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1. Общие сведения об образовательной организации

Наименование полное: Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение Усть-Грязнухинский детский сад Камышинского муниципального района 
Волгоградской области.
Наименование сокращенное: МКДОУ Усть-Грязнухинский дс 
Учредитель: Камышинский муниципальный район. Функции и полномочия
Учредителя осуществляются Администрацией Камышинского муниципального 
района.
Юридический адрес: Россия, 403830, Волгоградская область, Камышинский район, с.
Усть-Грязнуха, ул.Луговая, д. 9
Телефакс: 8 (84457) 7-64-25
E-mail: galina. 1957g@mail.ru
Сайт учреждения : http://mkdoyysdetsad.ucoz.ni/
Лицензия на право осу ществления образовательной деятельности серия 34 Л01 
№ 0001053 регистрационный номер № 163 от 13.04.2015 года Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение Усть-Грязнухинский детский _ сад 
Камышинского муниципального района Волгоградской области.
В связи с реорганизацией с 2015 года в МКДОУ Усть-Грязнухинский дс имеются 4 
филиала: филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дет «Верхнегрязнухинский дс», 
филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дет «Уметовекий дс», филиал МКДОУ Усть- 
Грязнухинский дет «Семеновский дс», филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дет 
«Калиновский дс».

Основная цель образовательной организации: МКДОУ Усть-Грязнухинский дс и 
его филиалы предоставляют общедоступное и бесплатное дошкольное образование по 
основным образовательным программам дошкольного образования.
Местонахождение Образовательных учреждений:
- МКДОУ Усть-Грязнухинский дс: Россия, 403830, Волгоградская область,
Камышинский район, с. Усть-Грязнуха, ул.Луговая, д. 9
- филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дет «Верхнегрязнухинский дс»: Россия, 403,333, 
Волгоградская область, Камышинский район, с. ВерхняяГрязнуха, ул.Подгорная, д. 23
- филиал МКДОУ Усть-Грязнухднский дет «Уметовекий дс»: Россия, 403859, 
Волгоградская область, Камышинский район, с. Умет, ул.60 лет Октября, д. 62А
- филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дет «Семеновский дс»: Россия, 403831, 
Волгоградская область, Камышинский район, с. Семеновка, ул.Комсомольская, д. 13
- филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дет «Калиновский дс»: Россия, 403831, 
Волгоградская область, Камышинский район, хутор Калиновка, ул.Молодежная, д. 11

Образовательное учреждение создано в сентябре 1988 года.

1.1. Основные виды деятельности
Деятельность учреждения направлена на формирование эстетических и личностных 
качеств, общей культуры, развитие физических, экологических, интеллектуальных, 
нравственных, формирования предпосылок учебной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Учреждение в своей работе опираемся на реализацию следующих задач:
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1. Воспитывать нравственно-патриотические чувства детей дошкольного возраста 
через ознакомление с историей и культурой родного края

2.Совершенствовать работу по экологическому образованию через проектно
исследовательскую деятельность, реализуя
программу Н..А. Рыжовой « Наш дом -природа»

3.Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья детей, 
развитие физических качеств и возможностей воспитанников, обеспечение 
эмоционального благополучия каждого ребенка с учетом индивидуальных 
особенностей.
Основным предметом деятельности является: реализация образовательной
программы дошкольного образования.

В МКДОУ Усть-Г рязну хинс&ий дс разработаны Педагогическим советом и 
приняты Общим собранием работников ОУ нормативно-правовые и локальные акты, в 
том числе:

1. Устав (Постановление Администрации Камышинского муниципального района 
Волгоградской области от 25. 08. 2015 г. № 734-п)

2. Положение об утверждении формы расчетного листка,,.порядке оформления и 
выдачи расчетных листков работников МКДОУ Усть-Грязнухинский дс

3. Положение «Об общем собрании трудового коллектива МКДОУ Усть- 
Грязнухинский дс »

4. Коллективный договор с приложениями
5. Положение об оплате труда работникам МКДОУ Усть-Грязнухинский дс
6. Программа развития
7. Годовой план

' *
Управление МКДОУ Усть-Грязнукинский дс осуществляется: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом Образовательного учреждения и 
строится на принципах единоначалия и самоуправления.

Коллегиальными органами управления Образовательного учреждения являются:

1. Управляющий совет

2. Педагогический Совет Образовательного учреждения.

