
ОТЧЕТ о самообследовании деятельности

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением экономики и
биологии» дошкольное отделение 1

за 2021год

Самообследование деятельности  Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11 с 
углубленным изучением экономики и биологии» дошкольное отделение 1 г. Боровичи г. 
Боровичи (далее ДО) составлено в соответствии с Приказом Минобрнауки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Порядок проведения самообследования 
образовательной организацией».

Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 
показателей деятельности ДО за 2021 год.

I . Аналитическая часть. 1. Общие сведения о ДО1

Название ДО Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11 с 
углубленным изучением экономики и биологии»

Сокращенное название МАОУ СОШ № 11 (дошкольное отделение1)

Тип учреждения Дошкольное образовательное учреждение

Вид учреждения Детский сад

Лицензия на осуществление
образовательной

деятельности

Лицензия  №395 от 09.02.2016 г. Срок действия - бессрочно

Фактический адрес 174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Парковая, 
33

mail det_sad13@mail.ru

Адрес сайта ДО https://school11bor.ru/

Учредитель Муниципальное образование Боровичский муниципальный



район. Функции и полномочия учредителя осуществляет 
Администрация Боровичского муниципального района

Адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, адрес сайта: http://.boradmin.ru/

Директор Зуевская Наталья Николаевна

Часы приема: понедельник – пятница 8.00-17.00

Тел. (881664)4-24-64, mail: det_sad13@mail.ru

адрес сайта: http  ://11  bor  .  novscool  .  ru

Педагогический состав В ДО работает 17 педагогов из них: 13  воспитателей, 1  
методист, 1 старший воспитатель, 1 музыкальный 
руководитель, 1 учитель-логопед

Высшую квалификационную категорию имеют 8 человек,

Первую квалификационную категорию имеют 8,

Соответствие с должностью -1,

Вновь принятых-0

Высшее образование имеют- 8 педагогов, среднее-
специальное – 9 педагогов

Режим функционирования 5 дней в неделю по 10,5 часов

с 7.00 до 17.30

Работа групп 3 группы раннего возраста

6 групп дошкольного возраста

Численность воспитанников Общая численность воспитанников 209 человек

Приоритетные направления
ДО

Физическое, художественно-эстетическое, познавательное, 
социально-коммуникативное и речевое



Вывод: ДО зарегистрировано и фукционирует в соответствии с нормативными 
документами в сфере образования Российской Федерации. Муниципальное задание по 
наполняемости учреждения детьми выполнено полностью

2. Система управления ДО

Управление ДО осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ, «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования», 
нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки Российской 
Федерации

В ДО разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность: Устав 
МАОУ СОШ № 11, локальные акты, договоры  с родителями, педагогическими 
работниками, обслуживающим персоналом, должностные инструкции. Имеющая 
структура системы управления соответствует Уставу МАОУ СОШ № 11 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 
Уставом и Положениями о наблюдательном совете, Положением об общем собрании 
работников, Положение о педагогическом совете, Положение о совете родителей

Представительным органом работников является действующая в МАОУ СОШ № 11 
первичная профсоюзная организация (ППО)

Система управления в ДО обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 
современных тенденций: программирование деятельности ДО в режиме развития, 
обеспечение инновационного процесса в ДО, комплексное сопровождение развития 
участников образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать 
образовательное пространство ДО.

