
 

 



 

 

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: педагогический совет, Общее собрание 

работников Учреждения. 

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 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

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 Учреждения 

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» с 



 

 

изменениями от 8 декабря 2020 года, ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» до 31.12.2020 года и СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 87 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В детском саду 

сформировано 4 группы общеразвивающей направленности. 

 

№ 

п\п 
Название группы Возраст детей Наполняемость 

•  Группа раннего возраста «Солнечная страна» 2-3года 19 детей 

•  Младшая группа «Радужная страна» 3-4 года 24 ребенка 

•  Старшая группа «Страна фантазий» 5-6 лет  22 ребенка 

•  Подготовительная  группа «Звездная страна»  6-7 лет 22 ребенка 

 

Организация учебного процесса 

Образовательный процесс базируется на программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, УМК к данной программе.  

В вариативной части программы используются краткосрочные образовательные 

практики (КОП): 

 

Познавательное развитие:  
• Старшая группа «Веселые ребусы» 

• Подготовительная к школе группа «Обучение игре шашки» 

 

  Художественно-эстетическое развитие: 

• Старшая группа «Волшебные снежинки» 

• Подготовительная к школе группа «Обучение вышиванию» 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− 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. Так, результаты качества освоения ООП Детского сада 

на конец 2020 года выглядят следующим образом: 

 

 



 

 

Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-во 

воспит. 

% Кол-во 

воспит. 

% Кол-во 

воспит. 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

53 60,8 32 36,7 2 2,54 87 97,5 

 

В мае 2020 года педагоги Детского сада не смогли провести   обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности, так как детский сад работал в режиме дежурных групп 

в связи с эпидемиологической обстановкой по КОВИД.  

  

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

 

В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образования в 

условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в родительских 

сообществах (группах в контакте), посредством размещения видео урока с подробными 

комментариями и этапами работы. Данная деятельность носила информационный и 

рекомендательный характер. Для качественной организации родителями привычного режима 

для детей специалистами детского сада систематически проводились консультации, 

оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга 

посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по всем 

образовательным областям свидетельствует о низкой вовлеченности и понимании 

родителями ответственности за качество образования своих детей. Наиболее активные и 

ответственные родители высоко оценили данный формат взаимодействия. 

 

О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов 

образовательной деятельности 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательной программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в группе раннего возраста и в младшей 

группе. Причину данной ситуации видим в следующем: 

- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного 

для детей детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми 

различными видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии 

соответствующих компетенций; 

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, провести 

необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и значимости их для 

детей. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить вопрос 

контроля в годовой план работы.  

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

 

 

 



 

 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 67 90% 

Неполная с матерью 7 10% 

Многодетные семьи 11 15% 

Некровные родители 3 4% 

Оформлено опекунство 1 1% 

 

 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 29 39% 

Два ребенка 34 46% 

Три ребенка и более 11 15% 

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. 

Основные формы организации взаимодействия с семьей:  

В Учреждении ведется традиционная система взаимодействия семьей:  

- мониторинг контингента родителей;  

- педагогическое, нормативно – правовое просвещение родителей;  

- вовлечение родителей в воспитательно – образовательный процесс, через 

использование традиционных и нетрадиционных форм. 

 

Дополнительное образование 

В Детском саду реализовывается дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности детской студии эстрадной 

песни «Маленькие звездочки» для воспитанников в возрасте от 6 до 7 лет. Охват составил 

34%  от общего числа воспитанников Детского сада. 

 

В 2020 году коллектив решал следующие задачи: 

• Совершенствование условий для обеспечения охраны и укрепления здоровья детей, 

создание оптимальных условий приобщения детей к здоровому образу жизни. 

• Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через 

использование современных ИКТ технологий в работе с воспитанниками 

• Совершенствование работы по активному взаимодействию с семьями воспитанников 

установление партнерских отношений участников педагогического процесса, приобщение 

родителей к жизни детского сада.  

 

Ежегодно приоритетной задачей является сохранение здоровья ребенка, снижение 

заболеваемости, разработан план работы по оздоровлению и профилактике заболеваемости у 

детей. Благодаря планомерной, систематической работе в МДОУ низкая заболеваемость. 

Систематически низкие показатели заболеваемости в сравнении с показателями по ОДВ. 



 

 

 
Показатели здоровья детей (на декабрь 2020 г) 

 

 

Группа здоровья 

I II III IY 

19 64 4 0 

 

Ежегодно проводятся профилактические осмотры детей декретированных возрастных 

групп специалистами (ЛОР, хирург, окулист, невропатолог, ортопед, гинеколог, стоматолог) 

с последующим заключением педиатра. Ведется диспансерное наблюдение хронически 

больных детей. Проводится полное лабораторное обследование детей, поступающих в 

школу. Согласно плана календаря профилактических прививок вакцинация составила 100 %.  

При организации оздоровления детей ДОУ руководствуется принципами:  

- целостность подхода к сохранению, укреплению и формированию физического и 

психического здоровья детей;  

- комплексный подход к оздоровлению детей дошкольного возраста.  

Решение вопроса, связанного с укреплением здоровья детей вынесено на консультации 

«Профилактика нарушения осанки у детей дошкольного возраста», семинар - практикум 

«Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста». 

В систему оздоровительной работы включены различные виды гимнастики: 

дыхательная, пальчиковая, корригирующая; обучение детей элементам самомассажа; 

закаливание; профилактика плоскостопия; развитие выносливости посредством увеличения 

физических нагрузок; обучение правилам валеологической культуры.  

Решается вопрос пополнения спортивным инвентарем музыкально-физкультурного зала.  

Анализ физкультурных занятий позволил выявить диапазон эффективности.  

Интервал моторной плотности составил: 

 Младшая группа 75%  

 Старшая группа  77 %  

 Подготовительная группа 78 %- 83 %  

 

Для реализации второй задачи повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов через использование современных ИКТ технологий в работе с воспитанниками. В 

ходе работы решались следующие задачи: способствовать повышению профессиональной 

компетентности педагогов через обучающие семинары с практическим показом актуального 

педагогического опыта, расширять арсенал средств, форм и методов инновационных 

технологий, используемых в работе с детьми, проведен семинар-практикум «Использование 

ИКТ в воспитательно-образовательном процессе ДОУ как условие повышения качества 

образования», педсовет на тему «Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

ДОУ». 

Таким образом, проведя целенаправленную работу по развитию профессионально 

значимых компетентностей, у педагогических работников улучшились показатели по 

направлению: разработка и применение современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Для реализации следующей задачи совершенствование работы по активному 

взаимодействию  с семьями воспитанников   установление партнерских отношений 

участников педагогического процесса, приобщение родителей к жизни детского сада. Был 

проведен  семинар практикум «Эффективные формы взаимодействия ДОУ и семьи», к 

сожалению работа была приостановлена в связи с эпидемиологической обстановкой по 

КОВИД -19, и решение данной задачи мы реализуем в 2021 году.  



 

 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива, несмотря на дистанционный режим занятий. 

Оценка результата выполнения показателя «Удовлетворенность качеством дошкольного 

образования» за 2020 год составила 100%. Детский сад пользуется популярностью среди 

потребителей образовательных услуг.  96% родителей отметили, что предоставляемые 

дошкольным учреждением образовательные услуги их полностью удовлетворяют. 

Активность в вовлечении родителей в образовательный процесс в период пандемии во 2 

квартале 2020 года снизилась, так как информацию дети стали получать дистанционно и 

необходимо было давать обратную связь.  В группах ВК педагоги мотивировали родителей и 

воспитанников к получению новых знаний в игровой форме. Родители получили богатый 

опыт взаимодействия педагог-родитель-воспитанник на   к активному сотрудничеству с 

педагогами дошкольного учреждения, их мотивационная вовлеченность в процесс 

самообразования, принятия психолого-педагогической поддержки в вопросах воспитания и 

развития детей существенно возросла. (Анкетирование проводилось дистанционно в группах 

VK). 

Работа с семьями воспитанников строилась на основе принципов: дифференцированного 

взаимодействия детского сада и семей в зависимости от их типов, доступности, 

обеспечивающей возможность усвоения информации родителями вне зависимости от их 

образования. 