3. Общее собрание трудового коллектива

2. Организация учебного процесса
Организация образовательного процесса в МКДОУ Усть-Грязнухинский дс 
регламентируется: Уставом ДОУ, гОцовым планом, образовательной программой 
дошкольного образования (составленной в соответствии с требованиями ФГОС ДО), 
планами воспитательно-образовательной работы.
Образовательный процесс осуществляется с учетом: совместной деятельности 
работника Образовательного Организации и ребёнка; самостоятельной деятельности 
детей в свободное время.
Численный состав детского сада: 164 детей.

2.1. Контингент воспитанников
Количество воспитанников -  164 чел
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Возраст -  1,6 - 7 лет *
Количество групп -  7 
младшая -  26
старшая - 2 7  |
смешанная дошкольная- 17 
младшая Умет смешанная дошкольная - 22 
старшая Умет смешанная дошкольная -25 
разновозрастная Семеновская смеш. дошкольная - 25 
разновозрастная Калиновская смеш. дошкольная - 22

А

2.2. Режим работы образовательной организации 
Режим работы установлен на основе Устава.
Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая.
Летне-оздоровительный период: 01 июня -  31 августа.
Режим работы: детский сад работает 5 дней в неделю.
Выходные -  суббота, воскресенье непраздничные дни. Длительность пребывания детей 
в дошкольном учреждении -  10,5 часов (с 7.30 до 18.00).

2.4 Основные образовательные программы:
Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ 

« Воспитание и обучение в детском саду» под редакцией Веракса Н.Е.
Используются технологии парциальных программ:
«Основы безопасности детей дошкольного возраста». (Белая ),
Программа экологического воспитания «Наш дом -  природа» (Н. А. Рыжова); 
Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова 
Программа «Физкультура -детям» Л.Д. Глазырина.
В рамках дополнительного образования реализуются следующие программы: *
«Математика в детском саду» Новикова В.П.
« Занятия по формированию элементарных математических представлений» И. А. 
Помораева; *

«Занятие по развитию речи» В.В. Гербова 
«Развитие» Л.Е.Кыласова.
«Изобразительная деятельность в детском саду» Комарова Т.С.

л 2.5. Программы, реализуемые на платной основе
Платные образовательные услути в МКДОУ Усть-Грязнухинский дс не оказываются

Результативность участия воспитанников в конкурсах
Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях

№ Наименование
конкурса

Кол-во
участников

результат Ф.И.О. куратора

1 Районный конкурс 
«Веселые старты»

6 ■ , 2 место
t

Арышева Надежда Владимировна

2 Районный 
творческий конкурс 

«Героями не 
рождаются»

2 2 место Грамота 
Котов Владимир

Кимбель Татьяна Николаевна
i

Г
3 Районный 6 3 место Муртазалиева Шарко Людмила Ивановна,
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творческий конкурс 
«Птица Года1»

J Полина Кимбель Татьяна Николаевна, 1 
Харитонова Любовь Юрьевна

4 Районный конкурс 
«Топ-Топ»

4 Арышева Надежда Владимировна

5 Районный 
немецкий 

культурный центр 
«Рождественская 

палитра»

10 Дипломы Шарко Людмила Ивановна, 
Кимбель Татьяна Николаевна

6 Областной конкурс 
«День деда Мороза 

и снегурочки»

6 1 место- Акшалов Артем 
2 ф сто -  Безбабных 

Арина 
3 место-Конькова Диана, 

Свиридова 
СашаДНушлебин Демид

Шарко Людмила Ивановна, 
Кимбель Татьяна Николаевна, 
Харитонова Любовь Юрьевна

7 Областной конкурс 
рисунков «Краса 

Волга»

4 3 место -  Яшкин Макар, 
Бухарметова Таня

Шарко Людмила Ивановна, 
Кимбель Татьяна Николаевна

8 Всероссийский
конкурс

«Пасхальная
Ярмарка»

6 1 место- Свиридова 
Саша, 2 место- 

Муртазалиева Полина, 3 
место-Бгатова Маша, 

Малинкйна Арина

Шарко Людмила Ивановна, 
Кимбель Татьяна Николаевна. 
Харитонова Любовь Юрьевна

9 Всероссийский 
конкурс «Сохраним 

планету'»

2 Дипломы Шарко Людмила Ивановна, 
Кимбель Татьяна Николаевна

10 Всероссийский 
конкурс «Человек и 

природа»

1 I'sjpcro- Харитонова 
* Даша

Харитонова Любовь Юрьевна

[
11 Международный 

конкурс «Осенняя 
поделка»

5 1 место-Безрукова Люба, 
Шушлебин Демид, 2 
место-Бгатова Маша, 
Джабаров Расим, 3 

место-Марейкин Стас

Харитонова Любовь Юрьевна

12. Всероссийский 
конкурс рисунков 

по пропаганде 
правил дорожного 

движения 
«Светофор -  друг 

детей!»