Вывод: структура и механизм управления ДО определяют стабильное 
функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 
инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 
представителей), детей) и сотрудников ДО

3. Образовательная деятельность

Образовательная  деятельность  в  Учреждении  ведется  в   соответствии  со
следующими нормативными документами:
Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  ФГОС  дошкольного  образования,  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных
правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»,
В  2020 году в детском саду функционировало 9 групп, из них: 

3 группы для детей раннего возраста
6  групп детей дошкольного возраста  (общеразвивающей направленности)

Списочный состав воспитанников – 210 детей



Дети  приняли участие в детских конкурсах, спартакиадах

Название конкурса Ф.И. участника место

Международный онлайн-
конкурс чтецов «Строки, 
опаленные войной

Международный чемпионат по
окружающему миру 
«Подснежник»

Муниципальный конкурс 
«Дорожная азбука»

Младшая группа филиала

Волкова Катя

Бутышев Алексей

Диплом участника 

Диплом победителя

Диплом 2 место

Номинация «Лучшая книжка –
малышка. Безопасные дороги

для веселой детворы»

Областной конкурс творческих
работ «Подари жизнь!»

Подготовительная группа

Степанова Евгения

Диплом победителя

Номинация

«Плакаты»

Диплом участника 

Номинация

«Поделки»

Онлайн-конкурс детских
рисунков «Весна Победы

Игнашева О.А.

Морозова Анна

Диплом участника

Международная олимпиада
для дошкольников «Муравей

-космонавт»

Дроздова Вика

Прусакова М.С.

Важнецова Златослава

Петрова Н.А.

Тимофеев Денис

Петрова Н.А.

Диплом 1 место

Диплом 2 место

Диплом 2 место

Всероссийский конкурс
«Супер-мама ПДД»

Игнашева О.А.

Морозова Анна

Христофорова Софья

Диплом 1 место

Диплом 2 место

Районный фестиваль –
конкурса детского творчества

«Хрустальная нота – 2021»

Прусакова М.С

Кутепова Алена

Номинация 

«Художественное слово»



Кууб О.Д.

Танцевальный ансамбль
«Непоседы»

Диплом 2 степени

Номинация 

«Хореография»

Диплом участника

Международный творческий
конкурс «Защитнику

Отечества посвящается …»

Федорова М.А.

Юрко Таисия

Ражева Надежда

Некрасова Дарина

Диплом 1 степени

Диплом 1 степени

Диплом 1 степени

Дополнительные образовательные услуги
В 2021 году в Учреждении работали 5 объединений дополнительного образования 

на платной основе 
Платные образовательные услуги

Вид услуг Сроки Исполнитель

«Степ-аэробика»,
«Непоседы», 

1 раз в неделю Воспитатель

воспитатель

Логопедическая студия
«Речецветик»

2 раза в неделю Учитель-логопед

 Художественно-эстетические
Танцевальная студия

«Каблучок»
1 раз в неделю Музыкальный руководитель

«Логоритмика» 1 раз в неделю Музыкальный руководитель

Образовательный процесс осуществляется педагогическим коллективом согласно 
учебного плана и годового календарного графика ДО, распорядка дня жизнедеятельности 
детей в холодный и теплый периоды года, годового плана образовательной работы 
учреждения на учебный годи в соответствии с основной образовательной программой ДО 
(далее ООП ДО) и направлена на формирование общей культуры воспитанников, развитие
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста

Образовательная деятельность ведется на русском языке, в очной форме, нормативный 
срок обучения 5 лет, уровень образования - дошкольное образование.

Образовательный процесс в ДО строится с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 
ООП ДО.

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 
образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое 



развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие) в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей.

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных документов, 
оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических принципов, 
отражающих представление о самоценности дошкольного детства.

Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской деятельности 
(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, 
художественно-эстетическая, чтение художественной литературы)

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематичекий 
принцип планирования.

Вывод: образовательный процесс в  ДО организован в соответствии с требованиями 
предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, обеспечение эмоционального 
благополучия ребенка, поддержку индивидуальности и инициативы детей, 
построение вариативного развивающего образования ориентированного на уровень 
развития каждого ребенка.

