
 
 

 

 

 

 



Публичный отчетный доклад  

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад  № 268 комбинированного вида» 

за 2015 – 2016  учебный год (результаты самоанализа) 

 

Цель публичного доклада – донесение  информации о функционировании и 

достижениях Организации, её потребностях и проблемах, потенциале и перспективах 

развития до родительской общественности. 

Задача публичного доклада - обеспечение информационной открытости и прозрачности 

деятельности Организации. 

 

1.Аналитическая часть 

 

1.1. Оценка системы управления. 
 Организация является юридическим лицом. Управление Организацией 

осуществляется на основе принципов единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих 

государственно - общественный характер управления. Непосредственное руководство 

Организацией осуществляется заведующим С.Е.Мельниковой. Заведующий несёт личную 

ответственность за деятельность Организации. В  январе  2016 года по итогам аттестации 

членами аттестационной комиссии принято решение о соответствии заведующего 

занимаемой должности «руководитель». 

Получить подробные сведения об административных работниках можно на сайте 

Организации в разделе «Руководство. Педагогический состав». 

Управление Организацией осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, города Красноярска, 

локальными нормативными актами.  

Внутренняя оценка качества в дошкольном образовательном учреждении 

организована по следующим направлениям:   

 Оценка  профессионального уровня  педагогов ДОУ; 

 Оценка качества организации образовательного процесса; 

 Оценка развивающей предметно-пространственной среды; 

 Оценка степени удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОУ; 

 Психолого-педагогическая диагностика освоения воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования.  

 

Для сбора и анализа информации применяем разные виды контроля – 

тематический, персональный, оперативный. Используем следующие методы – анализ 

документации, наблюдение, анкетирование, беседы, смотры, конкурсы и др.  

Обеспечено безопасное функционирование МБДОУ. За истекший период не 

возникало чрезвычайных ситуаций. Все ситуации, которые могли бы угрожать 

безопасности функционирования МБДОУ, просчитывались и своевременно устранялись.  

В течение отчетного периода под руководством заведующего, при участии органов 

управления, первичной профсоюзной организацией были разработаны следующие 

документы: 

 Устав (в новой редакции); 

 Пакет локальных нормативных  актов, содержащих нормы, регулирующие 

образовательные отношения; 

 Заключение с работниками Организации эффективных контрактов; 

 Внесение изменений в Положение об оплате труда, в Положение о 

стимулирующих выплатах; 



 Аттестация рабочих мест. 

 

 Общее собрание работников Организации собиралось ежеквартально. На них 

решались вопросы безопасности пребывания детей и сотрудников ДОУ, возможности 

экономии энергоресурсов, принимались локальные акты, вносились изменения в уже 

действующие локальные акты Организации. 

 

Вывод: Административно-управленческая команда работала эффективно и 

плодотворно: на 100% выполнено муниципальное задание, своевременно и полностью 

выполнен план финансово-хозяйственной деятельности, аттестованы  рабочие места, 

пополнилась материально-техническая база ДОУ. Осуществлены плановые 

мероприятия, направленные на обеспечение доступности и качества дошкольного 

образования. 

 

 1.2. Оценка образовательной деятельности. 

Организация имеет бессрочную лицензию на право ведения образовательной 

деятельности. С лицензией и приложением к лицензии можно ознакомиться 

на сайте Организации в разделе «Документы». 

В соответствии с решением заседания Совета педагогов (протокол № 1 от 

01.09.2015 г.) с 01.09.2015 г. начата деятельность по реализации образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО) и прошедшей общественные слушания. Так – же с данного периода реализуются 

адаптированные основные образовательные программы для детей с ОВЗ (для детей 

группы с НОДА, детей группы с ТНР).  

Подробно ознакомиться с текстом образовательных  программ  дошкольного 

образования можно на сайте Организации в разделе «Образовательная деятельность». 

 Образовательная программа дошкольного образования направлена на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. Программа реализовывается в течение всего пребывания детей в 

дошкольном образовательном учреждении и охватывает разные направления развития 

ребенка: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

 В диагностическом блоке ведущей задачей являлась организация комплексного 

медико-психолого-педагогического изучения ребенка в динамике воспитательно-

образовательного процесса и одновременно в целях разработки индивидуальной 

программы развития ребенка. Для многих воспитанников были разработаны 

индивидуальные адаптированные образовательные программы. 

 Блок задач по организации коррекционной работы был направлен на речевое 

развитие, коррекцию осанки воспитанников, а так – же коррекцию психо – эмоциональной  

сферы. 