1 2 место. Черненко Л.М. - воспитатель

*

13.

Конкурс детского 
творчества для 
дошкольников 
«Птица года» 

Номинация «Мои 
рисунки» -

1

i

3 место

Черненко Л.М. - воспитатель
i

14.

Конкурс детского 
творчества для 
дошкольников 

• «Птица года».
Номинация 
«Вместе с 

воспитателем».
Районные 

соревнования 
«Веселые старты».

4 2 место

Черненко Л.М.



15 Районный конкурс 
«Веселые старты»

. 6 1 ji 1 место 
*

Шашкина Елена Викторов на

16 «Царство грибов» 
XII Всероссийский 

конкурс детского 
рисунка

4»

10 Козырев Алан - 1 место, 
Тарасова Варвара - III 

место. 
Никулина Валерия, Оке 
Алина, Маслов Ефим, 

Панин Артем- дипломы 
участников конкурса

Маслова Виктория Викторовна, 
Ломова Людмила Ивановна, 
Ексарская Елена Петровна

17 Районный 
творческий конкурс 

«Птица Года»

6 Карев Сергей П место, 
Маслов Ефим II место

Маслова Виктория Викторовна, 
Ломова Людмила Ивановна

18 Районный конкурс 
«Топ-Топ»

7 Призер -  Маслов Ефим Шашкина Елена Викшровна

19 «Противопожарная 
безопасность» 
всероссийская 

добровольная акция

4 Козырев Алан, 
Мегфряковз Анастасия, 

Mfльганов Максим, 
Карасева Кристина - 
дипломы участников 

акции

Маслова Виктория Викторовна, 
Ломова Людмила Ивановна,

20 XIII Всероссийский 
конкурс детского 

рисунка 
«Волшебная 

палочка»

12 Мульганов Максим и 
Козырев Алан - 1 место, 

Парсанова Дарья -  II 
место. 

Никулина Валерия, 
Маслов Ефим, Панин 

Артем, Павлов Арсений, 
Сафронова Ульяна, 

Петрушова Людмила - 
дипломы участников 

конкурса

Маслова Виктория Викторовна, 
Ломова Людмила Ивановна, 
Ексарская Елена Петровна

21 Районный конкурс к 
100-ю Базарова

1 Жи.син Егор -  1 место
t ■
4

Дубровина Галина Алексеевна

22

■ '

Конкурс детского 
творчества для 
дошкольников 
«Птица года».

1 Колесников Дмитрий -  1 
место

Дубровина Галина Алексеевна

* 2.7. Достижения педагогов

Коллектив МКДОУ Усть-Грязнухинский дс принимал активное участие во
всероссийских, городских и районных конкурсах.

№ ; Наименование конкурса Ф .И.О. участника конкурса результат
1 Всероссийская олимпиада «ФГОС 

проверка»
Кимбель Татьяна Николаевна 1 место

2 . Всероссийский конкурс «Педагогика 
21 века» (Наминация-Моё лучшее 

занятие)

Кимбель Татьяна Николаевна
\
4

Призер

3 Всероссийский конкурс «Оценка 
профессиональных компетенций 
педагогов ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО»

Харитонова Любовь Юрьевна Диплом

4 Всероссийский конкурс 
^«Воспитатель ДОУ»

Харитонова Любовь Юрьевна 1 место

5 Всероссийский конкурс «Топ- Шарко Людмила Ивановна, Сертификаты
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---------- *—------- -—-------- -—---------——
1 ООлучших воспитателей России» Харитонова Любовь Юрьевна

...

6 Всероссийский конкурс «Топ- 
ЮОяучших руководителей России»

Гуденко Галина Ивановна Сертификат

7 Районный конкурс МО 
«Методический бюллетень», 

номинация «Детско-родительский 
проект «Я сам артист!»

Черненко Л.М. 

