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самообследованию.
I. Аналитическая часть.
1. Общая характеристика учреждения
ГБДОУ детский сад № 82 Красногвардейского района Санкт-Петербурга — отдельно
стоящее здание, расположенное по адресу: 195298, проспект Косыгина, дом 30, корпус 4,
литера А.
Детский сад работает с 7.00 до 19.00 с понедельника по пятницу. Выходные дни:
суббота, воскресенье и государственные праздничные дни, установленные
законодательством Российской Федерации.
Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и СанктПетербурга, решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в области
образования, Уставом ГБДОУ детского сада № 82.
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности образовательной организации. Основными факторами
эффективности образовательного процесса являются: улучшение качества образования и
повышение результативности работы педагога с воспитанниками.
В процессе самообследования была проведена оценка образовательной деятельности,
системы управления ДОУ, организации образовательного процесса, качества кадрового,
учебно-методического обеспечения, материально-технической базы. Был проведён анализ
показателей деятельности ДОУ через функционирования внутренней системы оценки
качества образования.
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В 2017 году в ГБДОУ функционировало - 11 групп. В том числе: 1 группа - раннего
возраста (с 2 до 3 лет); 10 групп дошкольного возраста, их них: 3 группы - для детей
младшего дошкольного возраста, 2 группы - для детей среднего дошкольного возраста, 3
группы - для детей старшего дошкольного возраста, 2 подготовительные группы. В
течение учебного года учреждение было полностью укомплектовано педагогическими
кадрами и обслуживающим персоналом.
В Образовательное учреждение по образовательным программам дошкольного
образования принимаются дети в возрасте от 2 лет до 7 лет. Прием детей в
Образовательное учреждение осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством.
В детском саду обеспечены безопасные условия пребывания детей. В ГБДОУ работает
круглосуточная охрана из штата образовательного учреждения, имеется в наличии
охранная сигнализация с выводом на пульт вневедомственной охраны, территория имеет
ограждение. Разработан паспорт безопасности с целью антитеррористической
безопасности учреждения. Ежегодно заведующим ГБДОУ издаётся приказ о безопасности
в ГБДОУ, в котором прописываются безопасные условия и ответственные за их
выполнение. Въезд на территорию учреждения разрешен только служебному транспорту и
аварийной службе.
В целях обеспечения безопасности в учреждении ведется профилактическая работа с
персоналом и детьми по предупреждению (предотвращению) чрезвычайных ситуаций.
В 2017 году в ДОУ не было зафиксировано ни одной чрезвычайной ситуации.
В ДОУ № 82 созданы все необходимые условия для образовательной и
оздоровительной работы. Групповые помещения, обеспечены мебелью, методическими
пособиями и игровым оборудованием в достаточном количестве; в группах созданы
условия для самостоятельной и совместной деятельности; развивающая среда меняется в
соответствии с возрастом детей, сезоном, темой месяца и недели.
В ДОУ функционируют: кабинет логопеда, кабинет психолога, музыкальный зал,
физкультурный зал, медицинский кабинет, пищеблок. Обеспечено 4-х разовое
сбалансированное питание детей, необходимое для их нормального роста и развития,
состоящее из: завтрака; второго завтрака; обеда и уплотненного полдника. Питание детей
в ДОУ осуществляется в соответствии с нормативными документами по организации
питания. Проводится постоянный контроль за организацией питания медицинскими
работниками и администрацией детского сада.
Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру, имеются
различные виды деревьев, кустарников, клумбы, малые скульптурные формы. Для каждой
группы есть отдельный участок, на котором размещено игровое оборудование. Для
развития двигательной активности детей на воздухе, оборудована спортивная площадка.
2. Укрепление и развитие материальной базы учреждения
На выполнение государственных (муниципальных) заданий средства выделяются из
соответствующего бюджета. Бюджетным учреждениям средства на выполнение
государственного задания выделяются в виде субсидий.
Размер субсидии на обеспечение выполнения государственного задания определяется
путем суммирования следующих показателей:
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• нормативные затраты на оказание государственных услуг в рамках государственного
задания;
• нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением учредителем или
приобретенного им за счет средств, выделенных учредителем (за исключением
имущества, сданного в аренду).
Выделенные субсидии на 2017 год по плану финансово-хозяйственной деятельности:
• Субсидии на выполнение государственного задания в размере 40 471 940 руб.;
• Целевые субсидии в размере 174 581 рублей.
Средства, поступившие за 2017 год:
• родительская плата – 532 000 рублей;
• питание сотрудников –65 450 рублей
Расходы учреждения
Образовательное учреждение, будучи по определению некоммерческой организацией и
выполняя образовательную деятельность, является одновременно и хозяйствующим
субъектом, то есть вступает в различные отношения с другими хозяйствующими
субъектами (коммерческими и некоммерческими организациями), осуществляет
различные виды деятельности, связанные с получением хозяйственного результата,
принимает на себя обязательства, например:
- заключает договоры на ремонт помещений, поставку образовательному учреждению
воды, тепла, энергии, топлива, закупка игрушек, канцелярии, мебели, хозтоваров и т.д.
Начало
28.02.2017
28.02.2017

