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Отчет 

по результатам самообследования 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №32 "Ёлочка" города Новошахтинска за 2018 год 

 1. Общая информация. 

Полное наименование организации: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №32 «Ёлочка» города Новошахтинска, функционирует с 26 апреля 

1970 года, находится на территории п. Кирова г. Новошахтинска. 

Сокращенное наименование: МБДОУ д/с № 32. 

Юридический адрес: 346907, Российская Федерация, Ростовская область, г. Новошахтинск, 

ул. Линейная 3 

Фактический адрес: 346907, Российская Федерация, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. 

Линейная 3 

Руководитель ОУ: 
Заведующий Филимонова Марина Витальевна 

Тел: 8 (863 69) 3-91-56 

Контакты, реквизиты: 
Тел: 8 (863 69) 3-91-56 

Официальный сайт в сети Интернет: 
   elochka32.ru 

МБДОУ д/с №32 осуществляет образовательную деятельность на основе Устава МБДОУ, 

утверждённого 30.03.2015 года приказом №152 Управления образования Администрации 

города Новошахтинска 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

Регистрационный № 5294 от 23.07.2015 года. 

Основной целью МБДОУ д/с №32 является: целостное развитие личности ребенка, его 

интеллектуально-художественного и творческого потенциала. 

Деятельность МБДОУ направлена на реализацию основных задач дошкольного образования: 

- охрану и укрепление здоровья детей; 

- создание условий для освоения нравственно – эстетических ценностей; 

- подведение детей к свободной интеграции накопленного опыта и вариативному 

использованию его художественно – творческой деятельности; 

- осуществление необходимой коррекции отклонений в речевом и психическом развитии детей. 

Ближайшее окружение детского учреждения: МБДОУ д/с №4, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ 

№4, библиотека имени А.Н. Островского, почтовое отделение №7. 

     Вывод. Дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

2. Состав воспитанников. 

В 2018 учебном году детский сад посещали 113 воспитанников, функционировало 5 групп 

детей от 1,5 до 7 лет. 

- 1 группа раннего возраста (дети с 1,5 до 3 лет),  

- 4 группы дошкольного возраста (дети от 3 до 7 лет) 

 

Группа Количество  детей  Возраст детей 

Группа раннего возраста 21 1,5 - 3 лет 

Младшая группа 22 3 – 4 лет 

средняя группа 26 4 – 5 лет 



старшая группа 

 подготовительная группа 

21 

  

23 

5 – 6 лет  

  

6 – 7 лет  

  

Вывод. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения соответствует 

лицензионным требованиям. 

3. Система управления. 

 Учредителем Учреждения является Управление Образования Администрации 

г. Новошахтинска. 

Управление учреждением строится в соответствии с 

· Законом Российской Федерации «Об образовании», 

· Уставом МБДОУ д/с №32. 

Руководитель учреждения - заведующий Филимонова Марина Витальевна 

Старший воспитатель –  Засядько Галина Владимировна. 

Управление учреждением в соответствии с компетенцией, определенной законодательством и 

Уставом осуществляют: 

- Учредитель; 

- Педагогический совет; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Заведующий Учреждением;  

-Управляющий совет. 

Отношения Учреждения с родителями (законными представителями) определяются 

действующим Уставом МБДОУ, Договором с родителями. 

4. Условия организации образовательного процесса. 

Сроки и условия комплектования групп. 

Комплектование групп в дошкольном учреждении осуществляется в течение летнего периода (с 

1 июня по 31 августа) с учётом детей, посещающих ДОУ и вновь прибывших (на основании 

Положения о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений различных типов и видов Управления образования Администрации города 

Новошахтинска). Количество групп и их наполняемость в учреждении определяется 

Учредителем, исходя из предельной наполняемости, принятой при расчёте бюджетного 

финансирования и правилами СанПина. 

Прием детей в Учреждение осуществляется заведующим на основании:  

 - направления для зачисления ребенка; 

- заявления родителей (законных представителей); 

-  медицинских документов; 

- копии свидетельства о рождении. 

Кадровое обеспечение деятельности МБДОУ. 
 Кадровый потенциал. ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами. Администрация: 

заведующий – 1.  

Количество педагогов – 9 

Старший воспитатель- 1, 

Музыкальный руководитель – 1, 



Воспитатели - 7. 

 

В дошкольном учреждении сложился творческий педагогический коллектив с достаточно 

хорошим уровнем профессиональной подготовки. 

Характеристика образовательного ценза педагогов 

На 29 декабря 2018 года в МДБОУ: 3 педагога имеют I квалификационную категорию, 6 

педагогов - соответствие занимаемой должности. 

     В течение учебного года педагоги МБДОУ постоянно повышали свой профессиональный 

уровень через курсы повышения квалификации, самообразование, показ практической работы с 

детьми, участие в педагогических часах, педагогических советах, семинарах – практикумах. 

   Сотрудники посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег 

и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодики и методической 

литературы. И все это в комплексе дает хороший результат в организации их педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  

  Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора с МБУЗ «ДГБ» 

медицинской сестрой. 

Характеристика предметно-пространственной среды МБДОУ. 

В учреждении имеются: 

кабинет заведующего -1 

методический кабинет – 1 

групповые помещения –  5 

музыкальный зал- 1 

пищеблок- 1 

прачечная-1 

медицинский кабинет -1 

изолятор-1 

Размещение помещений детского сада соответствует санитарно-гигиеническим требованиям 

для обеспечения работоспособности, правильного физического и умственного развития 

воспитанников.  

       Для всестороннего развития детей в методическом кабинете и группах детского сада 

имеется необходимая литература: методическая, художественная; учебные пособия для детей, 

наглядно – демонстрационный материал. 

За прошедший год для работы педагогов с детьми и родителями приобретено: 

· литература по развитию речи, приобщению к истокам народной культуры, 

· наглядные пособия по природному миру, Доноведению. 

- пособия для развития математических способностей воспитанников В.В.Воскобовича: серия 

«Шнур – грамотей» и «Забавные цифры из цифроцирка»,  игровой  комплект «Коврограф 

Ларчик»  и «Образные карточки» к нему. 

. в старшей группе приобретен игровой комплекс «Механик»; 

· наглядно-консультативный материал для работы с родителями, уголок «Информация для вас»; 

· наглядно-агитационный материал по разделу пожарная  безопасность.  

       В целях улучшения материально-технического оснащения учебно-воспитательного 

процесса в детском саду имеются: телевизор – 4, DVD плеер – 4, цветной принтер – 1, МФУ - 1, 

принтер -1, компьютер – 1, ноутбук – 1, музыкальный центр -2, мультимедийный экран, 

проектор.  

5. Режим работы МБДОУ. 



Режим работы МБДОУ - пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00 часов (выходные дни: 

суббота, воскресенье). 

Режим дня в Учреждении устанавливается в соответствии с возрастными особенностями детей 

и способствует их гармоничному развитию.  

Режим работы групп, длительность пребывания в них воспитанников, а также учебные нагрузки 

определяются Уставом и не превышают нормы предельно допустимых нагрузок                          

определенных правилами СанПина. 

Обеспечение безопасности. 

В МБДОУ созданы условия по организации безопасности образовательного процесса: 

     В соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах пожарной 

безопасности в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами, приказами 

Министерства образования и науки в учреждении проделана определенная работа по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности работников, воспитанников. 

• Приказом руководителя на начало учебного года назначаются ответственные за организацию 

работы по охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности, правилам 

дорожного движения. 

Разработаны новые инструкции по ОТ: 

• Своевременно организовано обучение и проверка знаний требований охраны труда 

работников учреждения; 

• Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам обеспечения 

пожарной безопасности. Проводятся тренировочные мероприятия по эвакуации воспитанников 

и всего персонала. В 2018 году были обучены два сотрудника. 

• Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с 

работниками, с обязательной регистрацией в журнале инструктажа по охране труда на рабочем 

месте. 

• Проводятся мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных 

происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде, спортивных мероприятиях и 

т.д. 

• Проводятся тематические проверки по ОТ. 

Принимаются меры антитеррористической защищенности: 
- имеется АПС; 

- в ночное время охрана детского сада осуществляется силами штатных сторожей; 

- разработаны инструкции для должностных лиц при угрозе проведения теракта или 

возникновении ЧС; 

-разработан паспорт антитеррористической защищенности. 

В МБДОУ соблюдаются все необходимые меры по обеспечению безопасности воспитанников, 

для ведения воспитательно-образовательного процесса. 

 

6. Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения. 
Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения разработана для 

реализации образовательного процесса в условиях 

Программа основана на положениях: 

1.  научных и практических разработок, показывающих свою эффективность в условиях 

современного дошкольного образования; 

2. действующего законодательства, регулирующего деятельность системы дошкольного 

образования. 

 



Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образовательного процесса детей дошкольного возраста 

 

Содержательный компонент образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и основывается на принципе интеграции 

образовательных областей. 

Воспитательно - образовательная работа по основной образовательной программе дошкольного 

образования под редакцией Е.Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до 

школы» , направленной на создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Программа 

основана на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Образовательная программа предполагает решение образовательных задач в соответствии с 

образовательными областями: 

Физическое развитие, 

Социально-коммуникативное, 

Познавательное развитие, 

Речевое развитие, 

Художественно-эстетическое развитие. 

Реализация каждой образовательной области предполагает решение задач во всех видах 

детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные 

моменты, игровая деятельность, непосредственно образовательная деятельность, 

интегрированные занятия, индивидуальная и подгрупповая работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, опыты и экспериментирование. 

Учебный план составлен в соответствии с санитарными и методическими требованиями, в 

соответствии с ФГОС ДОУ. При составлении плана учтены предельно допустимые нормы 

учебной нагрузки. 

Система мониторинга реализации программы 
Конструирование педагогического процесса осуществляется на основе педагогической и 

психологической диагностики. 

   Мониторинг проводится два раза в год (в сентябре и апреле). В проведении мониторинга 

участвуют педагоги и узкие специалисты. Основная задача мониторинга заключается в 

том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном  учреждении, на развитие ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы, 

мониторинг освоения образовательных областей) проводится педагогами, ведущими занятия с 

дошкольниками.  Он основывается на анализе достижения детьми планируемых результатов по 

каждой образовательной области. 

      Мониторинг детского развития осуществляется педагогами и узкими специалистами. 

Основная задача этого вида мониторинга - выявить индивидуальные особенности развития 

каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной 

работы для максимального раскрытия потенциала детской личности. 



     Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, 

состояния его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, 

коммуникативных и регуляторных.  

     С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе.  Форма проведения мониторинга 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы,  организуемые педагогом.   

   Целенаправленная работа педагогического коллектива, направленная на 

полноценное физическое, интеллектуальное, социальное, эстетическое развитие детей в 

образовательном учреждении, дает свои результаты, воспитанники успешно осваивают 

образовательную программу.  

7. Взаимодействие с социальными институтами. 

Коллектив детского сада № 32 занимает активную позицию в городском сообществе, стремится 

перенять опыт работы у педагогической общественности. 

    Педагоги МБДОУ участвуют в работе городских МО, изучают передовой педагогический 

опыт коллег, знакомятся с новыми технологиями, осваивают новые методы работы.  

    Воспитанники и педагоги принимают активное участие во всех городских мероприятиях. 

Участвуют в конкурсах и выставках детского творчества. 

Дошкольное образовательное учреждение тесно взаимодействует: 

№ 
Наименование 

учреждения - партнера 
предмет договора 

1. 

Детская библиотека им. 

Островского, клуб 

поселка Кирова 

Проведение массовых мероприятий, оказание 

информационных услуг 

2. 

МБОУ СОШ № 5, 

МБОУ СОШ № 4, 

Преемственность в работе детского сада и школы 

3. 
Детская Городская 

больница №1 

Проведение санитарно-гигиенических и лечебно-

профилактических мероприятий 

4. 

 

МБУ Центр «Успех» 

 

Совместная деятельность по выявлению детей с отклонениями 

в развитие их комплексного обследования и разработка 

рекомендаций направленных на определенные условия 

образования и обучения 

 

 

5. НШФ ЮФУ Разработка совместных проектов , участие в конференциях. 

 
Работа с родителями 

В МБДОУ используются различные формы работы с семьями воспитанников: 

родительские собрания, консультации индивидуальные и подгрупповые, показ презентаций, 

беседы и круглые столы по обмену опытом и вопросам воспитания и развития детей, 

анкетирование по выявлению уровня работы дошкольного учреждения, потребностей в 



образовательных услугах, совместные праздники и развлечения, оформления уголков, стендов, 

памяток и выставки совместной продуктивной деятельности. 

Родители являются активными участниками и полноправными партнёрами в педагогическом 

процессе МБДОУ. 

 Особенное внимание в 2018 году уделялось вопросам организации безопасности 

жизнедеятельности детей. Организация тематической наглядной информации для 

родителей «Здоровье детей в наших руках», наглядная педагогическая пропаганда «Безопасное 

детство», презентации для родителей «Огонь –друг, огонь - враг», «Засветись в темноте!» - эти 

и прочие мероприятия проходили в ДОУ в течение года. Активизировалась работа с 

родителями по ПДД.Теперь проводить акции помогает «Родительский патруль» вместе с 

членами ЮПИД ДОУ. 

Систематически и своевременно   проводилось знакомство с уставными документами и 

локальными актами учреждения, заключались договора с родителями (законными 

представителями) воспитанников. В МБДОУ систематически проходят: 

  заседания родительского комитета,  

 родительских собраний общих и групповых, с целью вовлечения родителей в 

активную жизнь учреждения. 

Оформлена наглядная агитация, информационные стенды для родителей. 

Функционирует новый сайт дошкольного учреждения. 

Родители, на добровольной основе, привлекались к хозяйственной работе (ремонт 

оборудования, благоустройство групп, участков , посадка деревьев и кустарников).   

Значительно повысился процент посещений родителями мероприятий, проводимых в 

ДОУ.  

В 2018 учебном году были запланированы и проведены:   

  традиционные групповые утренники,  

 были организованы выставки семейных рисунков «Новошахтинску -80!», «Зимушка 

хрустальная»;  

 продолжилась добрая традиция сотворчества взрослых и детей: 

 «Осенние дары», «Новогодняя Ёлочка», «Поделки из природного и бросового 

материала»,  

8. Результаты образовательной деятельности 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Организатор  Достигнутый результат 

1 2 Городской конкурс 

детского рисунка 

«Новогодние картинки» 

ООО «Лента» 47 города 

Новошахтинска,  

 МБУДО «ДШ им. Н.В. 

Овечкина 

Диплом Лауреата,  

Диплом участника 

выставки 

2. Городской конкурс детского 

рисунка и работ 

декоративно-прикладного 

творчества «Под Покровом 

Пресвятой Богородицы» 

Московский Патриарх, 

Отдел культуры 

Администрации г. 

Новошахтинска, МБУДО 

ДШ имени Н.В. Овечкина 

Благодарственное письмо  

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 



3. 1межригиональный конкурс 

творческих работ «Осенняя 

фантазия» 

Комитет по культуре и 

молодежной политике и 

спорту администрации МО 

город Алексин 

Диплом Лауреата 2 степени 

Диплом Лауреата 3 степени 

 

4. Муниципальный конкурс 

детских рисунков «Будем 

помнить! 

Управление образования 

Администрация города 

Новошахтинска 

Диплом победителя  - 2 шт. 

 

5 Городской конкурс детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

ВДПО г. Новошахтинск Сертификат за участие – 6 

шт 

6 Спартакиада «Старты 

надежд – 2018» 

Управление образования 

Администрации города 

Грамота за участие 

7.   2 фестиваль 

театрализованной 

деятельности среди 

дошкольных 

образовательных 

организаций «У колыбели 

таланта» 

Управление образования 

Администрации города 

Новошахтинска 

Диплом Участника  

 

8. Открытый фестиваль 

православной культуры и 

творчества «Радость моя, 

Христос Воскрес!» 

Благочинный приход 

Новошахтинского округа, 

Управление образования 

Администрации города, 

Отдел культуры 

Администрации города 

Новошахтинска  

 

Диплом в номинации 

«Изобразительное 

искусство»-1 место  

Диплом в номинации 

«Изобразительное 

искусство»-3 место  

Благодарственное письмо 

9. Городской  творческий 

конкурс «Товары Дона. 

Символ качества» 

Администрации города 

Новошахтинска 

Сертификат участника -2 

шт. 

10. 

 

 

 

 

Региональный этап  

Всероссийской акции «Спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам» 

 

ГБУ ДО РО «Ступени 

успеха» 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

 



 

11. 

 

 

 

 

Городской конкурс детских 

рисунков и плакатов «Я 

рисую спорт» 

 

Администрации города 

Новошахтинска 

Грамота 2 место 

 

                                                              

 

9.  Информация о дополнительных образовательных услугах. 

В МБДОУ функционируют бесплатные кружки: 

 

№ Наименование направленности кружков всего 

1 «Веселая кисточка»- инновационные технологии в 

рисовании 

14 человек 

2 «Почемучки» - изготовление поделок их бумаги и 

бросового материала 

10 детей 

3 «Искатели» - познавательное развитие 15детей 

   

4 «Всезнамус»-работа с детьми на логическое мышление 9 детей 

   

 

10. Перспективы развития дошкольного образовательного учреждения 

1.      Определяющим для повышения качества образовательных услуг в дошкольном 

образовательном учреждении является начатая в 2017 году реорганизация педагогического 

состава, а также интеграция деятельности всех педагогов, создающая единое образовательное 

пространство. 

2.      Ведущим вопросом самообразования педагогов остается изучение методик дошкольного 

образования. 

3.      Необходимо продолжать воспитательно-образовательную деятельность в соответствии с 

современными требованиями. 

4.      Продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы ДОУ, 

информационно-методического оснащения, обеспечения образовательных услуг. 

 

 
Показатели 

                    деятельности МБДОУ д/с №32, подлежащей самообследованию 

               /утв. Приказом министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г.№1324/ 

                                                              за 2018 год.  

№ п/п                                Показатели  Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность да 

1.1. Общая численность  воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования , в том числе: 

113 

1.1.1. В режиме полного дня /12-24 часа/ 113 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания /3-5 часов/ - 

1.1.3. В семейной дошкольной группе - 



1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 25 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3-7 лет 88 

1.4. Численность /удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

113 /100% 

1.4.1. В режиме полного дня /8 -12 часов/ 113 /100% 

1.4.2. В режиме продлённого дня /12-14 часов/ - 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания  

1.5. Численность /удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

- 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и /или/ психическом развитии  

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного образования - 

1.5.3. По присмотру и уходу - 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

8,5  дня 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 

1.7.1. Численность /удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование  

2 /20% 

1.7.2. Численность /удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

/профиля/ 

2 /20% 

1.7.3. Численность /удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование. 

0/0% 

1.7.4. Численность /удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности /профиля/ 

7чел/ 70% 

1.8. Численность /удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

3чел /30% 

1.8.1. Высшая 0 

1.8.2. Первая  3/30% 

1.9. Численность /удельный вес численности педагогических работников, в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

9 /100% 

1.9.1. До 5 лет 2чел /20% 

1.9.2. Свыше 30 лет 3чел /30% 

1.10. Численность /удельный вес численности педагогических работников, в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 /10% 

 

1.11. Численность /удельный вес численности педагогических работников, в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2/ 20% 

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 . 

9/100% 



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 . 

0/0% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/ воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

9/113 чел 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1. Музыкального руководителя да 

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  нет 

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного ребёнка. 

1068 кв.м. 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

134 кв м 

2.3. Наличие физкультурного зала нет 

2.4. Наличие музыкального зала да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с №32                                            Филимонова М.В. 

 