Зотова А.Г.
1 место

1

8 Всероссийский конкурс «Зимушка - 
хрустальная!», конспект НОД 

«Снеговик»
; Черненко Л.М. 1 место

9 Всероссийский конкурс «Доутесса» 
Блиц-олимпиада «Развивающая 

предметно-пространственная среда 
ДОУ»

Зотова А.Г. 2 место

10 XII всероссийский конкурс детского 
рисунка «Царство грибов».

Маслова Виктория Викторовна. 
Ломова Людмила Ивановна, 
Ексарская Елена Петровна

Дипломы организаторов.
Благодарность за 

подготовку победителей
11 Конкурс «Методический 

бюллетень» в рамках МО в 
номинации «Групповой проект 
......«Театральная неделя».

Маслова Виктория Викторовна, 
Ломова Людмила Ивановна, 
Ексарская Елена Петровна, 

Шашкина Елена Викторовна

Грамоты 1 .место

12 Организатор-проект «Инфоурок» - 
тест «Организация досуга ребенка».

Маслова Виктория Викторовна, 
Ломова Людмила Ивановна,

' Ексарская Елена Петровна, 
Шашкина Елена Викторовна

Диплом I степени

13 Дистанционный международный 
конкурс «Педагогическое 

мастерство»

Маслова Виктория Викторовна 1 место

14 Всероссийском конкурсном 
мероприятии на сайте 

prosveshhenie.ru 
"В Hofy со временем: ФГОС ДО"

Маслова Виктория Викторовна Победитель (III место)

15 «Противопожарная безопасность» 
всероссийская добровольная акция

Маслова Виктория Викторовна, 
Ломова Людмила Ивановна, 
Ексарская Елена Петровна, 

Шашкина Елена Викторовна

Дипломы участников

16 Международная профессиональная 
олимпиада для работников 0 0  

«Трудовые функции воспитателя»

Маслова Виктория Викторовна Диплом 1 степени

‘ t
3. Условия реализации образовательных программ

Важнейшими условиями реализации программы в МКДОУ Усть-Грязнухинский дс и 
его филиалах являются: 
1. профессиональная компетентность педагогов
2. создание предметно-развивающей среды для развития различных видов 
деятельйости
3. обеспечение эмоционального благополучия детей

ЭЛ. Кадровое обеспечение
В МКДОУ Усть-Грязнухинский работают 17 высоко квалифицированных и 
профессионально компетентных специалистов: 1 заведующий, 4 старших воспитателя, 
9 воспитателей, педагог-психолог, педагог-эколог, учитель-логопед, инструктора по 
физической культуре и музыкальные руководители.

?>
i
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Образование:
Высшее образование —  47% 8 человека 
Среднее профессиональное —  53% 9 человек 
Высшая квалификационная категория — 5,9 % 1 человек 
Первая квалификационная категория —  59 % 10 человека 
Соответствует занимаемой должности —5,9% 1 человека 
Молодые специалисты —  Очеловек 
Педагогический стаж:
От 0 до 5 лет —  2 чел.
От 5 до 10 лет —  3 чел.
От 10 и более —  12 чел.

' j;
С целью повышения профессионального уровня, в соответствии с Законом Российской 
Федерации РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» и Профессиональным 
стандартом педагога (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 18.10.2013 № 544Н), 
административный и педагогический персонал один раз в 3 года проходят курсы 
повышения квалификации по занимаемой должности.

*
Педагоги МКДОУ Усть-Грязнухинский дс с целью саморазвития и обогащения опыта 
работы педагоги детского сада посещают:
1. районные и городские методические объединения
2. областные мероприятия
3. работают по индивидуальным темам самообразования
4. методический кабинет постоянно пополняется литературой и пособиями по 
ФГОС
5. педагоги принимают активнее участие в районных, областных и российских 
конкурсах
6. опыт педагогов обобщается и распространяется.

4.Система оценки качества
Ежегодно проводится внутренний мониторинг и самообследование.

5.Информационно-методическая работа

В течение 2016-2017 учебного года в МКДОУ Усть-Грязнухинский дс было проведено 
4 педагогических совета.
В связи с переходом ДОУ на ФГОС педагоги прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС и ОВЗ. Педагогами проведены открытые занятия.
Так же проводились консультации для педагогов по различным темам.

В, 2016-2017 учебном году на базе МКДОУ Усть-Грязнухинский дс создано 
иновационная площадка по теме «Модернизация математического образования на 
дошкольном уровне общего образования в соответствии с Концепцией развития 
математического образования в России на основе комплексной программы 
математического развития «Мате:плюс» на основании положения об иновационной 
площадке ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской
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академии образования.