4. Внутренняя система оценки качества образования
Внутренняя система оценки  качества образования (ВСОКО) помогает выяснить 
результативность педагогического процесса, получить сведения о состоянии 
образовательной деятельности и обратную связь. На основе этих сведений администрация
Учреждения  анализирует результативность воспитания и обучения. 
В  Учреждении утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 
образования. 
Критерии оценивания:
Динамика достижений воспитанников
Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых образовательных услуг
Кадровое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение
Материально-техническая база

Динамика достижений воспитанников



РЕЗУЛЬТАТЫ

успешного освоения воспитанниками ОУ основной образовательной программы дошкольного образования 

в 2020-2021 учебном году

МАОУ СОШ № 11 дошкольное отделение 1

г. Боровичи

полное название ОУ, район

1.

общее количество воспитанников ОУ, обучающихся по основной образовательной программе
дошкольного образования

209

2.

количество обследованных детей по возрастам (раннему, младшему, старшему)

детей раннего возраста 

(1-3 года)

(по всем группам раннего
возраста,

функционирующим в
ОУ)

детей младшего
дошкольного возраста (3 –

5 лет)

 (по всем вторым младшим
и средним группам,

функционирующим в ОУ)

детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет)

(по всем старшим и подготовительным группам,
функционирующим в ОУ)

по группам для типично
развивающихся детей

по группам для детей с ОВЗ
(коррекционным)

49 40 50

3. 

количество детей, демонстрирующих высокие уровни (четвертый и пятый) проявления ключевых
компетентностей

детей раннего возраста 

(1-3 года)

(по всем группам раннего
возраста,

функционирующим в

детей младшего
дошкольного возраста (3 –

5 лет)

 (по всем вторым младшим
и средним группам,

детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет)

(по всем старшим и подготовительным группам,
функционирующим в ОУ)

по группам для типично
развивающихся детей

по группам для детей с



ОУ)                   

           из них 5 ур

функционирующим в ОУ) 

                                 из них
5 ур

                              из них 5
ур

ОВЗ (коррекционным)

                            из них 5
ур

здоровьесберегающей 
компетентности

21 0 30 10 44 14

социальной 
компетентности

19 0 27 6 42 11

коммуникативной 
компетентности

21 0 27 7 40 14

деятельностной 
компетентности

19 0 21 4 41 9

информационной 
компетентности

18 0 23 3 38 12

Родители воспитанников ДО являются полноценными участниками образовательного процесса. Родители оценивают результативность 
деятельности ДО через анкету по удовлетворенности образовательным услугам



Анализ анкет для родителей за 2019-2020 учебный год

Эффективность работы с семьей составляет 88 %, что соответствует 4 уровню.

Вывод: образовательная деятельность осуществляемая в ДО показывает стабильно положительные рост достижений детей по 
направлениям компетенций: социальная, коммуникативная, деятельная, информационная, здоровьесберегающая. Родители высоко 
оценивают образовательные услуги в ДО.

Группы филиал Основное
здание

ДО 1

Количество анкет 33 87 120

Количество возможных положительных ответов 165 435 600

Количество положительных ответов 132 412 544

Процент положительных ответов 88% 95% 91 %

Уровень информированности 4 5 5

Количество положительных ответов 132 370 502

Процент положительных ответов 80% 85% 84 %

Уровень вовлеченности 3 4 4

Количество положительных ответов 151 384 535

Процент положительных ответов 92% 88% 89 %

Уровень удовлетворенности 5 4 4

 



5. Кадровое обеспечение
ДО полностью укомплектовано педагогическими кадрами

Анализ профессионального уровня педагогического коллектива

год Числен
ный
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Образование Категория
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8 9 8 8 1

Информация о повышении квалификации педагогов 

Выездные курсы ФИО Название курсов

Курсы на базе города ФИО Название курсов

2021 г. Курсы НИРО Иванова Т.Ю.

Михайлова М.В.

Прусакова М.С.

Иванова А.А.

Развитие деятельностной
компетентности  у  детей
дошкольного возраста

2021 г. Курсы НИРО Петрова Н.А.

Кууб О.Д.

Развитие информационной
компетентности  у  детей
дошкольного возраста

2021 г. Курсы НИРО Михайлова В.Н.

Иванова Е.В.

 Эффективное  управление
дошкольным образованием

2020 г. Дистанционные курсы Михайлова М.В.

Игнашева О.А.

Обработка персональных данных в
образовательных организациях 



Полежаева Н.Н.

2021 г. Семинар Иванова Е.В. «Профессиональные  компетенции
педагога ДОО»

Куры в ГОБУ НОЦППМС

 для логопедов

Смык Т.Н. «Организация,  содержание  и
направления  логопедической
работы в соответствии с ФГОС с
различными  категориями  детей  с
ОВЗ»

Участие в конкурсах профессионального мастерства:

Название конкурса ФИО участника Место, номинация

Областной конкурс творческих
работ «Подари жизнь!»

Кузнецова Т.В.

Огородникова М.Г.

Иванова Е.В.

Диплом победителя

Номинация «Видеоролик»

Всероссийский конкурс
талантов «Новогодняя сказка»

Полежаева Н.Н.

Кузнецова Т.В.

Огородникова М.Г

Иванова Е.В.

Михайлова М.В.

Прусакова М.С.

Михайлова В.Н.

Дипломант 1 степени

В номинации

«Крупная форма»

Муниципальный конкурс по
разработке и изготовлению
авторских настольных игр
«ИГРОТУР» в рамках года

науки и технологий

Прусакова М.С. 

Иванова Е.В.

Старшая группа

Диплом 3 место

В номинации

«Авторская игротека»

Муниципальный конкурс
«Воспитатель года – 2021»

Кууб О.Д. Диплом

 4 место

Муниципальный конкурс на
лучший стенд “Эколята –

Дошколята»

Петрова Н.А. Диплом участия

5. Семинары (другие методические мероприятия), проведенные на базе ОУ (городского
уровня)

Семинары:



27 февраля 2021 г  Полежаева Н.Н. и Иванова Е.В. приняли участие в открытой онлайн-
конференции федеральных инновационных площадок дошкольного образования 
«Вдохновение. Сотрудничество. Творчество. 2020»

МО:

Участие в онлайн-семинарах,  вебинарах, видеоконференциях

Ноябрь Иванова Е.В. принимала участие в онлайн-фестивале «Солнечные дни 
Вдохновения» для сетевых инновационных площадок по теме «Развитие качества 
дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества 
дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение»

5. Наличие публикаций в 2020-2021 учебном году

ФИО педагога Тема публикации Где публиковалось

Иванова Е.В. Зажечь педагогов Красная искра № 39 от
24.сентября 2020 г

Вывод: Анализ педагогического состава ДО позволяет сделать выводы о том, что 
педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, 
стабильный, работоспособный. Достаточный профессиональный уровень педагогов 
позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка.

6. Учебно – методическое обеспечение

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса строится в 
соответствии с ФГОС «Требования к условиям реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования» (Приказ Минобразования и науки РФ № 1155 от 
17.10.2013 г.)

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Оборудование 
помещений безопасное, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель 
соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного 
возраста развивающий эффект. 

Методический кабинет детского сада оснащен всем необходимым для обеспечения 
образовательного процесса с дошкольниками:

 Нормативно-правовая база организации деятельности ДО;

 Современные программы и технологии дошкольного образования;

 Обобщенный положительный педагогический опыт воспитателей

 Библиотека методической и детской литературы;



 Медиотека познавательной направленности;

 Демонстрационный, раздаточный, игровой материал для организации 
педагогической деятельности с дошкольниками

В педагогическом процессе ДОУ для развития познавательного интереса, повышения 
уровня и качества знаний у детей, используются разнообразные технические средства:

 Телевизоры, DTV-магнитофон, диапроектор: для просмотра познавательный 
телепередач, видеофильмов, просмотр презентаций по темам проектов

