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Пояснительная записка

1 Общая информация об образовательном учреждении
1.1 Название дошкольного 

образовательного учреждения 
(в соответствии с уставом)

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 99»
(МБДОУ « Детский сад № 99» )

 Организационно-правовая 
форма

Муниципальное учреждение

1.3 Сведения об учредителе Учредителем и собственником имущества 
учреждения является муниципальное образование 
городской округ город Дзержинск.
Функции и полномочия учредителя Учреждения 
осуществляются Администрацией города 
Дзержинска.
Функции и полномочия собственника имущества
Учреждения осуществляются Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Дзержинска.
Учреждение в своей деятельности подведомственно
ответственному структурному подразделению 
Администрации города Дзержинска –
Управлению детских дошкольных учреждений, 
осуществляющему управление в сфере дошкольного
образования.
Учреждение является юридическим лицом, имеет
самостоятельный баланс, обособленное имущество, 
лицевые счета, открытые в муниципальном 
казначействе для операций с поступающими ему в 
соответствии с законодательством РФ средствами, 
бланки, штампы, круглую печать со своим 
наименованием.

1.4 Тип здания, год постройки Типовое, 1966 г.
1.5 Юридический адрес 606019, г. Дзержинск Нижегородской области, ул. 

Ватутина, д. 36-А
1.6 Фактический адрес 606019, г. Дзержинск Нижегородской области, ул. 

Ватутина, д. 36-А
1.7 Телефоны 8 (8313) 21-19-61
1.8 E-mail ds99@uddudzr.ru
1.9 Адреса сайта в Интернете  http://www.mdoy.ru/dz/99
1.10 Банковские реквизиты 

(ИНН/КПП, БИК, РС)
ИНН 5249054814
КПП 524901001
ОГРН 1025201755897

1.11 Свидетельство о регистрации 
(номер, дата выдачи, кем 
выдано)

№ 166 от 20.04. 1998 г., дата выдачи 14.04.2000 г

1.12 Лицензия (номер, дата выдачи, 
кем выдана), плановая 
наполняемость

 № 9521 Серия 52 № 001930 от 01.11.2011 г. 
Министерство образования Нижегородской области
95 человек

1.13 Свидетельство о 
государственной регистрации 
права (на здание)

52 АД 220863 от 20.04.2007 г.
52 АД 220864 от 20.04.2007 г
52 АД 220865 от 20.04.2007 г



1.14 Свидетельство о 
государственной регистрации 
права (на землю)

52 АВ 892900 от 28.05.2009 г.

1.15. Язык обучения
Срок обучения

Русский
 от 2 лет до 7 лет

2. Содержание образования
2.1. Основная программа обучения Комплексные программы:

• «От рождения до школы»  Н.Е Веракса, Т.С. 
Комарова, М.А. Васильева

2.2. Парциальные программы (с 
указанием направленности, 
автора)

 «Безопасность»  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина

 «Камертон» Костина Э.П.
  

3. Организация работы общеобразовательного учреждения

3.1. Количество групп/ всего детей 5 групп /127 чел.

3.2. Возрастные группы / кол – во 
детей

 2-3 года – группа раннего возраста (24 чел.);
 3-4 года – 2 младшая группа (26 чел.);
 4-5 лет - средняя группа (26 чел.);
 5-6 лет - старшая группа (27 чел.);
 6-7 лет – подготовительная группа (131 чел.)

3.3. Режим работы ДОУ время работы ПН – ПТ: С 6.00 до 18.00 
выходные: суббота, воскресенье.

3.4. Тип охраны Межрайонный отдел вневедомственной охраны по 
г. Дзержинску – филиал федерального 
государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны Главного 
управления Министерства внутренних дел РФ по 
Нижегородской области»

3.5. Наличие тревожной кнопки 
(обслуживающая организация)

Кнопка тревожной сигнализации

3.6. Наличие автоматической 
пожарной сигнализации

В наличии

3.7. Техническая оснащенность:
-количество ПК
(наличие выхода в Интернет)

5
2

4.0. Кадровая обеспеченность общеобразовательного учреждения

4.1 Общее количество работающих
в учреждении (штатных 
единиц/количество 
сотрудников):

26,5 ед.   24 чел.