б.Информационное обеспечение образовательного процесса

МКДОУ Усть-Грязнухинский дс обеспечен техническими и аппаратными средствами, 
сетевыми и коммуникационными устройствами:
-  4 персональных компьютера, 9J ноутбука; 4 телефон/факс; 7 МФУ; 2 принтера; 3 
мультимедийное устройство (ноутбук, проектор, экран), музыкальные центры -  8 шт, 
музыкальный синтезатор, домашний кинотеатр, 6 телевизоров, 3 DVD.
- сетевые и коммуникационные устройства: возможность выхода в интернет, связь с 
сервером
- программные средства: операционные системы -  Windows7;
- антивирусная программа Касперского

7.Социальные связи 

Связь с социальными партнерами:

МКОУ Усть-Грязнухинская СОШ,.МКОУ Уметовская СОШ , МКОУ Семеновская 
С О Ш , МКОУ Верхнегрязнухинска| СОШ , МКДОУ Камышинского района, СДК, 
сельские библиотеки, Детская поликлиника, Центр занятости населения, магазины, 
Пожарная часть. Почта, Щербаковский парк.

8. Оснащенность образовательного процесса материально-техническим
оборудованием

В ДОУ “имеется: в музыкальном зале -  музыкальный центр, проектор с экраном, 
синтезатор; в группе детского сада имеются телевизоры и DVD-плееры. Педагоги 
используют в работе с детьми ноутбуки.

В 2016- 2017 учебном году в учреждении проведены следующие ремонтные
работы:

- штукатурка и покраска стен и полов в прачечьной, побелены стены в групповых, 
спальных комнатах и приемных, музыкальном зале, методическом кабинете, кабинете 
психолого, заведующего, окрашень! лестничные марши, пищеблок, продуктовый 
склад, заштукатурены стены в зимнем саду, окрашены окна и полы, оштукатурены и 
забетонированы все крылечки и подходы к входам в учреждение, установлены 
дополнительные камеры видеонаблюдения, заменены лампы освещения в здании и на 
территории детского сада, забетонированна площадка под мусорный контейнер, 
установка пластиковых окон в филиале МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Уметовекий 
дс»

9.Проблемы, выявленные по результатам самообследования
1: Необходимость пополнения УМК и наглядных пособий к реализуемым программам
2. Необходимость дооснащения развивающей предметно-пространственной среды в 
группах в соответствии с ФГОС ДО.

' t
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Однако перед педагогических! коллективом стоят еще нерешенные задачи, 
поэтому в следующем учебном году необходимо уделить особое внимание на 
профилактику заболеваемости в детском саду, дополнить новым оборудованием 
предметно-пространственную среду, повысить профессиональный уровень педагогов.
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ПОКАЗАТЕЛИ

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию

№ п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 164 человек

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 164 человек

1 Л.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0

1.1.3 В Амейной дошкольной группе 0

1Л.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 0

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 48 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
—v

П бчеловек

1,4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:

1.64
человек/100%

1.4.1
В режиме полного дня (10,5 часов) 164

человек/100%

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 %

1:5 Г Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

0 человек/0 %

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/0 % -

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/0 % !
1.5.3 f.

По присмотру и уходу i 0 человек/0 %

1,6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника

5 дней

1,7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек

1.7.1 Чикленность/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 %

Т
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№ п/п Показатели Единица
измерения

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

1
человек/64,9%

1.8.1 Высшая 1 человек/5,9 % ,>

1.8.2 Первая 10 человек/59%

1.9 Численность/удельный вес ч и слен ^  сти педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

17 человек/0 %

1.9:1
До 5 лет ,

2 человек/11,8 
%

1.9 2
Свыше 30 лет

4 человек/23,5 
%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 1 человек/5,9 %

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет Зчеловек/17,6% ’

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

5
человек/29,4%

1.13 *
Численность/удельныи 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-%

•л

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 
образовательной организации ' f;

17 человек/164 
человек

1.15
--- .

Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников:

1.15,1 Музыкального руководителя есть

1.15.2 Инструктора по физической культуре 
-----*—--------------- -— ----------------------------- -— ---------- ■— -------------- --------- -—

есть
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№ п/п Показатели Единица
измерения

1.15.5 Учителя -  дефектолога нет

1.15.6 Педагога -  психолога есть

2. Инфраструктура

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

1,8 кв.м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

134,5 кв.м

2.3 Наличие физкультурного зала есть

2.4 Наличие музыкального зала есть

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

есть

Заведую щ ий___________________  Г.И.Гуденко

Председатель Управляющего совета ^ / а г г £ / г  Л .И.Кригер

Председатель Профсоюзной организации Н.В.Арышева