Окончание
31.12.2017
31.12.2017

28.02.2017

31.12.2017

28.02.2017
28.02.2017

31.12.2017
31.12.2017

28.02.2017

31.12.2017

28.03.2017

31.12.2017

28.03.2017

31.12.2017

28.03.2017

31.12.2017

10.05.2017

31.12.2017

30.05.2017

31.12.2017

Предмет контракта
Оказание услуг по вывозу твердых отходов
Оказание услуг по дератизации и
дезинсекции
Оказание услуг по проверке технического
состояния вентиляционных каналов в
негазифицированных помещениях
Оказание услуг по настройке пианино
Оказание услуг по техническому
обслуживанию узла учета тепловой
энергии
Оказание услуг по предоставлению доступа
в интернет
Оказание услуг по передаче тревожных
сигналов между ТСО и АРМ ВНГ,
техническому обслуживанию КТС
Оказание услуг по организации питания
сотрудников
Оказание услуг по техническому
освидетельствованию и испытанию на
водоотдачу системы внутреннего
противопожарного водопровода
Оказание услуг по подготовке и сдаче
отчетной документации в области
природоохранного законодательства
Оказание образовательных услуг по

Сумма
99 127.20
41 799.24
2 976.00

4 200.00
41 326.60

60 000.00
5 700.00

65 450.00
11 700.00

20 000.00

3 195.36
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20.06.2017

31.12.2017

20.06.2017

31.12.2017

06.10.2017
06.10.2017
06.10.2017

31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017

14.11.2017
14.11.2017
01.03.2016

31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017

01.03.2016
01.03.2016

31.12.2017
31.12.2017

21.12.2016

31.12.2017

21.12.2016

31.12.2017

27.12.2016

31.12.2017

27.12.2016

31.12.2017

27.12.2016

31.12.2017

27.12.2016

31.12.2017

27.12.2016
28.12.2016

31.12.2017
31.12.2017

29.12.2016

31.12.2017

30.12.2016

31.12.2017

30.12.2016

31.12.2017

09.01.2017

31.12.2017

повышению квалификации
Оказание образовательных услуг по
повышению квалификации
Оказание услуг по санитарногигиеническому обучению и аттестации
Поставка посуды
Поставка гимнастических стенок
Оказание образовательных услуг по
повышению квалификации
Поставка конфорок для плиты
Поставка хозяйственных товаров
Прием сточных вод в централизованную
систему водоотведения
Теплоснабжение в горячей воде
Подача питьевой воды из
централизованных систем холодного
водоснабжения
Оказание услуг по камерному
обеззараживанию вещей для
государственных учреждений,
находящихся в ведении администрации
Красногвардейского района СанктПетербурга, для нужд Санкт-Петербурга в
2017 году.
Оказание услуг по настройке,
модификации, обслуживанию ранее
установленного программного комплекса
«Аргос-налогоплательщик»
Оказание услуг по организации питания
воспитанников
Выполнение работ по огнезащитной
обработке
Оказание услуг по аварийному
обслуживанию инженерных сетей
Оказание услуг по проведению
периодического медицинского осмотра
Поставка моющих и чистящих средств
Оказание услуг по техническому
обслуживанию технологического
оборудования
Оказание услуг связи проводного
радиовещания
Поставка офисной бумаги для
копировально-множительной техники и
оргтехники
Выполнение работ по подготовке ТЦ к
отопительному сезону 2017-2018 гг.
Оказание услуг по техническому
обслуживанию и эксплуатации
комплексных систем обеспечения
безопасности объектов (КСОБ)

