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1. Аналитическая  часть отчета о результатах самообследования 

МКОУ Верхнеикорецкая СОШ 

    Аналитический отчет о результатах самообследования МКОУ 

Верхнеикорецкая СОШ (далее Школа) за 2019 год подготовлен на основании 

следующих нормативных документов:  

- пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. № 

1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации»; 

- приказаотдела образования администрации Бобровского муниципального  

района Воронежской области от 15 февраля 2021 г. №25/1 «О проведении 

самообследования образовательных организаций за 2020 год». 

 

Цели проведения самообследования:  
- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации.  

 

Задачи проведения самообследования;  

- провести оценку деятельности Школы по состоянию на 31 декабря 2020 

года (качество образовательного процесса, качество образовательных 

результатов, качество условий реализации образовательных программ);  

- проанализировать динамику контингента обучающихся;  

- изучить качественный состав педагогических кадров, определить уровень 

профессионализма и соответствие его современным требованиям;  

- оценить результативность воспитательной работы;  

- установить соответствиеучебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения,  материально - технического оснащения 

Школы  в соответствии с нормативным требованиями, требованиями ФГОС;  

- проанализировать результаты обучения на конец года, сравнить с 

имеющимися данными за предыдущие годы обучения;  

- оценить достижения Школы на 31 декабря 2020 г.;  

- сделать выводы о качестве созданных условий для осуществления 

образовательного процесса, адекватность их требованиям выполнения ФГОС 

и потребности в обучении, оценить качество результата обучения и сравнить 

с внешней оценкой.  
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Государственный статус учреждения:  

тип - общеобразовательное учреждение, 

вид -  средняя общеобразовательная школа. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности – А №305336 от 

20.04.2012г.  

Свидетельство о государственной аккредитации  № ИН-1874 от  01 марта 

2013 года. 

     Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

Верхнеикорецкая средняя общеобразовательная школа является 

муниципальным гражданским светским некоммерческим 

общеобразовательным учреждением, зарегистрировано в Едином 

государственном реестре юридических лиц. 

В своей деятельности Школа руководствуется законодательством 

Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», Требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального и основного общего образования,  

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

решениями органов управления образованием всех уровней, договором с 

учредителем,  Уставом и правовыми локальными актами Школы. 

Деятельность Школы строится на принципах демократии и гуманизма, 

светского характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитания 

гражданственности. 

       На 31 декабря 2020 года в школе обучалось 128 учащийся. Это на 1 

учащегося больше, чем в предыдущем году. 

Учебный 

год 

Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

в школе 

Количество 

обучающихся 

1-4 классы 

Количество 

обучающихся 

5-9 классы 

Количество 

обучающихся 

10-11 классы 

2015-2016 11 114 49 54 11 

2016-2017 11 119 48 62 9 
На 31. 

12.2017 г. 

11 130 51 64 15 

На 31. 

12.2018 г. 

11 141 54 71 16 

На 31. 

12.2019 г 

11 127 44 71 12 

На 31. 

12.2020 г 

11 128 42 75 11 

 

При проведении самообследования за 2020 год проанализированы итоги 

промежуточной аттестации 3-11 классов за 1 полугодие (не выставляются 

отметки в 1 классе в течение всего учебного года, во 2 классе в течение 

первого полугодия). Из 108 аттестующихся в школе 3 отличника, уч- cя 3 

класса,  на «4» и «5» закончили 39 уч-ся (из них в начальных классах - 10), 

что составляет 35 % (в начальных классах 42%) от  числа аттестующихся.  
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         Освоили программу I полугодия - 100% обучающихся, % качества 

знаний – 38% (в начальной школе – 55%) 

 

Сравнительные результаты успеваемости и качества обученности за 

последние три учебных года: 
 

Год 2017 2018 2019 2020 

Классы 2-11 2-11 2-11 2-11 

Всего учащихся 119 131 125 128 

отличники 1 2 1 3 

хорошисты 32 31 40 39 

% качества 

обученности 31 

29 33 38 

 

Результаты основного государственного экзамена 2020. 

В связи с ограничениями, связанными  с пандемией COVID -19,   на 

основании приказа Министерства Просвещения от 11 июня 2020 №293/650 

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году»  

государственная итоговая аттестация за курс основного общего образования  

в 2020 году не проводилась. 

Результаты единого государственного экзамена 2020. 