 Блок оздоровительных задач определял условия, необходимые для защиты, 

сохранения и укрепления здоровья воспитанника. Была организована деятельность по 

формированию у детей представлений о здоровом образе жизни.  

 Организованный таким образом учебный процесс позволил объединить в рамках 

каждого блока деятельность всех педагогов ДОУ и родителей с ребенком. Все 



перечисленные задачи решались всеми специалистами дошкольного учреждения в тесной 

взаимосвязи. 

В ходе реализации Программы педагоги использовали  эффективные методы и 

приемы работы с детьми. Выбор и сочетание методов и приемов зависит от содержания 

образовательных задач, видов деятельности и возрастных особенностей детей.  

 Одним из важных направлений работы Организации является сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование у воспитанников навыков здорового образа 

жизни.  

 Для того чтобы качественно организовать образовательный процесс в данном 

направлении, применяем физкультурно-оздоровительные здоровьесберегающие 

технологии: 

 Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

-динамические паузы 

-подвижные и спортивные игры 

-релаксационные упражнения 

-различные виды гимнастики 

 Технологии обучения здоровому образу жизни: 

-физкультурные занятия 

-проблемно-игровые занятия 

-коммуникативные игры 

-самомассаж. 

▪           С целью сохранения психофизического здоровья детей правильно чередуем 

различные виды детской деятельности, создаем эмоционально благополучный климат в 

коллективе, персонал дошкольного образовательного учреждения бережно относится к 

потребностям и желаниям ребенка. 

 Вывод: Образовательная деятельность в Организации осуществлялась в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

При выстраивании образовательного процесса педагогические работники учитывали цели, 

задачи, концептуальные подходы, принципы  образовательной программы дошкольного 

образования, разработанной в соответствии с ФГОС ДО, а так – же адаптированных 

основных образовательных программ дошкольного образования. 

 

1.3. Оценка организации образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком, режимом дня на теплый и холодный период времени, расписанием 

непосредственно образовательной деятельности, составленными в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13, с 

учетом психологических особенностей детей, посещающих детский сад. 

Ознакомиться с локальными нормативными актами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса, можно на сайте Организации в разделе 

«Образовательная деятельность». 

Реализация образовательной деятельности осуществлялось с учётом принципов 

преемственности обучения в возрастных группах, комплексно-тематического построения 

образовательного процесса и интеграции содержания основных направлений развития 

воспитанников (образовательных областей) в соответствии с ФГОС ДО. Освоение 

воспитанниками образовательной программы дошкольного образования осуществлялось 

не только в ходе проведения традиционных форм реализации образовательной программы 

дошкольного образования, но и вариативных формах. 

В образовательном процессе использовались технологии проектирования, как одна 

из форм поисковой деятельности, которая позволила эффективно решить важную задачу 

разностороннего развития дошкольников. 



Повышению качества  образовательной работы  с детьми способствовало 

следующее: 

 использование эффективных методов обучения (игровые ситуации, ситуации 

морального выбора,  социо-игровой подход); 

 интеграция различных видов деятельности и комплексность содержания ОД; 

  организация в группах развивающей предметно-пространственной 

среды, предусматривающей содержание стимулирующих факторов и 

создание условий для самостоятельного экспериментирования и 

поисковой активности самих детей; 

 включение родителей в образовательный процесс через участие в совместных 

проектах, конкурсных мероприятиях. 

С целью повышение качества образовательного процесса Организация 

взаимодействует с иными образовательными и социально-культурными учреждениями и 

организациями через обеспечение участия воспитанников в социально-значимой 

деятельности.  

В 2015-2016 учебном году воспитанники Организации традиционно участвовали в 

различных  мероприятиях творческой, интеллектуальной и физкультурно-спортивной 

направленностей. Подробнее об участии воспитанников в различных мероприятиях 

можно ознакомиться на сайте Организации в разделе «Достижения воспитанников» 

Вывод: По итогам учебного года организация воспитательно - образовательного 

процесса признана удовлетворительной. Образовательный процесс в Организации 

осуществлялся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Качество образовательной деятельности на  уровне и взаимодействие с иными 

образовательными и социально культурными учреждениями и организациями создавали 

условия, при которых образовательный процесс становился для воспитанников 

интересным, насыщенным. 

 

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

Качество образования в дошкольном учреждении определяет успешность 

адаптации ребенка в социуме, его мотивацию к школьному обучению и подготовку к 

обучению в школе в соответствии с его образовательными возможностями. Поэтому 

задача обеспечения качества занимает центральное место в образовательной деятельности 

организации. 