4.2. административноуправленчески
й персонал
 -количество педагогических 
работников
- технический персонал:

1

10

13
4.3. Наличие проведенной 

аттестации рабочих мест
Проведена СОУТ рабочих мест воспитателей

4.4. Наличие работников, 
прошедших подготовку по 
охране труда и технике 



безопасности
4.5. Профсоюзная организация. 10

1. Аналитическая часть

1.1. Оценка образовательной деятельности

Содержание  образовательного  процесса  в  учреждении  определяется  Основной
общеобразовательной  программой  дошкольного  образования  МБДОУ «Детский  сад  №
99», разработанной коллективом с учетом комплексной примерной общеобразовательной
программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»   Н.Е  Веракса,  Т.С.
Комарова, М.А. Васильева и др., а также парциальными программами: 

• В области «Художественно-эстетическое развитие»: Костина Э.П. «Камертон»:
программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста. 

Разработанная творческой группой и реализуемая программа развития «на период с
2015  по  2020  годы  предусматривает  создание  условий,  гарантирующих  сохранение
физического и психического здоровья всех участников образовательного процесса ДОУ,
открывающих  возможности  для  позитивной  социализации,  личностного  развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества в условиях
реализации ФГОС ДО.

Охрана и укрепление здоровья детей регламентируется рациональным режимом дня,
построенным с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, физической и
образовательной  нагрузок,  в  соответствии  с  СанПин  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
в  дошкольных  организациях».  Проводится  физическая  культура  3  раза  в  неделю,
ежедневные прогулки 2 раза, различные формы закаливания.

 Состояние  помещений  детского  сада  соответствует  гигиеническим  требованиям,
поддерживаются  световой,  воздушный,  питьевой  режимы.  Используются
ультрафиолетовые   бактерицидные облучатели  –  рециркуляторы воздуха  в  группах.  В
детском  саду  создана   безопасная,  комфортная  развивающая  среда.  Обеспечивается
благоприятная эмоционально-психологическая  обстановка во всех возрастных группах.

1.2. Система управления /руководство и управление/
Управление МБДОУ «Детский сад № 99» осуществляется в соответствии с законом

РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ и на основании Устава МБДОУ «Детский
сад № 99» (в новой редакции от 10.12. 2015 года) Формами самоуправления в МБДОУ
«Детский сад № 99»  являются:

 Общее  собрание  трудового  коллектива  действует  на  основании  Положения,
осуществляет  общее  руководство  деятельностью  учреждения,  принимает  Устав
учреждения,  Правила  внутреннего  трудового  распорядка,  утверждает  Коллективный
договор и представляет полномочия трудового коллектива.

 В управлении учреждением участвует Педагогический совет, который определяет
направления  педагогической  деятельности,  способствует  совершенствованию
образовательного процесса и представляет полномочия педагогических работников. Его
работа регламентируется Положением о Педагогическом совете.

 Родительский комитет содействует объединению усилий семьи и образовательного
учреждения, координирует деятельность родительской общественности и педагогического
коллектива по вопросам воспитания и развития воспитанников, представляет полномочия
родителей  детей.  Деятельность  Совета  регламентируется  Положением  о  Совете
родителей. Работа Совета родителей осуществляется в соответствии с разработанным и
утвержденным планом.



1.3. Содержание и качество подготовки воспитанников
   На  основании  Федерального  государственного  образовательного  стандарта

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки
Российской  Федерации  от  17.10.2013  №  1155,  в  целях  оценки  эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования проводилась
оценка индивидуального развития детей.

 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и
средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в
ДОУ.

Результатом  осуществления  воспитательно-образовательного  процесса  явилась
качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению
в  школе  характеризует  достигнутый  уровень  психологического  развития  накануне
поступления в школу.

Хорошие  результаты  достигнуты  благодаря  использованию  в  работе  методов,
способствующих  развитию самостоятельности,  познавательных  интересов  детей,
созданию  проблемно-поисковых  ситуаций  и  обогащению  предметно-развивающей
среды.   

Основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  ДОУ
реализуется в полном объеме. 

МБДОУ «Детский сад № 99» много лет сотрудничает с МБОУ СОШ № 7.
          
1.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса в ДОУ

Эффективность реализации образовательной программы и программы развития во
многом  определяется  уровнем  образованности  и  профессиональной  квалификации
педагогических работников. 

Дошкольное  учреждение  полностью  укомплектовано  кадрами.  Коллектив  ДОУ
составляет  24  человек.  Воспитательно-образовательную  работу  осуществляют  9
педагогов: из них 8 воспитателей и 1, музыкальный руководитель, старший воспитатель. 

Характеристика кадрового состава
1. По 
образованию 

высшее педагогическое образование 5 человек 50%
среднее специальное  педагогическое 
образование

5 человек 50%

2. По стажу до 5 лет  0 человек 0 %
от 5 до 10 лет   0 человек 0 %
от 10 до 20 лет  5 человек 50 %
свыше 20 лет 5 человек 50 %

3.По результатам
аттестации 

высшая квалификационная категория  8 человек 100%

Все  педагоги  своевременно  проходят  КПК,  повышают  свой  профессиональный
уровень  через  посещения  методических  объединений  города,  прохождение  процедуры
аттестации,  самообразование,  что  способствует  повышению  профессионального
мастерства.  

Образовательный ценз,  стаж и  опыт  практической  работы позволяют  коллективу
МБДОУ решать педагогические задачи на уровне требований современного общества.

Задачи, решаемые в ходе работы с педагогическим коллективом в 2016 – 2017
учебном году:



 Обеспечить  необходимое  и  своевременное  обучение  педагогов  на  курсах
профессиональной переподготовки и КПК, ориентированных на реализацию ФГОС
ДО, в соответствие с мониторингом кадрового обеспечения ДОУ.

 Пополнить  материально  –  техническую  базу  ДОУ  для  успешного  освоения
педагогами информационно – коммуникативных технологий как в образовательной
деятельности, так и в сфере управления

 Обеспечить  методическую  и  психологическую  поддержку  педагогам,
участвующим в инновационной деятельности. 

 Усовершенствовать  методическую  службу  ДОУ  путем  использования
интерактивных форм работы с педагогическим коллективом в аспекте реализации
ФГОС ДО (обучение современному менеджменту, маркетинговым технологиям по
продвижению дополнительных образовательных услуг,  технологиям социального
проектирования, современным педагогическим технологиям)

 Повысить  уровень  ИКТ  –  компетентности  педагогов  для  дальнейшего
усовершенствования своей профессиональной деятельности (ведение электронного
портфолио, составление презентаций, участие в вебинарах и конкурсном движении
интернет - сети)

 Активизировать  профессиональный  и  творческий  потенциал,  успешность
педагогов  в  процессе  развития  конкурсного движения,  корпоративной культуры
ДОУ

1.5. Учебно-методическое и бибилиотечно-информационное обеспечение
Содержание  образовательного  процесса  в  учреждении  определяется  Основной

общеобразовательной  программой  дошкольного  образования  МБДОУ «Детский  сад  №
99»разработанной коллективом с учетом комплексной примерной общеобразовательной
программой «От рождения до школы»  Н.Е Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева и др.,
дошкольного образования  а также парциальными программами: . 

• В области «Художественно-эстетическое развитие»: Костина Э.П. «Камертон»:
программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста. 

1.6. Материально-техническая база и медико-социальные условия пребывания детей 
в Учреждении (развивающая среда, безопасность, охрана здоровья)

Предметно-развивающая  среда  ДОУ  совершенствуется  в  соответствии  с
федеральными  государственными  образовательными  стандартами  дошкольного
образования, отвечает принципам безопасности, эстетичности, полифункциональности. 