 
V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работают 10 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 1 

специалиста. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 8/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,3/1. 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 0 воспитатель; 

− первую квалификационную категорию – 1 воспитатель. 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 6 воспитателей, 1 из них по 

персонифицированной системе.   
 
 

В 2020 году педагоги Детского сада приняли участие: 

- городской конкурс «Роботёнок-дошколёнок» - февраль 2020 года; 

- городской конкурс «Огонь друг, огонь – враг» - март 2020 года; 

- участие в флэш-мобе, посвященном 75-летию Победы на канале Моя Удмуртия – апрель 

2020 года; 

- Участие на интернет ресурсах в ВК группе «Педагогический теремок»; 

- участие в интернет-конкурсе чтецов Музея истории и культуры города Воткинска «Мы о 

войне стихами говорим»; 

- Всероссийский конкурс  в ДОШКОЛЬНИК.РФ «Детские поделки к 8 марта»; 

- Участие в онлайн-конкурсе педагога ДОУ по ИКТ для педагогов «Продвижение себя в 

соцсетях как личности и профессионала»; 

- публикации материала на сайте «Я воспитатель» с темой «Цветы»; 

- публикации материала на сайте «Сундучок» с темой «Роль собак в Великой отечественной 

войне»; 

- участие в республиканском конкурсе рисунков «Героизм и мужество в наши дни»; 



 

 

- Международный конкурс детского рисунка Педагогический теремок «Осенняя палитра»; 

- Всероссийский сетевой конкурс «Презентации в образовательном процессе» (диплом 

победителя). 

  Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению 

ими информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, в том 

числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги испытывали существенные 

трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к 

дистанционным занятиям и их проведению, при применении дистанционных инструментов 

для проведения занятий в Skype, Zoom и WhatsApp.  

98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась 

такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 

коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: отсутствие возможностей или их 

недостаточность для совместной работы с воспитанниками в реальном времени по причине 

низкой мотивации родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; компетентностные 

дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения или адаптации 

имеющегося; установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме 

реального времени. 

Повышение квалификации 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных программ 

(повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада за три последние 

года, включая и 2020 год, показывают, что все они по профилю педагогической 

деятельности. В 2021 году ответственному лицу предусмотреть обучение педагогов 

дошкольной организации по тематическим дополнительным профессиональным программ 

(повышение квалификации), направленных на формирование/совершенствование ИКТ-

компетенций, повышение компьютерной грамотности для последующего обеспечения 

качества образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы, 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 2020 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС ДО. Подготовили и сформировали электронную библиотеку, куда 



 

 

включили информационно - методическое обеспечение по следующим разделам: 

нормативное обеспечение, планирование, методическая литература и пособия, игровая 

деятельность и по направлениям программы. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – компьютер для педагогов, 

цветной принтер,  проектор мультимедиа; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых комплектов 

заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций для родителей и детей. 

В связи с чем ответственному лицу Детского сада ( назначенному по приказу заведующего) 

необходимо в 2021 году пополнить совместно с воспитателями материал для работы с 

родителями и воспитанниками в онлайн режиме (при наличии), поиск и/или разработку 

видеоконтента, определение электронного ресурса для размещения обучающих материалов. 

 

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 – 4; 

− кабинет заведующего – 1; 

− служебный кабинет – 1; 

− музыкальный зал совмещен с физкультурным залом – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы совмещенные групповые 

комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную, спальную зоны. 

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. 
 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащих 

самообследованию. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

87 человек 

1.1.1 В режиме полного дня - 12 часов 87 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 15 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 72 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

87человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 87человек/ 

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 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 По присмотру и уходу 0 человек 

/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

2,2 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 10 человек 

/100% 

9 –

воспитателей 

1 – муз. рук- 

ль 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

4 

человек/40% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 

человек/40% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

6 

человек/60% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

6 

человек/60% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

9 человек/ 

90 % 



 

 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 0 

человек/0% 

1.8.2 Первая 3 

человек/30% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

8 человек 

/88%/ 

1.9.1 До 5 лет 2 

человека/20% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 

человек/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 

человек/20% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 

человек/10% 

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 

10 

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 

10 

человек/100

% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/8 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да (1) 

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 

3,1 кв. м 

(271,2 кв.м.) 



 

 



 

 

 


