ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 39 «Аистенок» муниципального образования Абинский район
за 2017 год
1.1. Полное наименование в соответствии с уставом:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39
«Аистенок» муниципального образования Абинский район
1.2. Адрес: юридический 353320, Россия, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Свердлова, 78
фактический 353320, Россия, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Свердлова, 78
1.3. Телефон: 8 (86150)5-39-47
Факс: 8 (86150)5-39-47
e-mail: detsad39@abin.kubannet.ru
режим работы: пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00,группа круглосуточно
пребывания
1.4. Устав принят: от 19.05.2015 г.
(даты принятия, согласования, утверждения)

1.5. Учредитель:
Муниципальное образование Абинский район
(полное наименование)

1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе:
23 № 009210932, 27.03.1997 г., 2323018217
(серия, номер, дата постановки, ИНН)

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
23 № 008718268, 06.11.2012 г., 1022303384751_________________________________________
(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН)

1.8. Свидетельство о праве на имущество:
23-23-18/014/2007-551 от 06.08.2015 г., Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю
(серия, номер, дата, кем выдано)

1.9. Свидетельство о праве на земельный участок:
23-23-18/041/2005-408 от 06.08.2015 г., Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю
(серия, номер, дата, кем выдано)

1.10.Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
23Л01 № 004203, регистрационный номер 07346 от 27.11.2015 г., Министерством образования
и науки Краснодарского края
(серия, номер, дата, кем выдано)

1.11. Филиалы (структурные подразделения) - не имеются
(местонахождение, телефоны)

1.12. Локальные акты организации:
- устав;
- образовательная программа ДО МБДОУ детского сада № 39;
- штатное расписание ДОО;
- должностные инструкции работников ДОО;
- коллективный договор;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- приказы, распоряжения по основной деятельности;

- инструкции по охране жизни и здоровья детей;
- инструкции по пожарной безопасности ДОО;
- положение о тематическом контроле в ДОО;
- положение о комиссии по охране труда в ДОО;
- инструкции по ТБ и ОТ;
- положение об организации пропускного режима в ДОО;
- положение об организации питания в ДОО; положение о совете по питанию в ДОО;
положение о бракеражной комиссии;
- положение о педагогическом совете ДОО;
- о педагогическом активе ДОО;
- положение о внутренней оценке качества образования в ДОО;
- положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме;
- положение о порядке организации и проведения аттестации педагогических работников ДОО;
- положение о Совете ДОО;
- положение об управляющем совете ДОО;
- годовой план работы ДОО;
- программа развития ДОО;
- режим дня;
- положение об оплате труда сотрудников ДОО;
- положение об установлении стимулирующих выплат сотрудникам ДОО;
- положение о родительском комитете ДОО;
-положение о родительском собрании ДОО;
- порядок приема на обучение по образовательным программам;
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ДОО
и родителями (законными представителями) обучающихся (воспитанников);
- порядок и условия осуществления перевода обучающихся;
- Положение о тематическом контроле в ДОО;
- Положение о защите персональных данных работников ДОО;
- Положение о порядке проведения аттестации руководящих и педагогических работников
ДОО;
- положение о группах семейного воспитания;
- положение о группах кратковременного пребывания;
- положение о противодействии коррупции;
- кодекс этики и служебного поведения сотрудников;
-положение о контрактном управляющем;
- положение о добровольных пожертвованиях, дарении и целевых взносах ДОО;
- Положение о сайте ДОО.
Управление ДОО осуществляется в соответствии с ФЗ -273 от 29.12.2012г «Об образовании в
Российской Федерации», ФГОС ДО, уставом ДОО.
1.13. Программа развития организации:
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 39 «Аистенок» МО Абинский район на 2017– 2020 годы
(реквизиты, срок действия)

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Тип здания:
типовое, 1986 г.
(типовое, приспособленное, год постройки)

2.2. Год создания организации:
решением исполнительного комитета Абинского района Совета народных депутатов от 30
января 1987 г.
(реквизиты документа о создании организации)
2.3. Предельная численность
357
Реальная наполняемость 386

2.4. Количество групп: 21
- общеразвивающей направленности: 10
- компенсирующей направленности: 8, из них: 4 группы для детей с ОНР; 2 группы для детей
с НОДА; 2 группы для детей с ЗПР;
- группы семейного воспитания: 3
2.5. Наличие вариативных форм дошкольного образования:
группы семейного воспитания, группы кратковременного пребывания
2.6. Материально-техническая база организации:
В 2017 г. приобретены:
- уличное игровое оборудование: стационарный джип ДПС (1 шт.), стационарный джип Такси
(2 шт.), стационарный джип Скорая помощь (1шт.); автобус МЧС (1 шт.); вертолетик (1шт.),
скамья детская Касатка (1 шт.), стационарный джип (1 шт.).
- оборудование для познавательно-исследовательской деятельности (стол для рисования с
песком со световым эффектом (2 шт.); стол песок-вода (2 шт.); мольберт прозрачный
настольный (2 шт.); мольберт зеркальный настольный (2 шт.); топорама (пространственное
мышление) (1 шт.)
- развитие предметно-пространственной среды: детский игровой коврик (1 шт.), игровой дом (1
шт.), набор овощей (1 комплект), набор кубиков (2 комплекта), набор машинок (1 комплект),
развивающая интерактивная игра «Я сам», кроватка для кукол (1 шт.).
- спортивное оборудование: мяч физиологический (2 шт.); мяч массажный (2 шт.), набор кеглей
(1 шт.)
Наименование объекта
Физкультурно-музыкальный зал
Методический кабинет
Медиатека
Медицинский кабинет
Пищеблок
Прачечная
Спортивная площадка для
занятий на воздухе
Групповые

Количество единиц
ценного оборудования
3
1
0
1
1
1
1
18

2.7. Безопасность и доступность образовательной среды в 2017 г.:
- домофон (2 шт.);
- огнетушители (8 шт.);
- защитные экраны на отопительные батареи (35шт.);
- 10 камер видеонаблюдения;
- АПС.
Для создания доступности образовательной среды увеличена ширина входной калитки;
установлена кнопка экстренного вызова помощи;
2.8. Оформление помещений и территории в 2017г.:
-приобретены баннеры (3шт.); стенды (20 шт.); проложен маршрут экологической тропы,
создана метеостанция, пополнилось экспонатами кубанское подворье.
2.9. Информатизация образовательного процесса
Наименование показателя
Наличие в образовательном учреждении подключения к сети
Internet, Кбит/сек
Количество Internet-серверов

Фактическое значение
8 Кбит/сек.
1

Наличие локальных сетей в ОУ
Количество терминалов, с доступом к сети InternetКоличество единиц вычислительной техники (компьютеров)
-всего
Мультимедийное оборудование
-из них используются в образовательном процессе
Количество мультимедиапроекторов

нет
3
10
1 + документ-камера,
интерактивные панели,
свето-музыкальный шар
1

2.10.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса
Наименование показателя
Наличие медицинского кабинета
Профессиональное и профилактическое
медицинское обслуживание

Фактическое значение
имеется
Договор на оказание платных медицинских
услуг (сотрудники) № 49 от 14.03.2018г.
Договор на медицинское обслуживание
воспитанников № 39-18 от 14.02.2018 г.

3.СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ,
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
3.1. Сведения об административных работниках

Должность

Заведующий
Заместитель
заведующего
по ВР

Заместитель
заведующего
по АХР

Ф.И.О.
(полностью)
Димидова
Людмила
Васильевна
Паншута
Галина
Михайловна

Образование,
специальность по
диплому, общий стаж

Высшее, учитель
русского языка и
литературы, 24 года
Высшее,
преподаватель
педагогики и
психологии, методист
по дошкольному
воспитанию, 41
Сирота
Средне Светлана
профессиональное,
Владимировна бухгалтер, 38

Стаж
административной
работы
общий в данном
учреждени
и
4
4

7

7

27

27

Квалификацио
нная
категория по
администрати
вной работе
Соответствие
занимаемой
должности
Соответствие
занимаемой
должности

Соответствие
занимаемой
должности

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников,
ведущих педагогическую деятельность)
Показатель
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Педагогические работники:
- всего
- из них внешних совместителей
Вакансии (указать должности)
Образовательный уровень
с высшим образованием
педагогических работников
с незаконченным высшим

Кол-во
44
44
0
0
28
4

%
100
100
0
0
64
9

образованием
со средним специальным образованием
с общим средним образованием
Педагогические работники,
кандидата наук
имеющие ученую степень
доктора наук
Педагогические работники, прошедшие курсы повышения
квалификации за последние 5 лет
Педагогически работники,
всего
имеющие квалификационную высшую
категорию
первую
вторую
соответствие
Состав педагогического
воспитатель
коллектива
старший воспитатель, зам.зав. по ВР
музыкальный руководитель
инструктор по физической культуре
педагог-психолог
учитель-логопед
учитель-дефектолог
педагог дополнительного образования
прочие специализированные педагоги
Состав педагогического
1-5 лет
коллектива по стажу работы
5-10 лет
10-20 лет
свыше 20 лет
Педагогические работники пенсионного возраста
Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель
Кубани
Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель
России
Педагогические работники, имеющие государственные и
ведомственные награды, почетные звания

12
0
0
0
43

27
0
0
0
98

38
5
13

86
11
26,8

20
31
2
2
2
1
4
2
0
0
4
8
11
21
7
2

49,2
70,5
4,5
4,5
4,5
2,3
9
4,5
0
0
9
18
25
48
16
4,5

0

0

5

11,4

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника - 35 часов
3.4. Участие в профессиональных педагогических конкурсах и наши достижения

Год
2016 г.

ФИО
Варяница В.А.

Занимаемая
должность
воспитатель
воспитатель

2015 г.

Перкова С.В.
Варяница В.А.

2015 г.

Малинка Н.Г.

ст.
воспитатель
воспитатель
воспитатель

2016 г.

Колодешникова
В.В.
Ромина А.В. и

педагогпсихолог
воспитатель

2015 г.

Наименование
конкурса
Конкурс проектов
по
математическому
развитию
Конкурс
«Педагогическая
надежда»
«Воспитатель года
Кубани-2015»
Конкурс педагоговпсихологов
Конкурс проектов

Муниципаль
ный,
краевой,
Результат
всероссийск
ий
Муниципаль 2 место
ный
Муниципаль
ный

Победитель
2 место

Муниципаль
ный
Муниципаль
ный
Муниципаль

Победитель
Лауреат
Победитель

Корогодина Т.И.

воспитатель

2017 г.

Касаджик Г.Т.,
Малышко Д.П.,
Марчукова Г.И.,
Паншута Г.М.
Кучмеева В.В.,
Ромина А.В.,
Белюшина Т.В.
Пахаленко О.А.

2017 г.

Белюшина Т.В.

музыкальный
руководитель

2017 г.

Ромина А.В.

воспитатель

2017 г.

Белюшина Т.В.,

2017 г.

Коломейцева
Л.В.
Коллектив ДОО

музыкальный
руководитель
воспитатель

20152018 г.

воспитатели

воспитатель

сотрудники

2017 г.

Коллектив ДОО

педагоги

2018 г.

Крикленко О.В.

учительлогопед

2018 г.

Коллектив ДОО

педагоги

по
ный
математическому
развитию
Конференция «Мой Муниципаль
вклад в развитие
ный
образования
Абинского района»

Публикации
в сборнике

«Воспитатель года
Кубани -2017»
Краевой
конкурс
«Работаем
по
новым
образовательным
стандартам»
в
номинации
«Художественноэстетическое
развитие».
Краевой
конкурс
«Работаем
по
новым
образовательным
стандартам»
в
номинации
«Познавательное
развитие».
Конкурс
«Педагогический
дебют»

Муниципаль
ный
Муниципаль
ный

Лауреат

Муниципаль
ный

Победитель

Конкурс
«Экологическая
тропа
в
ДОО»
номинация
«Познавательноисследовательская
деятельность»
Ежегодный
«Месячник
оборонно-массовой
и
военнопатриотической
работы в ДОО».
Конкурс
образовательной
программы
«Разговор о
правильном
питании»
Смотр-конкурс
«Образцовый
детский сад»

Муниципаль
ный

Победитель

Муниципаль
ный
Победитель

Победитель
Муниципаль
ный

Победитель

Муниципаль
ный

Участие

Всероссийск
ий

Участие

Публикации:
1. Крикленко О.В. Статья «Сценарий речевого праздника в логопедической
подготовительной к школе группе «Варим, варим мы варенье», международный научный
журнал «Вопросы дошкольной педагогики» № 2, 2016 г., г. Казань, издательство «Молодой
учѐный».
2. Крикленко О.В. Статья «Игровые приѐмы развития мелкой моторики у детей с ОНР»,
научно-методический журнал «Логопед», № 2, 2017 г., г. Москва, издательство «ТЦ «Сфера».
3. Крикленко О.В. Статья «Игра-сказка как форма и средство речевого развития детей, или
«Жили-были» в помощь логопеду», Петербургский научно-практический журнал «Дошкольная
педагогика», № 1 /январь/ 2018, г. Санкт-Петербург, издательство «Детство-Пресс».
4. Крикленко О.В. Конспект занятия по развитию связной речи в старшей группе с ОНР,
Петербургский научно-практический журнал «Дошкольная педагогика», № 2/февраль/2018, г.
Санкт-Петербург, издательство «Детство-Пресс».
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников)
Показатель
Группы - всего
Обучающиеся – всего
в том числе:
занимающихся по образовательной программе дошкольного образования
МБДОУ д/с №39
занимающихся по адаптированным основным образовательным
программам дошкольного образования МБДОУ д/с №39
группы семейного воспитания

Количество
21
386
282
104
3

4.2. Режим работы организации
Продолжительность учебной недели - 5 дней
Количество занятий в день -1-3
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет
(младшая группа) - 15 минут.
для детей от 4 до 5 лет (средняя группа) - 20 минут
для детей от 5 до 6 лет (старшая группа) - 25 минут
для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) -25- 30 минут
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и
средней группах - 30-40 минут
в старшей и подготовительной группах- 45 минут -1,5 часа
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 10 минут
4.3 Структура управления (Приложение № 1)
4.4 Структурная модель методической службы (Приложение № 2)
4.5. Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и эксперимента:
4.6. Региональные и муниципальные мероприятия, организованные учреждением за 3 года
Год
2015-2018 г.

Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ
ПДС «Клуб молодого специалиста»

2015-2018 г.
2017 г.
2017 г.
2018 г.
2016-2018 г.
2017-2018 г.
2017-2018 г.
2017 г.
2015 г.

Методические объединения для учителей-логопедов
Методическое объединение для заведующих и старших воспитателей
Августовское совещание для заведующих и старших воспитателей «Круглый
стол»
Методический совет «Инклюзивное образование в ДОО»
Методические объединения и семинары-практикумы для воспитателей района
по изобразительной деятельности и ручному труду.
Методические объединения и семинары практикумы для педагоговпсихологов района
Семинары-практикумы по песочной терапии для педагогов-психологов
района ДОО и СОШ
Муниципальный этап краевого конкурса «Воспитатель года Кубани-2017г.»
Курсы ККИДППО «Моделирование образовательной деятельности в
условиях ФГОС ДО»
5.

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Реализацию ФГОС ДО и Образовательной программы дошкольного образования
МБДОУ детский сад № 39 (далее - Программа), Адаптированных основных образовательных
программ для групп ЗПР, ОНР, НОДА обеспечивают программы и методические пособия:
- Истоки комплексная образовательная программа дошкольного образования (Под редакцией
Т.И.Алиева, Т.В.Антонова, Е.П. Арнаутова, М., 2015 г.);
- Комплексное планирование образовательной деятельности с детьми под ред. Н.В. Васюковой
по программе «Истоки». Еженедельное интегрированное содержание работы по всем
образовательным областям.
- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищева.
- Коррекционная программа для детей группы с задержкой психического развития
С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с ЗПР».
- Коррекционная программа для детей группы с НОДА А.А.Потапчук, И.Ю.Спиринова «Осанка
детей, коррекция нарушения» (практические рекомендации). Методическое пособие А.А.
Потапчук, М.Д. Дидур, С.В. Матвеев «Лечебная физическая
культура
в
детском
возрасте» С-Петербург.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
- Физическое развитие на воздухе (3 двигательная деятельность проводится на воздухе,
воспитателем (старшие, подготовительные группы), Л.И. Пензулаева «Физическая культура в
детском саду» (средняя 2016г, старшая 2014 г., подготовительная 2016 г. группы).
- «Детям о Земле Российской» Краснодарский край. Игровой информационно – дидактический
комплект.
- Программа «Ознакомление дошкольников с малой Родиной», Л.Г. Масич, Н.В. Макарычева,
история Абинского района «Время и мы», «И бережно к истории Абинского района
прикоснусь» В.А. Плешаков, А.А. Белозеров.
- Экологическое воспитание в дошкольных образовательных учреждениях Краснодарского
края, 2001г. И.М.Данилина, Е.Г.Приходько.
- Художественно-эстетическое развитие, И.А.Лыкова «Программа художественного
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет»; О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»,
2004г.; Л.И.Буренина «Ритмическая мозаика», 2015г.; И. Каплунова, И. Новоскольцева
«Ладушки», 2015 г.; А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова «Тутти», 2014 г.
- Познавательное развитие «Строим из лего» Л.Г. Комарова.
- Т.В. Ананьева «Программа психологического сопровождения дошкольников при подготовке к
школьному обучению».
- Н.А.Рыжова «Наш дом природа».
-«Культура и творчество в детском саду» А.В. Бородина.
Реализацию образовательных областей обеспечивают технологии, созданные педагогами
детского сада:

- Физическое развитие. Паншута Г.М., Перкова С.В. «Развивающая технология оздоровления».
- Художественно-эстетическое развитие. Олефиренко Е.Н. «Социальное партнерство как
средство ознакомления детей с окружающим миром».
- Речевое развитие. Крикленко О.В. «Наглядное моделирование в обучении детей началам
грамоты».
- Познавательное развитие. Димидова Л.В. «Оригами как средство развития связной речи».
6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Направления:
- Создание условий для реализации ФГОС ДО, формирование социокультурной среды,
соответствующей возрастным, индивидуальным и физиологическим особенностям детей через
тесное сотрудничество детского сада с семьей.
- Социальное партнерство как фактор повышения качества дошкольного образования, ИКТ
в работе с родителями, сотрудничество через сайт ДОО – www.aistsad.ru.
Формы: тематические выставки, соцобследование, семейные спортивные встречи, семейные
совместные проекты, интервью с родителями и детьми, речевые праздники, беседы,
консультации, совместная непрерывная образовательная деятельность, общие и групповые
собрания, мастер-классы.
Результаты: обратная связь, сотрудничество, отсутствие жалоб, положительные отзывы в
СМИ, рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому просвещению,
положительное общественное мнение родителей о воспитании дошкольников в ДОО.
7. ВЫВОДЫ О РАБОТЕ МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 39 2017 учебный год
Раздел
Соответствие
нормативного
обеспечения
реализации ФГОС ДО

Финансовоэкономическое
обеспечение
реализации ФГОС ДО

Содержание
Для обеспечения реализации ФГОС ДО:
1.Разработан план реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ
детском саду № 39 на 2018 год;
Сформирован
банк
нормативно-правовых
документов
федерального, регионального, муниципального уровней, а также
уровня образовательной организации.
2. Должностные инструкции работников ДОО (старшего
воспитателя, воспитателя, учителя-логопеда, учителя-дефектолога,
педагога-психолога, музыкального руководителя, помощника
воспитателя) приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
1.Источником финансирования МБДОУ детского сада № 39
являются средства, выделяемые из средств федерального и
муниципального бюджета на основе бюджетной сметы.
Управлением образования и молодежной политики администрации
муниципального образования
Абинский район разработан и
утвержден План финансово-хозяйственной деятельности ДОО на
2017-2018 год.
2.Информация о размере родительской платы за содержание
воспитанников, предоставлении льгот и компенсаций, номерах
телефонов
необходимых
организаций,
размещена
на
информационных стендах ДОО, в родительских уголках групп, на
сайте ДОО.
3.Важнейшими финансово-экономические принципами реализации
ФГОС являются новая система оплаты труда работников
образовательной организации и стимулирование качества. Средняя
заработная плата педагогов дошкольных образовательных

организаций доведится до средней заработной платы в экономике
Краснодарского края.
Кадровое обеспечение 1.В дошкольной образовательной организации проводится работа
реализации ФГОС ДО
по планированию и осуществлению повышения квалификации
педагогических кадров. Одним из планирующих документов
является план-график повышения квалификации педагогов на 3
года, который разрабатывается заместителем заведующего по ВР.
Выполнение
графика
подтверждается
документами
о
краткосрочном повышении квалификации.
МатериальноПредметно-пространственная среда групп регулярно пополняется.
техническое
Она обеспечивает все виды детской деятельности в соответствии с
обеспечение
ФГОС ДО.
реализации ФГОС ДО
Информационное
Для обеспечения реализации ФГОС ДО:
обеспечение
1.Осуществлено информирование участников образовательного
реализации ФГОС ДО
процесса и общественности по ключевым позициям реализации
ФГОС ДО на информационном сайте МБДОУ № 39
aistsad39@mail.ru.
2.Информирование родителей (законных представителей) о
реализации ФГОС ДО через информационные стенды,
родительские собрания и заседания родительского комитета.
3.Изучение мнения родителей (законных представителей
воспитанников) по вопросам реализации ФГОС ДО. Проведение
анкетирования на родительских собраниях.
Разработанная система по реализации ФГОС ДО в практическую деятельность детского
сада обеспечивает непрерывное образование, профессиональное совершенствование педагогов,
взаимодействие с родителями на основе сотрудничества и социального партнерства, повышает
эффективность воздействия предметно-пространственной среды на всестороннее развитие
ребенка в соответствии с образовательной программой дошкольного образования МБДОУ №
39.

Приложение № 1

Структура управления ДОО:
Заведующий
Заместитель заведующего
по воспитательной работе

Старший воспитатель

Заместитель заведующего
по административно-хозяйственной работе

Отдел кадров
Технический персонал
(инспектор по кадрам,
делопроизводитель)

Педагогический персонал
(воспитатели, педагог-психолог,
инструкторы по физической культуре, учителя-дефектологи,
учителя-логопеды)

Приложение № 2