ДОУ имеет объекты, оборудованные для реализации образовательной программы:

Физкультурно-оздоровительные 
объекты

 Прогулочные площадки
 Физкультурная площадка 
 Физкультурный зал- музыкальный зал

Культурообразующие объекты  Музыкальный зал
 Цветник

ИКТ-объекты  Локальная сеть (выход в Интернет)
 Ноутбук (2 шт)
 Компьютер (2 шт)
 Мультимедийная установка (2 шт)
 Интерактивная доска (3 шт)
 Электронная почта
 Сайт ДОУ



Учебно-методические объекты Методический кабинет

Динамика изменений материально-технического состояния 
образовательного учреждения за 2016 – 2017 учебный год:

Работы Перечень Источник
финансирования

Ремонтные 
работы

Декоративный ремонт пищеблока Спонсорская помощь
Декоративный ремонт помещений Спонсорская помощь
Установка ограждений цветника Спонсорская помощь

Приобретение, 
закупка

Дидактическое оборудование  на участки Субвенции 
Установка пластиковых окон в  группах Спонсорская помощь
Приобретение песка Бюджет/благотворительн

ость.

Организация питания 
Питание детей 4-х разовое,  сбалансированное,  осуществляется  в  соответствии с

примерным 10-дневным меню, разработанным с учетом двух возрастных категорий: для
детей до 3 лет и для детей 3-7 лет. Меню соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-
13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы в дошкольных организациях» по массе порций, их пищевой
и энергетической ценности и утверждено руководителем ДОУ. 

В  меню представлены  разнообразные блюда,  исключены их  повторы.  Имеются
технологические карты приготовления блюд, документация по питанию, которая ведется
по  форме  и  заполняется  своевременно.  Технология  приготовления  блюд  строго
соблюдается.  Между  завтраком  и  обедом  дети  получают  соки,  витаминизированные
напитки, проводится витаминизация 3-его блюда аскорбиновой кислотой.

Учитывается  следующее  распределение  суточной  калорийности  рациона:  на
завтрак  –  25%,  2  завтрак  -  5%,  на  обед  –  35-40%,  на  полдник  –  10-15%,  на
рекомендуемый ужин дома – 25%. Выполняются требования СанПиН по соотношению
Б.Ж.У, по калорийности. 

С целью организации сбалансированного питания детей в детском саду ведётся
специальная документация:

- «Примерное 10-дневное меню», технологические карты,
- методические рекомендации по организации питания в ДОУ,
-информация  для  родителей  о  ежедневном  меню  для  детей  в  группах,  на

информационном стенде в коридоре,
- стенд в пищеблоке с содержанием: графика закладки продуктов питания, графика

выдачи готовой продукции, нормы порций и т.д.
-  специальные журналы:  журнал  бракеража  сырой продукции,  журнал  бракеража

готовой продукции, журнал отходов сырой продукции и т.д.;
-  инструкции по выполнению санитарно-эпидемиологического режима;  приказ  по

учреждению организация питания детей в ДОУ.
На  все  поступающие  продукты  имеются  сертификаты  качества,  ветеринарное

заключение.  Доставка  продуктов  осуществляется  своевременно  и  качественно,  с
соответствующими  документами.  Контроль  качества  питания  и  санитарно  –
гигиеническое состояние осуществляет медицинская сестра детского сада.

Обеспечение безопасности воспитанников
В  МБДОУ  «Детский  сад  №  99»  имеется  нормативно-правовая  документация,

регулирующая  деятельность  образовательного  процесса.  Осуществляется  работа  по
изучению и реализации нормативных документов.   



В  МБДОУ  имеются  локальные  акты,  регулирующие  деятельность  учреждения  и
правоотношения участников образовательного процесса, утвержденные в установленном
порядке. 

В МБДОУ создана система организации воспитательно-образовательного процесса и
создания условий на основе требований СанПин, Госпожнадзора  и др.

Сотрудники  МБДОУ  выполняют  свои  функции  в  соответствии  с  должностными
инструкциями.

В МБДОУ создаются условия для безопасного пребывания детей и сотрудников в
учреждении.  Соблюдаются  правила  пожарной  безопасности.  Общее  санитарно-
гигиеническое состояние МБДОУ (питьевой, световой, тепловой и воздушный режимы)
соответствует требованиям Госсанэпиднадзора.

Безопасность  детей  и  сотрудников    обеспечивает  в  МБДОУ        наличие
тревожной  кнопки,  имеются  АПС  (автоматическая  пожарная  сигнализация).  МБДОУ
полностью укомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).
На каждом этаже детского сада имеется план эвакуации.