6 590.43
11 145.28
66 124.62
21 000.00
6 590.43
18 400.00
63 547.40
182 460.70
1 722 488.60
42 275.46

63 089.54

8 763.83

8 210 515.80
4 260.50
14 965.16
36 932.55
35 348.15
17 417.10

2 690.40
24 058.68

17 134.48
81 808.94
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11.01.2017
12.01.2017

31.12.2017
31.12.2017

25.01.2017

31.12.2017

31.01.2017

31.12.2017

01.02.2017
01.02.2017
01.02.2017

31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017

04.04.2017
25.04.2017

31.12.2017
31.12.2017

25.04.2017

31.12.2017

19.06.2017

31.12.2017

20.07.2017
20.07.2017

31.12.2017
31.12.2017

Оказание услуг по обучению сотрудников
Оказание услуг по обеспечению
функционирования элементов системы
передачи извещений (СПИ)
«Централизованная автоматизированная
система передачи информации» (ЦАСПИ)
о пожарах и на пульт подразделения
федеральной пожарной службы
Оказание услуг по передаче "тревожных
сообщений" с КТС на пульт
централизованного наблюдения с
последующей передачей на АРМ
Оказание услуг по снабжению
электроэнергией
Поставка хозяйственных товаров
Поставка канцелярских товаров
Поставка хозяйственных и чистящих
товаров
Оказание услуг связи
Оказание услуг по обслуживанию ПО 1С:
Бухгалтерия для бюджетных учреждений 8
и 1С: Зарплата и Кадры 8 бюджетного
учреждения
Выполнение работ по ремонту
физкультурного зала, с использованием
строительных и иных товаров
Выполнение работ по очистке фасадов
здания, с использованием строительных и
иных товаров
Поставка хозяйственных принадлежностей
Поставка хозяйственных товаров

7 996.00
73 560.00

66 610.50

494 375,24
33 962.64
18 334.80
29 771.10
34 857.20
112 625.00

349 465.08

103 428.39

12 370.40
27 882.20

Итого: 12 390 275,84 руб.
3. Содержание образовательной деятельности
Основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление
образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования.
Содержание образовательной деятельности соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, выстроено с
учетом образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников. Образовательные области: «Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие», «Физическое развитие». Реализация каждого направления
предполагает решение задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в
режиме дня дошкольного учреждения.
Все педагоги имеют рабочие программы, в которых отображён весь спектр
образовательной деятельности в группах. В учреждении обеспечено взаимодействие
воспитателей и специалистов при проведении различных мероприятий и других
режимных моментов, налажена работа методической службы, которая оказывает помощь
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в работе педагогов. В ДОУ реализуются современные методики дошкольного
образования, используются информационные технологии, создана комплексная система
планирования образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой
программы, возрастных особенностей воспитанников.
Приоритетные задачи деятельности учреждения:
В соответствии с действующими нормативными документами в сфере дошкольного
образования, Уставом ГБДОУ № 82, уровнем образовательной работы, государственным
заданием определены следующие приоритетные задачи:
1. Совершенствование условий для обеспечения охраны и укрепления физического и
психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка.
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательной программы.
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми.
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности.
7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития, образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
4. Организация образовательного процесса
Организация образовательного процесса в ДОУ ведётся в соответствии нормативноправовыми документами, образовательной программой дошкольного образования и
другими локальными актами. Содержание учебного плана отражает современные
дидактические, санитарные и методические требования, выстроено в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
При составлении плана учтены предельно допустимые нормы образовательной нагрузки.
В ДОУ созданы современная, эстетически привлекательная развивающая предметнопространственная среда. Активно используются инновационные методы, средства и
формы дошкольного образования, созданы комфортные условия для прогулок детей,
развития двигательной активности на воздухе.
В ДОУ осуществляется обеспечение благоприятного микроклимата, психологической
комфортности в детском коллективе.
Педагогическое просвещение родителей (или законных представителей) воспитанников
осуществляется как традиционными методами: через наглядный материал, беседы,
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консультации, родительские собрания, так и с помощью современных средств
информатизации.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов
детской деятельности: образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов, самостоятельной и совместной деятельности, взаимодействия с семьями детей.
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности
для них является игра. Построение образовательного процесса основывается на
соответствующих возрасту формах работы с детьми, с использованием деятельностного
подхода. В практике ДОУ используются разнообразные формы работы с детьми:
 непрерывная образовательная деятельность;


образовательная деятельность при проведении режимных моментов;



самостоятельная деятельность детей;



индивидуальная работа с детьми

В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач по охране
жизни и укрепления здоровья детей, обеспечения интеллектуального, личностного,
физического развития ребенка; приобщения детей к общечеловеческим ценностям;
взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.

5. Качество подготовки воспитанников
Требования к результатам освоения основной образовательной программы
дошкольного образования
Требования ФГОС ДО к результатам освоения основной образовательной программы
дошкольного образования представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования. Целевые ориентиры дошкольного образования
представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на
этапе завершения уровня дошкольного образования.
Все задачи, поставленные ГБДОУ, соответствуют образовательной программе, запросам
социума, ориентированы на повышение качества образовательного процесса и
реализацию программных задач.
6. Качество кадрового обеспечения
Образовательную работу в ГБДОУ осуществляют: 22 воспитателя, 1 учитель-логопед, 1
педагог-психолог, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической культуре.
ГБДОУ укомплектовано кадрами на 100%, из них:
высшее образование имеют – 18 педагогов
среднее - специальное – 9 педагогов
высшую квалификационную категорию имеют – 3 педагогических работника
первую квалификационную категорию – 23 педагогических работника
награждены знаком:
«Почетный работник общего образования» - 1 педагог;
«Почетной грамотой Министерства образования и науки» - 3 педагога.
Главным условием влияющим на результативность педагогического процесса является
человеческий ресурс, а именно педагогические кадры учреждения. Повышение уровня
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квалификации обеспечивается участием педагогов в методических объединениях,
обучение на курсах повышения квалификации в том числе и внутрифирменное обучение,
самообразование, развитие и распространение педагогического опыта.
7. Функционирование внутренней системы оцени качества образования.
Внутренняя система оценки качества дошкольного образования рассматривается как
система контроля внутри ДОУ, которая включает в себя :
• качество методической работы;
• качество образовательного процесса;
• качество работы с родителями;
• качество работы с педагогическими кадрами;
• качество предметно-развивающей среды.
С целью повышения эффективности образовательной деятельности используется
мониторинг оценки качества работы педагогических работников.
8. Учебно-методическое обеспечение.
Учебно-методическое обеспечение соответствует Федеральному
образовательному стандарту дошкольного образования.