. Качество подготовки воспитанников в Организации характеризовалось: 

• оценкой индивидуального развития воспитанников по итогам образовательной 

деятельности в течение 2015-2016 учебного года без определения уровня развития 

(освоение / не освоение воспитанниками образовательной программы дошкольного 

образования); 

• уровнем школьной готовности воспитанников, достигших возраста, достаточного для 

начала обучения в образовательных организациях, реализующих программы начального 

В апреле – мае  2016 года педагогическими работниками Организации проведена 

педагогическая диагностика освоения воспитанниками всех возрастных групп 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с 

ФГОС ДО.  

Результаты педагогической диагностики свидетельствовали о том, что 

большинство воспитанников (89%) освоили содержание образовательной программы 

дошкольного образования.  

По итогам педагогической диагностики сформулированы рекомендации по 

совершенствованию образовательной деятельности в следующем учебном году. 

Результаты педагогической и психологической диагностики воспитанников 

подготовительных групп,  с целью определения уровня их школьной готовности 



показывают то, что  большинство выпускников имеют высокий и достаточный уровень 

подготовки к школьному обучению, а так – же матированы для обучения в школе.  

Но так – же выделены дети группы риска. Педагогическими работниками 

определены следующие основные причины освоения воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования не в полном объёме: нарушения развития речи, 

длительное непосещение образовательной организации (дети ЧДБ),  состояние здоровья 

ребёнка (дети ОВЗ).  

Вывод: В Организации отмечается стабильно высокий результат освоения 

воспитанниками образовательной программы дошкольного образования не зависимо от их 

психофизиологических и других индивидуальных особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

 

 

1.5. Оценка качества кадрового обеспечения. 

Педагогическую деятельность с детьми осуществляют специалисты Организации. 

Правилам внутреннего трудового распорядка, учитывает стаж работы 

сотрудников, уровень их профессиональной компетентности. Обеспеченность 

педагогическими кадрами составляет 100%. Более подробно ознакомиться с персональной 

информацией о педагогических работниках можно на сайте Организации в разделе 

«Руководство. Педагогический состав». 

Педагогический коллектив имеет высокий образовательный и квалификационный 

уровень, хороший творческий потенциал. Отмечается прирост молодых специалистов по 

сравнению с прошлым годом на 5 %. 

За прошедший учебный год  были аттестованы: 2 педагога на первую  

квалификационную категорию; на высшую квалификационную категорию – 1 человек; 

подтвердили квалификационную категорию –3 человека.  

За истекший период 10 сотрудников прошли курсы повышения квалификации. 

Эффективной формой работы являются педагогические объединения, в которых 

вырабатывается единая педагогическая позиция, создаются пособия, апробируются 

технологии, обобщается педагогический опыт. Для молодых педагогов организован «Клуб 

молодого воспитателя», где  они осваивают навыки организации образовательной 

деятельности в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.  

Педагоги обобщают и презентуют свой педагогический опыт, участвуют в 

конкурсных мероприятиях различного уровня. Подробнее об участии педагогов в 

конкурсах можно ознакомиться на сайте организации, в разделе «Достижения педагогов». 

В период реализации ФГОС ДО и ознакомления с профессиональным стандартом - 

педагога в рамках методической деятельности в Организации проводились современные 

формы работы по профессиональной поддержке педагогов, направленные на 

ознакомление с нормативно-правовыми документами, повышение мотивации педагогов 

для работы в инновационном режиме. 

Вывод: В результате деятельности руководителя в области кадровой политики 

обеспечено сохранение численного и качественного состава работников и их развитие в 

соответствии с современными требованиями.  

 

1.6.Оценка  учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы. 

Методический кабинет Организации оснащен современной учебно-методической 

литературой, соответствующей федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования по разделам: управление в ДОО, психолого-

педагогическое сопровождение, социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, 



взаимодействие с семьей; периодическими изданиями: «Воспитатель ДОУ»,«Справочник 

руководителя ДОУ», «Справочник старшего воспитателя», «Дошкольное воспитание», 

«Справочник педагога-психолога, «Музыкальный руководитель», справочными и 

правовыми материалами; художественной литературой в соответствии с Программой. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 

зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется таким образом, 

чтобы ребенок в течение дня мог найти себе увлекательное дело, занятие. В каждой 

возрастной группе имеются оборудованные центры, которые содержат в себе 

познавательный и развивающий материал в соответствии с возрастом детей: 

- книжные центры с набором детской художественной литературы, 

- центры сенсорного развития, 

- центы для приобщения детей к миру искусства, 

- центры театрализованного творчества, ряженья, 

- центры краеведения, 

- центры детского экспериментирования, 

- спортивные зоны, 

- зоны общения и уединения, 

- центры конструирования и др. 

В каждой группе созданы условия для развития основного вида детской 

деятельности – игры в разных ее видах. 

Все помещения Организации, предназначенные для образовательной деятельности 

дошкольников, снабжены необходимым оборудованием, инвентарём. Подробнее об 

оснащенности оборудованием  можно на сайте Организации в разделе «Материально – 

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».  

Ежегодно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту. 

Участок детского сада соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам. Территория озеленена насаждениями по всему 

периметру, имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы, огород. 

Организация обеспечена современной информационной базой: выход в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», электронная почта. Сайт 

Организации соответствует требованиям законодательства в сфере образования. 

Обеспечена открытость и доступность информации о деятельности Организации для 

заинтересованных лиц: информации на сайте, информационные стенды (уголки),  

тематические выставки. На сайте Организации имеется электронные ресурсы 

для участников образовательных отношений, а также ссылки на порталы 

информационных образовательных ресурсов. 

Деятельность по обеспечению антитеррористической защищённости участников 

образовательных отношений регламентировалась локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями, графиками. В 2016 году 

разработан и согласован «Паспорт безопасности». 

Вопросы материально-технического обеспечения образовательной деятельности и 

улучшения материально-технической базы Организации рассматривались на 

административных совещаниях. Оформление отчетной документации по инвентарному 

учету, списанию материальных ценностей осуществлялось своевременно, согласно 

локальным документам. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи» осуществлён мониторинг доступности 

для инвалидов объектов Организации и оказываемой образовательной услуги; разработан  

Паспорт  доступности объекта. 

http://dou24.ru/268/index.php/2011-03-17-05-24-53-38
http://dou24.ru/268/index.php/2011-03-17-05-24-53-38


Вывод: Материально-техническая база Организации соответствовала 

действующим санитарным, противопожарным, антитеррористическим и 

антикриминальным нормам и правилам, а также требованиям ФГОС ДО к развивающей 

предметно-пространственной среде.  

 

 

1.7.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 
Функционирование в Организации внутренней системы оценки качества 

образования проводилось  в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28, п. 3, пп 13). Во исполнение 

приказа Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» в Организации разработана анкета для родителей (законных 

представителей), являющаяся инструментарием, и проведена процедура анкетирования 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

Основные документы, нормирующие деятельность организации, доступны для 

родителей и размещены на стендах. Заведующий  представляет ежегодный доклад на 

общем родительском собрании.  

Прошедший год показал, что: - посещение родителями (законными 

представителями) воспитанников родительских собраний  остается стабильным; - 

наблюдается устойчивая положительная динамика участия родителей в мероприятиях 

Организации. Анкетирование родителей показало, что родители стали больше 

интересоваться успехами своих детей, принимать участие в жизни Организации, 87% 

родителей высказывают позитивное отношение к деятельности Организации.  

 

 

2.Результаты анализа показателей деятельности Организации, подлежащей 

самообследованию. 

Самообследование  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 268» за 2015 

- 2016 учебный год был проведен на основе приказа Минобнауки России от 10.12.2013г. 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (зарегистрировано в Минюсте России 28.0.2014 г. 

№31135). Данные по учреждению приведены в таблице (приложение 1). 

 

 
Приложение № 1 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБДОУ № 268,  

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность    

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

 

137 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  136 

1.1.2 
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 
 

1 



1.1.3 В семейной дошкольной группе  0 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

 

0 

1.2 
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 
 

0 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 
 

137 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 137/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 136/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/% 40/29,2% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
человек/% 40/29,2% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
человек/% 40/29,2% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 40/29,2% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 6,4 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 
человек 20 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 14 / 70 % 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 14 / 70 % 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 6 / 30 % 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 6 / 30 % 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 11/55 % 

1.8.1 Высшая человек/% 4/20% 

1.8.2 Первая человек/% 9 /45% 

1.9 Численность/удельный вес численности человек/% 7 



педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет человек/% 2 /10 % 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 2 /10% 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 4 /20% 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 2 /10 % 

1.12 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 9/45% 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 1/4,5% 

1.14 

Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/человек 1/6 

1.15 
Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 
  

 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда   нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет да 

1.15.6 Педагога-психолога   да 

2. Инфраструктура    

2.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 

663/4,8 

 

2.2 

Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 

13,2/0,09 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет 

да 

 