В МБДОУ имеется паспорт антитеррористической защищенности. С сотрудниками
детского  сада  регулярно  проводятся  плановые  и  внеплановые    инструктажи  по
обеспечению безопасности,  тренировочные эвакуации детей и сотрудников МБДОУ на
случай возникновения ЧС, с записями в журналах, с составлением актов. 

Имеется  паспорт  дорожной  безопасности.  Паспорта  прогулочных  участков,
физкультурной площадки.

В  групповых  помещениях  МБДОУ,  в  целях  безопасности  детей,  вся  мебель
закреплена,  соответствует  возрасту,  промаркирована,  отсутствуют  травмоопасные
игрушки. Весь инвентарь, столовая посуда содержатся в чистоте и хорошем состоянии.
Участки  для  прогулок  ежедневно  осматриваются  на  наличие  посторонних  и
травмоопасных предметов.

1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Систему  качества  дошкольного  образования  мы  рассматриваем  как  систему

контроля внутри ДОУ, которая включает себя интегративные составляющие:
 Качество научно-методической работы;
 Качество воспитательно-образовательного процесса;
 Качество работы с родителями;
 Качество работы с педагогическими кадрами;
 Качество предметно-пространственной развивающей среды.

С  целью  повышения  эффективности  учебно-воспитательной  деятельности
применяем  педагогический  мониторинг,  который  даёт  качественную и  своевременную
информацию,  необходимую  для  принятия  управленческих  решений.   В  учреждении
выстроена  четкая  система  методического  контроля  и  анализа  результативности
воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и
функционирования ДОУ в целом.

Показатели 
деятельности МБДОУ «Детский сад № 99», 

подлежащего самообследованию на 01 августа 2016 года
№
п/п

Показатели Единица измерения

А Б В
1. Общие сведения о ДОУ  
1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; 

номер лицензии, серия, номер бланка; начало периода 
действия; окончание периода действия)

 Министерство 
образования 
Нижегородской обл. 
Лицензия № 9521



серия 52  регистрационный
№ 001930 срок  01.11.2011 
г., бессрочно 

1.2
Общая численность воспитанников:  134 чел
в возрасте до 3 лет;  24 чел.
в возрасте от 3 до 7 лет 110 чел.

1.3
Реализуемые образовательные программы в 
соответствии с лицензией (основные и 
дополнительные) (перечислить)

Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования  МБДОУ 
«Детский сад № 99»

1.4

Численность и доля воспитанников  по основным 
образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе:

 

в режиме полного дня (8-12 часов): 131 чел./100%

1.5

Осуществление (наряду с реализацией 
образовательной программы дошкольного 
образования) присмотра и ухода за детьми:
численность и доля детей в общей численности 
воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:

 
 

в режиме полного дня (8-12 часов); 131 чел./100%

1.6
Количество/доля воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих услуги:

 

 
по коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии;

0 чел./0%

 
по освоению основной образовательной программы 
дошкольного образования;

0 чел./0%

 по присмотру и уходу  0 чел./0% 

2.
Качество реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования, а также 
присмотра и ухода за детьми

 

2.1
Уровень заболеваемости детей (средний показатель 
пропуска ДОУ по болезни на одного ребенка)

18,8

2.2 Характеристики развития детей  

 
доля детей, имеющий высокий уровень развития 
личностных качеств в соответствии с возрастом

 31 %

 
доля детей, имеющий средний уровень развития 
личностных качеств в соответствии с возрастом

 69 %

 
доля детей, имеющий низкий уровень развития 
личностных качеств в соответствии с возрастом

 0 %

2.3
Соответствие показателей развития детей ожиданиям 
родителей                                                                             
                    

 

 
доля родителей, удовлетворенных успехами своего 
ребенка в дошкольном учреждении

 99 %

 
доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами
своего ребенка в дошкольном учреждении

 1 %

 доля родителей, не удовлетворенных успехами своего  0 %



ребенка в дошкольном учреждении

2.4
Соответствие уровня оказания образовательных услуг 
ожиданиям родителей 

 

