
 

 

 

 



 

           Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Средневасюганский детский сад №6» имеет проектную наполняемость на 88 мест. 
Общая площадь здания 715,8кв.м. Цель деятельности детского сада – осуществление 
образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 
образования. 
       Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников. 
Режим работы Детского сада: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 
Длительность пребывания детей в группах – 10 часов. Режим работы групп – с 8:00 до 
18:00.  

II. Система управления организации 
Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и уставом Детского сада. 
Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический 
совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 
руководитель – заведующий. 
Органы управления, действующие в Детском саду 
Наименование органа Функции 
Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Родительский комитет - координирует деятельность групповых родительских 
комитетов; 
- проводит разъяснительную и консультативную работу среди 
родителей (законных представителей) воспитанников об их 
правах и обязанностях; 
- оказывает содействие в проведении общих мероприятий ДОУ; 
- участвует в подготовке МБДОУ к новому учебному году; 
- совместно с руководством МБДОУ контролирует организацию 
качественного питания детей, медицинского обслуживания; 
- оказывает помощь руководству МБДОУ в организации и 
проведении общего родительского собрания; 
- рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по 
поручению руководителя МБДОУ по вопросам, отнесенным 
настоящим положением к компетенции комитета; 
- обсуждает локальные акты МБДОУ по вопросам, входящим в 
компетенцию комитета; 
- принимает участие в организации безопасных условий 
осуществления образовательного процесса, выполнения 
санитарно-гигиенических правил и норм; 
- взаимодействует с общественными организациями по 
вопросам пропаганды традиций МБДОУ, семейного 
воспитания; 
- взаимодействует с другими органами самоуправления МБДОУ 
по вопросам, относящимся к компетенции комитета, 
проведения общих мероприятий. 



Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 
вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 
воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного 
процесса; 
− аттестации, повышении квалификации педагогических 
работников; 
− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 
работников 
 

 

 

 

 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с правами 
и обязанностями работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 



 

III. Оценка образовательной деятельности 
      Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  

 ФГОС дошкольного образования,  
  Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения; 

  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  по 
основным  общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства просвещения  
РФ от 31.07.2020 г. № 373  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 
17.10.2013г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 
2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию»; 

 Конвенцией о правах ребенка ( с изменениями от 21.01.2019 № 32). 
 Конституцией Российской Федерации;  
 Распорядительными документами Учредителя; 
 Уставом МБДОУ «Средневасюганский д/с№6»  

 
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной Основной 

общеобразовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Средневасюганский детский сад №6» (далее – ООП 
МБДОУ). ООП МБДОУ  составлена  с  учетом  программы  «От  рождения  до  школы»  
под  ред.  Н.Е. Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой  и  с  учетом Федерального  
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования (далее – ФГОС 
ДО).  
             В подготовительной  группе комбинированной направленности  реализуется  
«Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучения 
детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ « Средневасюганский детский сад № 6», 
парциальные программы: 

- «Юный эколог» (С.Николаева); 
- «Программа развития речи дошкольников» (О.С.Ушакова); 
- «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием 
речи 6-го года жизни» (Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной)  
- «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи (7 год жизни)» (Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной, Г.А.Каше) 

 
       Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом планировании. 
       В соответствии с реализуемой ООП  МБДОУ, парциальными программами составлен 
учебный план, который отражает основные компоненты  воспитательно-образовательной 
работы с воспитанниками. 
        Воспитательно-образовательные задачи решаются в ходе всех видов организованной 
образовательной деятельности.  
        Детский сад посещали с 01.01.2021г. по 31.08.2021г. 67 воспитанников, с 01.09.2021г. 
по 31.12.2021г. 52 воспитанника в возрасте от 1,6 до 7 лет. В Детском саду сформировано 
3 групп общеразвивающей направленности с 01.09.2021г.  Из них: 
-   первая  вторая группа  раннего возраста  – 17 детей 
-   младшая –средняя группа комбинированного вида    –  16 детей; 
-   старшая - подготовительная  группа   – 19 детей; 
      Количество детей с ограниченными возможностями здоровья  увеличилось. (было 2, 
стало 4 ребенока) 
        Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 
Формы проведения диагностики: 
− диагностические срезы; 
− наблюдения, итоговые занятия. 
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной 



группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 
качества освоения образовательных областей.  

     В период с 01.11.2021 года по 14.11.2021 г детский сад приостановил свою работу и 
были пропущены часы непосредственной образовательной деятельности ввиду 
карантина. 

Результаты качества освоения ООП Детского сада за 2021 год выглядят следующим 
образом: 

Мониторинг образовательного процесса за 2021  года по образовательным 
областям в соответствии с ФГОС ДО на конец учебного года 2021г.  

№ Виды 
деятельност

и 

1-2 группа 
раннего 
возраста  

Младшая - 
средняя 
группа 

Старшая 
Подготовите
льная группа  

Подготовите
льная группа  

 
всего 

  Начал
о года 

Коне
ц 

года. 

Начал
о года 

Коне
ц 

года 

Начал
о года 

Коне
ц 

года 

Начал
о года 

Коне
ц 

года 
1 Физическое 

развитие 
82% 86% 78% 97% 83% 95% 83% 91% 91%  

2 Социально-
коммуникати
вное развитие 

67% 81% 75% 79% 79% 95% 91% 95%  
91% 

3 Познавательн
ое развитие 

67% 88% 71% 86% 88% 94% 91% 97% 87% 

4 Речевое 
развитие 

40% 85% 77% 91% 66% 80% 90% 95% 86% 

5 Художествен
но-

эстетическое 
развитие 

52% 85% 76% 85% 93% 100% 93% 96%  
91% 

 
 Таким образом,  усвоение программы   в  2021  году на высоком и среднем уровнях, что 
позволяет сделать вывод о качественном предоставлении образовательных услуг по 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования.     
       С детьми систематически проводилась организованная образовательная деятельность 
в соответствии с основной образовательной программой, реализуемой в ДОУ, и 
утверждённой расписанием образовательной деятельности. Поставленные цели 
достигнуты в процессе осуществления разнообразных видов деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной и чтения. Все виды деятельности представляют основные 
направления развития детей: физическое, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое, социально-коммуникативное. 

Воспитательная работа 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава 
семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу: 
Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 
воспитанников 

Полная 48 92,%  
Неполная с матерью 4 8,%  
Неполная с отцом 0 0% 
Оформлено опекунство 0 0 % 



Характеристика семей по количеству детей 
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 
воспитанников 

Один ребенок 8 15% 
Два ребенка 23 44% 
Три ребенка и более 21 41% 
Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 
первые месяцы после зачисления в детский сад. 
IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 
образования от 21.12.2017г. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 
году показал хорошую результативность усвоения программы детьми. 
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 88 
процента детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования 
в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительной группы показали высокие 
показатели готовности к школьному обучению.   

С целью изучить степень удовлетворенности родителей работой дошкольного 
образовательного учреждения было проведено анкетирование. 

Результаты анкетирования «Удовлетворенность родителей работой 
дошкольного образовательного учреждения» 

Учебный год 
(количество 
опрошенных семей) 

Высокий уровень 
удовлетворенности 
% (кол-во семей) 

Средний уровень 
удовлетворенности 
% (кол-во семей) 

Низкий уровень 
удовлетворенности 
% (кол-во семей) 

2020-2021 (41семья) 88% (36 семей) 12% (5 семей) 0% (0 семья) 
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг.  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую 
работу педагогического коллектива по всем показателям. 
 

V. Оценка кадрового обеспечения 
Воспитательно-образовательную работу осуществляют 9 педагогов:  из них 7 

воспитателей и специалисты:  инструктор по физической культуре, учитель –логопед. 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                         высшее   образование  4 человек 

среднее  профессиональное образование   4 человек 

  

2. По стажу 

 

до 5 лет       0 

от 5 до 10 лет                                               1 

от 10 до 15 лет                                             0 

свыше 15 лет                                                7 



3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   2 

первая квалификационная категория     4 

Соответствие занимаемой должности            2 

      Детский сад укомплектован кадрами полностью.  
Повышение квалификации педагогов 

Педагогический коллектив детского сада ежегодно повышает свою профессиональную 
компетентность, использует разнообразные формы повышения квалификации. Педагоги 
имеют возможность реализовывать свой творческий потенциал в различных сферах 
педагогической деятельности.  
Самообразование:  
- изучение новой методической литературы;  
- работа над своей методической темой.  
Повышение квалификации на уровне ДОУ  
- педагогические советы;  
- семинары;  
- консультации;  
- мастер-классы;  
- взаимопосещение ООД; 
- обобщение и трансляция педагогического опыта; 
Повышение квалификации педагогов вне ДОУ 
- участие в методических объединениях района; 
- участие в конкурсах; 
- курсы повышения квалификации; 
- вебинары. 
 

В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и 
мероприятиях различного уровня. 

Участие детей и педагогов в конкурсах 
 

Год 
 

Форум (конкурсные 
мероприятия) 

Уровень проведения 
(всероссийский, 
региональный, 

областной, городской, 
районный) 

Всего принимающих 
участие 

    

2021 

Олимпиада «Мои первые шаги 
в математике». Академия 
развития творчества «Арт-
талант», Санкт-Петербург. 

Всероссийский 

1 

2021 Конкурс «Заметная семья», 
Департамент общего 
образования ТО, «Областной 
центр дополнительного 
образования, Томск. 

Областной  

1 

2021 Конкурс «Надежды России», 
номинация «Я рисую 
Масленицу» ОПВММ «Твори! 
Участвуй! Побеждай!», 
Москва. 

Международный  

2 



2021 Конкурс «Твори! Участвуй! 
Побеждай!», номинация 
«Портрет любимой мамочки». 
Всероссийское СМИ «Твори! 
Участвуй! Побеждай!». 
Москва. ЭЛ № ФС 77-64913 

Международный  2 

2021 Конкурс «Ты гений», 
номинация «Солдату 
посвящается». ЦОПДМ «Ты 
гений», Москва, СМИ ЭЛ № 
ФС77-65172 

Международный  2 

2021 Конкурс на прочтение русской 
народной сказки «Колобок». 
Департамент общего 
образования ТО.  

Областной 

2 

2021г. «Новый год» Всероссийский 1 

 

Всероссийский 
профессиональный 
педагогический конкурс, 
номинация «Эссе»,   АНО 
«Научно-образовательный 
центр педагогических 
проектов», Москва. ЭЛ № ФС 
77-75452  «Моя педагогическая 
философия». 

Всероссийский 

1 

2021 Международный конкурс «В 
мире животных», 
информационно-
образовательный ресурс «Шаг 
вперед», ЭЛ №ФС 77-61566 

НОД по познавательному 
развитию в 1 младшей группе 
«Лесные жители». 

Международный 

1 

2021 Международный конкурс 
«Твори! Участвуй! 
Побеждай!», номинация «Мое 
лучшее занятие», Центр 
организации и проведения 
Международных и 
Всероссийских конкурсов г. 
Москва. ЭЛ № ФС 77-64913 
НОД «Волшебница зима» 

Международный 

1 

2021г. «Творчество и интелект» Всероссийский 2 

2021г. 
«Я воспитатель, и этим я 
горжусь» 

Всероссийский  
1 



2021г. 
«Воспитаем здорового ребёнка 
Цифровая эпоха» 

Всероссийский 
2 

2021г. 
«Содействие семьи в 
воспитании и образовании 
детей длшкольного возраста» 

Всероссийский 
1 

2021г. «Вместе весело шагать» Муниципальный 2 

2021г. 
4 международный конкурс  
«Надежды России» 

Международный 
1 

 
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно - информационного 

обеспечения. 

    Оборудование и оснащение методического кабинета, групп, музыкального зала и 
кабинетов специалистов, достаточно для реализации образовательных программ. В 
методическом кабинете созданы условия для организации совместной деятельности 
педагогов.  Данные помещения оснащены компьютерами, ноутбуками  (имеется выход в 
интернет), есть ламинатор. 
Информационное обеспечение детского сада включает: 3 компьютера, 6 ноутбуков (на 
группах и у специалистов), 4 принтера, 2 проектора мультимедиа, 1 экран, 1 
интерактивная доска,  музыкальный центр. 
Программное обеспечение позволяет работать с  интернет-ресурсами,  фото-, 
видеоматериалами, графическими редакторами. 
        Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах детского сада, 
кабинетах специалистов. Библиотечный фонд представлен методической литературой  по 
всем образовательным областям, основной общеобразовательной программой, детской 
художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 
информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 
возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических  пособий, 
рекомендованных для планирования  воспитательно-образовательной работы в 
соответствии с обязательной частью ООП.   
        В 2021 году детский сад  пополнил методические пособия и литература: 
-  Квадрат Воскобовича, треузорчик Ларчик.  
- Деревянные игрушки «Семья» «Мебель-кухня» 
 - Набор массажёров «Су –джок» 
 - Логопедический альбом для обследования 
  -Тренажер «Память и внимание» «Речевой» «Логопедический» « Арифмитический» 
  - Альбом для обследования речевого развития детей от 3 до 7 лет  
 - Канцелярские товары приобретены в полном объеме. 
         В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 
для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 
образовательных программ. 
 

VII. Оценка материально-технической базы 
В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 
оборудованы помещения: 
− групповые помещения – 5; 
− кабинет заведующего – 1; 
− методический кабинет – 1; 
− музыкальный зал, физкультурный зал – 1; 
− пищеблок – 1; 
− прачечная – 1; 



− медицинский кабинет – 1; 
− кабинет учителя-логопеда – 1; 
− кастелянная – 1. 
       При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 
индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 
       В 2021 году детский сад провел текущий ремонт 4 групп, 4 спальных помещений, 
приемных, коридоров.  
Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 
безопасности, требованиям охраны труда. 
 

Система работы с социумом. 

 ДК «Геолог», сельская  библиотека. 
 Районный  ДДТ. 
 Средневасюганская  амбулатория,  МБУЗ Каргасокская ЦРБ. 
 МКОУ Средневасюганская СОШ 
 ТОИПКРО 

       Каждый учебный год коллектив нашего детского сада поддерживает прочные 
отношения с социальными учреждениями: со школой, библиотекой, ДК «Геолог» и др. 
Разработан план мероприятий, предусматривающий тесный контакт педагогов, что 
предполагает системность взаимодействия детского сада с социумом. 
Принимаем активное участие во всех проводимых мероприятиях села: 

1. Конкурс рисунков. 
2. Поздравление  ветеранов к 9-Мая. 
3. Поздравление к дню старшего поколения и др. 
4. Благотворительные акции. 

 Взаимодействие детского сада со школой, заключается в рамках преемственности:                            
-экскурсии дошкольников  в школу 
-  взаимопосещения различных мероприятий («День знаний», школьный музей и др.) 
- Знакомство педагога с будущими учениками 
- проведение «День выпускника» 
       Каждый год для детей проводятся плановые медосмотры узкими специалистами из 
Каргасокской ЦРБ. Сотрудничество с ЦРБ  помогает выявить и предупредить различные 
заболевания, оказать своевременную помощь детям. 
       Взаимодействие с сельской библиотекой, клубом способствуют оптимальному 
развитию творческих способностей детей и взрослых, поскольку они предполагают 
участие  в различного рода выставках, конкурсах, мастер-классах, где наиболее полно 
раскрываются творческие возможности каждого участника образовательного процесса. В 
библиотеке проводились мероприятия, посвященные дню рождения А.С.Пушкина, 
Кирилло-Мефодьевским чтениям и др. Во время пандемии дети и родители, воспитатели 
участвовали в конкурсах дистанционно. 
     На уровне ДОУ  проводится  профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма 
-  конкурсы плакатов по ПДД 
-  родительские собрания с приглашением участкового Петришина Р.Е. 
-  праздник по правилам дорожного движения «Знатоки правил дорожного движения», 
открытое занятие «Фликер нам необходим» 



       Таким образом, создание сотрудничества детского сада с социальными институтами 
обеспечивает благоприятные условия всестороннего развития детей дошкольного 
возраста, их способностей и творческого потенциала. 

Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ «Средневасюганский д/с 
№6» 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 52 

в режиме полного дня (8–12 часов) 52 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 18 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 34 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

52(100%) 

8–12-часового пребывания 52(100%) 

12–14-часового пребывания  

круглосуточного пребывания  

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

человек 

(процент) 

4( 7,6 %)  

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

 



обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

4(7,6 %) 

присмотру и уходу 4(1,5%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 31 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 8 

с высшим образованием 4 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

4 

средним профессиональным образованием 4 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

4 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

6(66%) 

с высшей 2(22%) 

первой 4(44%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

 

 

 

 

 

до 5 лет 0(0%) 

больше 30 лет 5 (55%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

 

 

 

до 30 лет 0(11%) 



от 55 лет  5(55%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

 

8(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

 

8(100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 1/8 

Наличие в детском саду: да/нет 

 

 

 

 

да 

музыкального руководителя  

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога  

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 715,8/10,3 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 54,1 

Наличие в детском саду: да/нет 

 

да 

да 

 

физкультурного зала Да 

(совмещён) 

музыкального зала да 



прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

 

да 

да 

 

       Анализ показателей указывает на то, что  МБДОУ «Средневасюганский детский сад 
№6» имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4..3648-20 и позволяет  реализовывать образовательные программы в полном объеме в 
соответствии с ФГОС ДО. 

 

 