 Магнитофоны (в каждой группе), музыкальный центр в музыкальном зале: для 
проведения развлекательных мероприятий, прослушивания музыки в режимных 
моментах, проведение музыкотерапии;

 Компьютеры, ноутбуки и другая оргтехника: для проведения образовательной 
деятельности с детьми, для сбора информации, оформления педагогической 
документации

Вывод:  учебно-методическое обеспечение в ДО частично соответствует 
требованиям реализуемой образовательной программы

7. Материально-техническая база

Для  осуществления  образовательной  деятельности  по  Программе,   создаются
материально-технические условия, обеспечивающие:

1)  возможность достижения  воспитанниками планируемых  результатов  освоения
Программы; 

2) выполнение  требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников;
Детский  сад  имеет  необходимое  для  всех  видов  образовательной  деятельности

воспитанников  (в  т.  ч.  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей-
инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение
и оборудование:

–  учебно-методический  комплект  Программы  (в  т.  ч.  комплект  различных
развивающих игр);

–  помещения  для  занятий  и  проектов,  обеспечивающие  образование  детей  через
игру,  общение,  познавательно-исследовательскую  деятельность  и  другие  формы
активности ребенка с участием взрослых и других детей: 
Педагогический блок: 
- 9 групповых помещений: групповая комната, буфетная, туалетная и умывальная 
комнаты, раздевалка, спальная комната; 
- кабинеты и залы: кабинет методиста; методический кабинет, логопункт,  кабинет 
музыкального руководителя, зал для музыкальных и физкультурных занятий. 
Медицинский кабинет. 
Хозяйственный блок: пищеблок, кабинет заместителя заведующей по АХЧ, прачечная, 
подсобные помещения. 
Территория:
- 9 участков, оснащенных песочницами, малыми архитектурными формами, спортивным 
оборудованием, зоной отдыха



-хозяйственный двор

Вывод: администрация ДО совместно с родительским сообществом создают 
благоприятные условия для пребывания детей в ДО и организации образовательной 
деятельности. 

II Результат анализа показателей деятельности ДО 1 за 2021 год

ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ СОШ № 11
Дошкольное отделение 1 

по итогам самообследования за 2021год

N п/п Показатели
Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность  

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

209 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 209 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек

1.1.4
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте от 1 до 3 лет 39 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 170 человек

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

0 человек/%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек/%
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/%
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/%

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

 8 человек/ 
4 %

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
3 человек/ 
1,5 %

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования
5 человек/ 
2,4%

1.5.3 По присмотру и уходу человек/%

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

10,5 день

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек

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

8 человек/ 
47%

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

8 человек/ 
47%

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

9 человек/ 
53%

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

9 человек/ 
53%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

16 человек/ 
94 %



категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе:

1.8.1 Высшая
8 человек/ 
47%

1.8.2 Первая
7 человек/ 
41%

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

17человек/ 
100 %

1.9.1 До 5 лет
1 человек/ 
6%

1.9.2 Свыше 30 лет
3 человек/ 
19%

1.10
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

0 человек/ 
0%

1.11
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

3 человек/ 
19%

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

17 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

17 человек/ 
100%

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

17человек/ 
209 человек

1.15
Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников:

 

1.15.1Музыкального руководителя да
1.15.2Инструктора по физической культуре нет
1.15.3Учителя-логопеда да
1.15.4Логопеда  
1.15.5Учителя-дефектолога нет
1.15.6Педагога-психолога  нет
2. Инфраструктура  

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

2,1 кв. м

2.2
Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

187, 4 кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала нет
2.4 Наличие музыкального зала да

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

да

  Вывод: результаты самообследования позволяют сделать вывод о том, что ДО 
осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями 



законодательства. Прослеживается положительная динамика по сравнению с 
прошлым отчетным годом, созданы условия для реализации ООП ДО детского сада, 
однако они требуют дополнительного оснащения и обеспечения.