№ Предмет Количество уч-ся % Средний 

балл 

1 Русский язык 1 25% 61 

2 Математика 

профильная 

1 25% 27 

3 Информатика и ИКТ 1 25% 42 

 

       Неудовлетворительных результатов по итогам сдачи ГИА 11-х классе в 

школе нет. Все выпускники получили аттестаты об основном и среднем 

общем образовании. 

Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из 

приоритетных направлений в школе и осуществляется через содержание 

образования, внеклассную и внеурочную деятельность. Учащиеся школы 

становились победителями и призерами очных олимпиад и конкурсов, 

научно-практических конференций, дистанционных олимпиад и конкурсов. 

Достижения обучающихся и их коллективов в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях в 2020 году. 
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№ Наименование мероприятия Уровень Результативность 

1 Всероссийская олимпиада школьников в 2020-2021 

учебном году (литература) 

Муниципальный призер 

2 Всероссийская олимпиада школьников в 2020-2021 

учебном году (русский язык) 

Муниципальный 2 призера 

3 Всероссийская олимпиада школьников в 2020-2021 

учебном году (география) 

Муниципальный победитель 

4 Всероссийская олимпиада школьников в 2020-2021 

учебном году (математика) 

Муниципальный победитель 

5 Осенний кросс в рамках спартакиады Муниципальный 2,3 место 

6 Научно- гуманитарная конференция для 

обучающихся в 7-9 классов «Полиглот» 

Муниципальный лауреат 

7 X Общероссийской олимпиады школьников  

«Основы православной культуры»   

Школьный этап 

Общероссийской 

олимпиады 

Диплом 2 степ.8,  

3 степ.8 

8 Акция «Оставим елочку в лесу» Муниципальный 3 место 

9 Фестиваль творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» 

Всероссийский 3 место 

10 Конкурс детского творчества «Мир моего дома» Муниципальный 1 место 

11 Конкурс чтецов «Белые журавли»   Муниципальный 1 место 

12 Конкурс презентаций «Край родной – земля 

Воронежская» 

Муниципальный 1, 3 место 

13 Конкурс презентаций  «Край родной – земля 

Воронежская» 

Межмуниципальны

й 

2, 3 место 

14 Творческий конкурс «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

Муниципальный 2 место 

15 Конкурс патриотической песни «Я люблю свою 

землю» 

Муниципальный 2 место 

16 Акция «Музей и дети» Муниципальный 2 место 

17 Конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

Муниципальный лауреат 

18 Олимпиада обучающихся по краеведению Муниципальный 3 место 

19 Конкурс литературных работ«Я живу на улице 

Героя», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Региональный 1 место 

20 Конкурс интерактивных работ школьников 

«Наследники Юрия Гагарина» 

Муниципальный 1 место 

21 Конкурс «Битва хоров» Муниципальный 3 место 

22 Научно-практическая конференция «Юные 

исследователи» (дистант) 

Муниципальный лауреат 

23 XXIV творческий конкурс «Мир заповедной 

природы» 

Муниципальный 2 место 
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24 Всероссийский конкурс рисунков среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 

«Мой прадед – победитель» 

Муниципальный 1 место 

25 Областная акция «История в фотографиях», 

посвященной 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г 

Региональный 1 место 

26 Акция «Живая история», посвященной 75- летию 

победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 

г.г. 

Региональный 2,3 место 

27 Областной заочный конкурс  

электронных презентаций «Великая Победа Великого 

Народа» 

Региональный призер 

28 Всероссийский конкурс творческих проектов 

учащихся, студентов и молодежи «Моя семейная 

реликвия» в рамках Всероссийского форума  «Крепка 

семья – сильна Россия» 

Всероссийский  1 место 

29 Научно-практическая конференция  

«Великие земляки, современники А. С. Суворина, в 

истории русского просвещения» 

Муниципальный 3 место 

30 Региональный конкурс «Сохраним историческую 

память о ветеранах и защитниках нашего Отечества-

2020» 

Региональный Лауреат 

31 Конкурс исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я-

исследователь» 

Региональный 2 место 

32 Всероссийский творческий конкурс «Дети против 

мусора», номинация эссе 

Всероссийский победитель 

 

  

МКОУ Верхнеикорецкая СОШ не реализует углубленное изучения 

отдельных предметов, профильное обучение. 

В период ограничений в связи с пандемией  COVID-19 образовательный 

процесс осуществлялся в режиме дистанционного обучения (06.04.2020 г .- 

25.05.2020 г.) 

В 2020- 2021 учебном году школа заключила договор о сетевой форме 

реализации учебного предмета «Технология» в 5-8 классах с МБОУ 

Бобровский образовательный центр «Лидер» имени А.В. Гордеева и курса 

внеурочной деятельности «Робототехника» в 5 классе с МБОУ Бобровская 

СОШ №1. 

   Образовательный процесс в школе осуществляет 15 педагогических 

работников, из них 14 учителей, 1 социальный педагог. 13 педработников, 

что составляет 87%, имеют высшее образование. Педагогический коллектив 

школы представлен опытными квалифицированными педагогами: высшую 

квалификационную категорию имеет – 1 педагог- 7%, I квалификационную 

категорию имеют -  11 педагогов – 73%,   ПСЗД – 3 педагога – 20%. 

В МКОУ Верхнеикорецкая СОШ организована и ведется работа по 

повышению квалификации педработников. Курсы повышение квалификации 
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по профилю педагогической деятельности прошли все педагоги, все по 

применению ФГОС в образовательном процессе. 

В учреждении оборудованы 11 кабинетов автоматизированным рабочим 

местом учителя, кабинет информатики, в котором 14 компьютеров. Все 

компьютеры подключены к сети Интернет.Имеется 4 ноутбука для 

использования в учебных целях. Это составляет 0,21 ед. техники на одного 

учащегося. 

В 2020 году библиотечный фонд увеличился на 150 экземпляров. На 31 

декабря 2020 года библиотека школы имела в своем фонде 8386 экземпляра, 

из них – 2965 экземпляров учебной литературы, 4950 экземпляров 

художественной литературы и 471 экземпляр учебно – методической 

литературы.  Таким образом, количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете составляет 27 ед. на одного 

учащегося. 

В школе введены: автоматизированная информационная 

система «Дневник.ру» - система электронного школьного дневника, 

автоматизированная информационная система «Зачисление в ОО» -

информационная система электронной записи в школу. 
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2. Аналитическая  часть отчета о результатах самообследования 

МКОУ Верхнеикорецкая СОШ структурное подразделение - детский  

сад                                                                                                           

   Структурное подразделение –детский сад находится в здании МКОУ 

Верхнеикорецкой СОШ. Общая численность воспитанников, осваивающих 

ОП дошкольного образования в возрасте от 3 до 8 лет в режиме полного дня 

составляет 27 человек. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении ДОО по болезни на одного воспитанника составляет 25 дней. 

   Общая численность педагогических работников – 2 человека, один из 

которых имеет высшее образование педагогической направленности, другой 

– среднее профессиональное образование педагогической направленности. 

За последние 5 лет численность педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации 

(проф.переподготовку) составляет 100%. 

    Численность педагогических и административно – хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС в общей численности составляет 50%. 

   Музыкальный руководитель работает в ДО по совместительству. 

   В среднем на одного педагогического работника приходится 14 детей. 

   Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность составляет 200 кв.м. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников составляет 10 кв.м. 

   На территории ОУ имеется прогулочная площадка, обеспечивающая 

физическую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке. 
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3. Показатели деятельности МКОУ Верхнеикорецкая СОШ. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 128 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

42 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

75 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

11 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

41/38% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
Не провод. 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
Не провод. 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

61  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

27  

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

63/57% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

21/16% 

1.19.1 Регионального уровня 6/5% 

1.19.2 Федерального уровня 3/2% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

133/89% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

57/44% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

13/87% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

13/87% 
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(профиля), в общей численности педагогических работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2/13% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2/13% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

12/80% 

1.29.1 Высшая 1/7% 

1.29.2 Первая 11/73% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2/17% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6/42% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4/34% 

1.33 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 

15/94% 

1.34 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 

15/94% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,21 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 27 
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из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

128/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,7 кв. м 
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4. Показатели деятельности МКОУ Верхнеикорецкая СОШ структурное 

подразделение - детский сад                                         

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

27 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 27 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 до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 27 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

Человек % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) Человек 

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/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

Человек 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования Человек 0% 

1.5.3 По присмотру и уходу Человек 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

25 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

Человек 

50% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

Человек 

50% 
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(профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

Человек  

50% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

Человек 

50% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

Человек 0% 

1.8.1 Высшая Человек 0% 

1.8.2 Первая Человек 0% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет Человек 0% 

1.9.2 Свыше 30 лет Человек 0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

Человек 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

Человек 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

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 

Человек 

50% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/чел

овек 1/14 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
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1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

200 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

10 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 