государственному

9. Система управления развитием ДОУ:
Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются:
Общее собрание работников Образовательного учреждения и Педагогический совет
Образовательного учреждения. Коллегиальные органы управления Образовательного
учреждения создаются и действуют в соответствии с Уставом и положениями об этих
органах, утвержденными Образовательным учреждением.
Педагогический Совет Образовательного учреждения.
Главными задачами Педагогического совета являются:
- реализация государственной, городской политики в области дошкольного образования;
- определение направлений образовательной деятельности, разработка и принятие
образовательных программ;
внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической науки,
передового педагогического опыта;
- повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности
педагогических работников Учреждения.
Общее собрание работников Образовательного учреждения
Общее собрание работников – постоянно действующий коллегиальный орган управления
Образовательного учреждения, действующий в целях развития Образовательного
учреждения,
развития
материально-технического
обеспечения
и
оснащения
образовательного процесса. В заседании Общего собрания могут принимать участие все
работники Образовательного учреждения.
Совет родителей (законных представителей) воспитанников
Создан в целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и
педагогических работников по вопросам управления Образовательным учреждением и
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при принятии Образовательным учреждением локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы.
Мнение советов учитывается при принятии локальных нормативных актов
Образовательного учреждения, затрагивающих права воспитанников и работников
Образовательного учреждения, а также в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством об образовании.
Созданная в ДОУ управленческая система соответствует Уставу образовательного
учреждения. Основные формы координации деятельности аппарата управления
образовательным процессом связаны с увеличением количества органов государственного
и общественного управления, которые охватывают все службы детского сада и
участников образовательного процесса. Соблюдение принципа демократичности в
управлении приводит к его эффективности. Таким образом, в ДОУ реализуется
возможность участия в управлении детским садом всех участников образовательного
процесса. Заведующий детским садом занимает место координатора стратегических
направлений.
Данная структура обеспечивает эффективность управления развитием образовательного
учреждения и решением различных вопросов на разных уровнях, а также образует
системную модель оперативного управления качественного образования, основанную на
принципах открытости, целостности, функциональности.
Вывод:
За период 2017 года выполнены стоящие перед учреждением задачи развития и
организации деятельности ДОУ. Совершенствуются условия для реализации
образовательной программы дошкольного образования. Достигнуты положительные
результаты в повышении качества образовательной и оздоровительной работы в тесном
сотрудничестве с родителями воспитанников. Таким образом, на сегодняшний день мы
имеем следующие результаты педагогической деятельности нашего учреждения:
1. Стабильный положительный результат работы ГБДОУ.
2. Наличие развивающей предметно-пространственной среды и материально-технической
базы, способствующей раскрытию потенциала личности ребёнка.
3. Высококвалифицированный педагогический коллектив, владеющий нестандартными,
инновационными подходами в реализации поставленных целей, постоянного движения
вперёд по пути самосовершенствования.
5. Наличие инновационных, личностно-ориентированных технологий.
6. Высокий уровень психологической комфортности воспитанников.
7. Наличие музыкального, физкультурного залов, кабинетов логопеда и педагогапсихолога
8. Медико-психолого-педагогическое сопровождение детей
9 . Положительная мотивация родителей к участию в деятельности ГБДОУ.
10. Наличие информационно-компьютерных технологий.
11. Самостоятельное ведение бухгалтерского учёта
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II. ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
2017 год
N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:

235 человека

1.1.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

235 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

22 человека

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

213 человек

1.4

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

0 человек/%

1.4.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

0 человек/%

1.4.2

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

0 человек/%

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

0 человек/%

1.5

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

0 человек/%

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии

0 человек/%

1.5.2

По освоению образовательной программы дошкольного
образования

0 человек/%

1.5.3

По присмотру и уходу

0 человек/%

1.6

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

41 день
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Общая численность педагогических работников, в том числе:

27 человек

1.7.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование

18 человек
66,6%

1.7.2

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)

17 человек
62,9/%

1.7.3

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование

10 человек
37,1%

1.7.4

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)

10 человек
37,1%

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

27 человек
100%

1.8.1

Высшая

3 человека
11,1%

1.8.2

Первая

23 человек
85,1%

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

27 человек
100/%

1.9.1

До 5 лет

2 человек
7,4%

1.9.2

Свыше 30 лет

3 человека
11,1%

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

0 человек
0%

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

8 человек
29,6%

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

31 человек
100%

1.7

1.8

1.9

11

деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
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

1.14

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации

1.15

Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:

29 человек
93,5/%

человек/чело
век
27/235

1.15.1

Музыкального руководителя

да

1.15.2

Инструктора по физической культуре

да

1.15.3

Учителя-логопеда

да

1.15.4

Логопеда

нет

1.15.5

Учителя-дефектолога

нет

1.15.6

Педагога-психолога

да

2.

Инфраструктура

2.1

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

3,25 кв. м

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

195,6 кв. м

2.3

Наличие физкультурного зала

да

2.4

Наличие музыкального зала

да

2.5

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

да

Заведующий ГБДОУ д/с №82

Н.С.Бужор
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