКОЛЫ № 465 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ЗА 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

N п/п Показатели Единица
измерения

1 . Образовательная деятельность

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

73 человека

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 73 человека

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе —
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1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации

—

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 7 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 65 человек

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

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 73 человека 
100%

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания ________

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

—

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дощкольного образования _____

1.5.3 По присмотру и уходу —

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

17 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 7 человек

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

4 человека 
57%

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

4 человека 
57%

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

3 человека 
43%

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

3 человека 
43%

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

6 человек 
86%

1.8.1 Вьющая 0

1.8.2 Первая 6 человек 
86%

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

1.9.1 До 5 лет 2 чел.
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28 %
1.9.2 Свыше 30 лет 0 чел. 

0%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
0 чел. 

0%
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
0 чел. 

0%
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

7 человек 
100%

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

7 человек 
100%

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

7/73

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре да
1.15.3 Учителя-логопеда нет

1.15.4 Логопеда

1.15.5 У чителя-дефектолога нет

1.15.6 Педагога-психолога да
2. Инфраструктура

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

4,2 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

194,8 кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального зала да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке

да

И.о.директора Л.А. Павлова
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