 
доля родителей, полагающих уровень 
образовательных услуг высоким

 94 %

 
доля родителей, полагающих уровень 
образовательных услуг средним

 6 %

 
доля родителей, полагающих уровень 
образовательных услуг низким

 0 %

2.5
Соответствие уровня оказания услуг по присмотру и 
уходу за детьми ожиданиям родителей

 

 
доля родителей, полагающих уровень услуг по 
присмотру и уходу за детьми высоким

94%

 
доля родителей, полагающих уровень услуг по 
присмотру и уходу за детьми 
средним                                                                    

 6 %

 
доля родителей, полагающих уровень услуг но 
присмотру и уходу за детьми низким

 0%

3.
Кадровое обеспечение образовательной 
деятельности

 

3.1 Общая численность педагогических работников  9 чел.

3.2
Количество/доля педагогических работников, 
имеющих высшее образование, из них:

5 чел./ 50,0  %

3.2.1 непедагогическое  0 чел./0 %

3.3.
Количество/доля педагогических работников, 
имеющих среднее специальное образование, из них

 5 чел./ 50,0  %

3.3.1 непедагогическое  0 чел./0%

3.4
Количество/доля педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, из них:

 8 чел./ 100%

3.4.1 высшая  8 чел./100%
3.4.2 первая  

3.5
Количество/доля педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

 

3.5.1 до 5 лет  0 чел./0%

 в том числе молодых специалистов  0 чел./0%

3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6

от 5 лет до 10 лет
от 10 лет до 15 лет
от 15 лет  до 20 лет
от 20 лет до 30 лет
свыше 30 лет

0 чел./0%
3 чел./30%
3 чел./30%
4 чел./40%
1чел./10%

3.6
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.

Количество/доля педагогических работников в 
возрасте:
 до 30 лет
от 30 лет до 40 лет;
от 40 лет до 55 лет;
от 55 лет

0 чел./0%
1чел./11%
7чел./78%
1чел./11%



3.7

Количество/доля педагогических работников и 
управленческих кадров, прошедших за последние 3 
года повышение квалификации/переподготовку по 
профилю осуществляемой ими образовательной 
деятельности в учреждениях высшего 
профессионального образования, а также в 
учреждениях системы переподготовки и повышения 
квалификации

9 чел./100 %

3.8

Доля педагогических и управленческих кадров, 
прошедших повышение квалификации для работы по 
ФГТ (ФГОС) (в общей численности педагогических и 
управленческих кадров), в том числе:

10 чел./100%

3.8.1 Соотношение педагог/ребенок в ДОУ 10/131
3.8.2 Наличие в ДОУ специалистов  
 музыкального руководителя  1,25
 инструктора по физкультуре  0

 
педагогов коррекционного обучения (при наличии 
групп компенсирующей направленности)

 0

 педагога-психолога  0

 
медицинской сестры, работающей на постоянной 
основе ГБУЗ НО «Детская больница № 8»

 1 

4. Инфраструктура ДОУ  

4.1
Соблюдение в группах гигиенических норм площади 
на одного ребенка (нормативов наполняемости групп)

90%

4.2 Наличие физкультурного и музыкального залов Да (совмещенный)

4.3
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность детей на прогулке

Да (5 площадок и 
спортивный участок)

4.4
Оснащение групп мебелью, игровым и дидактическим
материалом в соответствии с ФГОС

Да 

4.5
Наличие в ДОУ возможностей, необходимых для 
организации питания детей

Да 

4.6
Наличие в ДОУ возможностей для дополнительного 
образования детей

Да (методический кабинет 
и музыкальный зал)

4.7
Наличие возможностей для работы специалистов, в 
том числе для педагогов коррекционного образования

Да (методический и 
музыкальный кабинеты)

4.8
Наличие дополнительных помещений для 
организации разнообразной деятельности детей

Да 


	Управление МБДОУ «Детский сад № 99» осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ и на основании Устава МБДОУ «Детский сад № 99» (в новой редакции от 10.12. 2015 года) Формами самоуправления в МБДОУ «Детский сад № 99» являются:

