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РАЗДЕЛ I.  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Наименование учреждения: Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 17 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

(далее по тексту – ДОО). 

Юридический и фактический адрес: 196143 Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, 

дом 49, корп.2, литера А 

Учредитель Учреждения: администрация Московского района Санкт-Петербурга 

Организационно-правовая форма учреждения: государственное бюджетное 

учреждение 

Лицензия: серия 78Л02 № 0000530, регистрационный номер 1602 от 30 ноября 2015 

г., срок действия - бессрочно 

Устав  ДОО утвержден распоряжением Комитета по образованию № 3178-р от 30 

июня 2015  

Телефон/ Факс: 727-03-47 

Адрес электронной почты: ds17msk@obr.gov.spb.ru 

Адрес официального сайта: http://ds17mr.ru 

Руководитель ДОО: заведующий – Большакова Екатерина Владимировна  

Заместитель заведующего по АХЧ – Цапикова Юлия Михойловна 

Старший воспитатель – Матюшевская Ирина Степановна 

Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 7.00 до 19.00 

cуббота, воскресенье, праздничные дни – выходные. 

Организация питания: 4-х разовое: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. 

Структура и количество групп: 

В ДОО функционируют 7 групп для детей в возрасте от 4 до 7 лет; 

         Из них: 

 1 группа среднего дошкольного возраста компенсирующей направленности для детей 

от 4 до 5 лет с тяжелыми нарушениями речи (ОНР); 

 2 группы старшего дошкольного возраста компенсирующей направленности для детей  

от 5 до 6 лет с тяжелыми нарушениями речи (ОНР); 

 3 подготовительные к школе группы компенсирующей направленности для детей  от 6 

до 8 лет с тяжелыми нарушениями речи (ОНР); 

 1 подготовительная  группа  общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет. 

Общее количество воспитанников на 31.05.2021г. – 146 человек. Из них: 121 

человек имеют тяжелые нарушения речи (ОНР) и посещают группы компенсирующей 

направленности и 25 человек посещают группу общеразвивающей направленности. Средняя 

наполняемость детей в группах компенсирующей направленности – 19 человек. 

 

Учредитель ДОО: Администрация Московского района Санкт-Петербурга 

Адрес: 196084, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 129, литера А, 

Телефон: 8 (812) 576-88-00  

Адрес официального сайта учредителя ДОО: http://mr.spb.edu.ru 

 

Порядок приема воспитанников в ДОО 

          Зачисление ребенка в ДОО проводится по направлению  Комиссии по комплектованию 

государственных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования администрации Московского района Санкт-Петербурга. Порядок 

приема в детский сад  регламентируется локальным актом – Правилами  приема в ГБДОУ 
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детский сад № 17 Московского района Санкт-Петербурга. Текст Положения размещен на 

официальном сайте учреждения. 

 

 

Структура системы управления ДОО 

 
 

 

                                                                                                   

  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Раздел 2.  

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Содержание воспитательно-образовательного процесса в детском саду определяется 

Федеральным государственным образовательным  стандартом дошкольного образования, 

образовательными программами дошкольного образования, реализуемыми в ДОО. 

 

Основные направления  деятельности ДОО: 

-воспитание, обучение и развитие детей дошкольного возраста в  соответствии с 

реализуемой основной образовательной программой дошкольного образования  ДОО 

(адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

нарушениями речи)  и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

-квалифицированная коррекция тяжелых нарушений речи детей дошкольного  возраста. 

 

Общее 

собрание 

сотрудников   
 

Педагогиче- 

ский совет  

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 
Медицинский 

персонал 

Родители 

воспитанников 

Зам. зав. по 

АХЧ 
 

Завхоз 
 

Педагоги: 
- Воспитатели; 

- Учителя-логопеды; 

- Музыкальный руководитель 

Обслуживающий                                              

             персонал                                                               
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Вторая младшая группа общеразвивающей направленности 

Реализуемая 

образовательная 

программа 

Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского 

сада № 17 Московского района Санкт-Петербурга 

Методики и 

технологии 
-Развивающие игры:  

Никитина, Михайловой, Воскобовича, блоки Дьенеша, 
- Пальчиковая гимнастика  

-«Дидактические игры-занятия в ДОО» Е.Н.Панова 

 

 

Средняя группа компенсируюшей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Реализуемая 

образовательная 

программа 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  

детей с тяжелыми нарушениями речи  ГБДОУ детского сада № 17 

Московского района Санкт-Петербурга 
Методики и 

технологии 
-  «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

-«Система коррекционной работы в средней логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи» Н.В.Нищева; 
-Развивающие игры:  

Никитина, Михайловой, Воскобовича, блоки Дьенеша, 

- Пальчиковая гимнастика  
-«Дидактические игры-занятия в ДОУ» Е.Н.Панова 

-«Логопедия» Журова Н.С. 

-«Уроки логопедии» З.А.Репина, В.И.Буйко 

 

Старшие группы (№1,2,3) компенсируюшей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 
Реализуемая 

образовательная 

программа 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  

детей с тяжелыми нарушениями речи  ГБДОУ детского сада № 17 

Московского района Санкт-Петербурга 
Методики и 

технологии 
-  «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

- «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи» Филичева Т.Б., ЧиркинаГ.В. 
-«Система коррекционной работы в старшей логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи» Н.В.Нищева. 

-Развивающие игры: Никитина, Михайловой, Воскобовича, блоки Дьенеша, 
палочки Киьюзенера, 

-Пальчиковая гимнастика 

-«Дидактические игры-занятия в ДОУ» Е.Н.Панова 

-«Логопедия» Журова Н.С. 
-«Уроки логопедии» З.А.Репина, В.И.Буйко 

- Петербурговедение для малышей» Г.Т.Алифанова  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  
Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

- «Камертон» Э.П. Костина  

 

Подготовительные к школе группы компенсируюшей направленности (№1,№2) для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 
Реализуемая 

образовательная 

программа 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  

детей с тяжелыми нарушениями речи  ГБДОУ детского сада № 17 
Московского района Санкт-Петербурга 

Методики и 

технологии 
-  «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

- «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-
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фонематическим недоразвитием речи» Филичева Т.Б., ЧиркинаГ.В. 

-«Система коррекционной работы в подготовительной логопедической группе 
для детей с общим недоразвитием речи» Н.В.Нищева. 

-Развивающие игры: Никитина, Михайловой,Воскобовича, блоки Дьенеша, 

палочки Киьюзенера, 

-Пальчиковая гимнастика 
-«Тренинг развития личности дошкольника» Р.Р. Калинина 

-«Дидактические игры-занятия в ДОУ» Е.Н.Панова 

-«Логопедия» Журова Н.С. 
-«Уроки логопедии» З.А.Репина, В.И.Буйко 

- Петербурговедение для малышей» Г.Т.Алифанова  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  
Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

- «Камертон» Э.П. Костина  

 

 

 

Педагогами в образовательной работе с детьми используются различные технологии: 

 «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина 

 «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Детский дизайн 

 ИКТ – технологии 

 Проектная технология 

Одной из основных задач ДОО является охрана и укрепление здоровья детей.  

В ДОО используются дополнительные программы и здоровьесберегающие 

технологии: 

 Нетрадиционные методики физического воспитания: игроритмика, игрогимнастика. 

 Разрабатывается и реализуется комплекс занятий, направленных на формирование у 

детей ценностей здоровья и здорового образа жизни.  

 Обучение детей приемам выполнения самомассажа, гимнастики для глаз, 

дыхательных упражнений. 

 Использование приемов сомоконтроля и саморегуляции в процессе разных форм 

двигательной активности (игровые упражнения, дыхательная гимнастика, 

релаксационные упражнения) 

Большое внимание уделяется созданию здоровьесберегающей среды в детском саду: 

 Рациональный режим дня, построенный с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, физической и умственной работоспособности 

 Оптимальный двигательный режим 

 Различные формы закаливания (воздушные ванны после сна, бодрящая гимнастика, 

«дорожка здоровья», солнечные и воздушные ванны летом) 

 Обеспечение благоприятной гигиенической обстановки; 

 Обеспечение условий для социально-психологического благополучия ребенка  

 Проектирование физкультурно-игровой среды с целью оздоровления и 

физического развития детей 

Для организации физкультурно-оздоровительной работы имеются медицинский и 

процедурный кабинеты, музыкальный, физкультурный зал. Общее санитарное состояние 

ДОО, световой, воздушно-тепловой режим соответствуют действующим санитарно-

гигиеническим требованиям. В ДОО реализуются вариативные режимы дня. Осуществляется 

административный и медицинский контроль по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей.  

 



6 
 

Дополнительное образование на  базе ДОО 

 

В учреждении оказываются платные дополнительные образовательные услуги для 

воспитанников, посещающих детский сад. Данный вид образовательных услуг зафиксирован в 

уставе дошкольного учреждения, в  лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 30.11.2015г. серия 78Л02 № 0000530 (приложение № 2). 

В 2020-2021 учебном году в детском саду функционировало 7 платных услуг: 

 Занятия  по программе «Фитнес для детей» для детей от 3 до 4 года. 

 Занятия  по программе «Малыши-карандаши» для детей от 4 до 5 лет. 

 Занятия  по программе «Танцевальная ритмопластика» для детей от 4 до 5 лет. 

 Занятия по программе «Танцевальная гимнастика» для детей  от 5 до 6 лет.   

 Занятия по программе «Юный интеллектуал» для детей от 5 до 6 лет.   

 Занятия по программе «Юные художники»  для детей от 5 до 7 лет.   

 Занятия по программе «Занимательная логика»  для детей от 6 до 7 лет.  

 

В ДОО созданы соответствующие условия для оказания дополнительных платных 

образовательных услуг: 

1. Собрана нормативно-правовая база включающая в себя документы Федерального, 

регионального и локального уровня по вопросам организации платных образовательных услуг 

для ознакомления педагогов и родителей воспитанников ДОО; 

2.  Разработан нормативно-методический комплект документов по  каждой платной 

образовательной услуге: 

-Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа;  

-Рабочая программа педагога 

- Учебный план  

- Должностная инструкция педагога дополнительного образования 

- Инструкция по охране труда для педагога дополнительного образования 

- Калькуляция услуги;  

- Расписание занятий;  

- График педагогов дополнительного образования; 

- Форма договора с родителями воспитанника на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

3. Приобретено необходимое для оказания дополнительных платных образовательных 

услуг оборудование: дидактические материалы, игры и пособия для речевых занятий с детьми, 

музыкальный центр для занятий ритмикой, напольное ковровое покрытие, отдельные коврики 

для занятий по отработке элементов партерной гимнастики, детская мебель (столы и стулья), 

маркерная доска, фланелеграф. 

4. Полная информация о дополнительных платных образовательных услугах размещена на 

сайте дошкольного учреждения.  

Контроль за качеством оказания платных услуг осуществляется администрацией 

детского сада в лице старшего воспитателя (контрольно-учетные занятия и анализ ведения 

документации), медсестрой  (соблюдение требований к санэпидрежиму и максимальной 

нагрузке на детей) и родительской общественностью (открытые занятия, демонстрация 

видеофрагментов занятий на родительских собраниях).  

По итогам административного контроля нарушений по организации платных услуг в 

ДОО в 2020-2021 учебном году не выявлено. 

Доходы от платных образовательных услуг расходуются учреждением в соответствии с 

Положением о привлечении внебюждетных средств и порядке их расходования и отражены в 

ежегодном отчете ДОО о выполнении плана противодействия коррупции, ежегодном отчете о 

самообследовании ДОО, размещенных на официальном сайте ДОО.   

Информационное сопровождение платных образовательных услуг осуществляется 

через:  
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- открытые мероприятия для заинтересованных потребителей услуги;  

- демонстрацией на родительских собраниях видеозаписей занятий; 

- размещение информации рекламного и информационного характера на сайте и 

информационных стендах учреждения. 

 

Социальные партнеры ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные формы взаимодействие с родителями воспитанников 

 
1.Изучение семьи и ее потребностей  

 Опросные методы (анкетирование, индивидуальные беседы)  

 Наблюдение за взаимодействием родители-дети  

 Наблюдение за детьми в сюжетно-ролевых играх  

 Детский рисунок  

 Презентация семьи  

 Посещение семьи 

 

2.Информирование родителей о достижениях и перспективах ребенка  

 Индивидуальные беседы 

 Дни открытых дверей 

 Выставки детского творчества 

 

3. Организация психолого-педагогического просвещения родителей  

 Родительские собрания 

 Практикумы, семинары 

 Мастер-классы  

 Консультации  

 Круглые столы, дискуссии 

 Тематические вечера  встреч  

 Информационно-текстовые материалы (стенды, ширмы, папки-передвижки) 

 Информирование родителей через сайт учреждения и группах в приложениях 

WhatsApp/ 

ГБОУ ЦПМСС 

Московского района  
Санкт-Петербурга 

 

ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

Центр социальной 

помощи семье и детям 
Московского района 

Санкт-Петербурга 

Районный опорный центр по 

безопасности дорожного 

движения «Безопасный 
старт» центра детского 

(юношеского) творчества 

Московского района Санкт-

Петербурга 

ГБДОУ детский сад 
№ 31 Московского района  

Санкт-Петербурга 

(структурное подразделение 

«Умный Светофорчик») 

 
Городская 

поликлиника № 51 

 

Библиотека  филиал № 2 

«Юбилейная» 
центральной 

библиотечной системы 

Московского района 
Санкт-Петербурга 

 

 

ГБДОУ 

№ 17  

 

ГБОУ № 663 Московского 

района Санкт-Петербурга 



8 
 

 

4.Вовлечение родителей в педагогический процесс ДОО 

 Проектная деятельность  

 Экскурсии  

 Викторины  

 Конкурсы 

 Выставки совместных творческих работ детей и родителей (рисунки, поделки, 

альбомы, самодельные книжки и др.)  

 Субботники  

 Совместная досуговая деятельность (праздники, вечера досуга и развлечения)  

 

РАЗДЕЛ 3. 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

           Год постройки ДОО – 1963.  

Площадь благоустроенной территории- 6113 м2.  

Количество оборудованных площадок для прогулок - 7 

Количество спортивных комплексов - 1 

Общая площадь здания - 1145,9 м2 

Игровые комнаты - 7 

Отдельных спальных помещений нет. 

Медицинский кабинет - 1 

Процедурный кабинет - 1 

Спортивный зал - 1 

Музыкальный зал - 1 

Кабинеты учителей-логопедов - 4 

Кухонный блок - 1 

Кабинет заведующего - 1 

Кабинет заместителя заведующего по АХЧ - 1 

Кабинет завхоза - 1 

Методический кабинет - 1 

 

Помещение и участок ДОО соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Территория учреждения располагается на отдельном участке, с металлическим 

ограждением по всему периметру. Участки для организации прогулок с детьми оснащены 

современным оборудованием, обеспечивающим игровую и двигательную активность 

воспитанников. В ДОO функционирует система видеонаблюдения. 

Здание детского сада капитального исполнения, трехэтажное. Групповые ячейки 

изолированы, принадлежат каждой детской группе. Музыкальный и спортивный залы, а так 

же сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблок) соответствуют 

требованиям. Здание ДОО оборудовано системами вентиляции, центрального отопления, 

холодного и горячего водоснабжения, канализацией в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13. Учреждение обеспечено водой, отвечающей требованиям к питьевой воде 

(установлена система очистки воды). Соблюдается температурный режим, режим 

проветривания в групповых помещениях. Все основные помещения ДОО имеют естественное 

освещение. Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют требованиям 

СанПиН.  

 В ДОО организована развивающая предметно-пространственная среда, обеспечивающая 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое 

развитие детей. Имеется необходимое программно-методическое оснащение воспитательно-

образовательного процесса, наглядные пособия и игрушки для организации различных видов 

деятельности ребенка: игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, 
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коммуникативной, трудовой, музыкально-художественной и двигательной активности. 

Педагоги широко используют результаты детского творчества в игровой деятельности и 

оформлении интерьера детского сада.  В ДОО созданы условия для комфортного пребывания 

воспитанников, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья воспитанников. При организации развивающей среды педагоги учитывают 

индивидуальные особенности каждого ребенка, его интересы и возможности. Предметно-

пространственная среда периодически трансформируется и  обновляется для стимулирования 

физической, творческой, интеллектуальной активности детей 

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было 

воспитанникам  было достаточно места для занятий разнообразной деятельностью.  

Помещения групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью, 

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной 

относительно света и с учетом размещения уголков, отведенных для игр, совместной, 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 Групповые помещения учреждения имеют комнату для раздевания, игровую и 

туалетную комнаты. 

 В ДОО  оборудованы специальные помещения для определенных видов 

образовательной деятельности: музыкальный зал, физкультурный зал, кабинеты учителей-

логопедов. 

В ДОО оборудован  медицинский кабинет и имеется лицензия на ведение медицинской 

деятельности. В начале и конце учебного года врач и медицинская сестра проводят обследование 

физического развития детей, в течение года постоянно контролируют  выполнение режимов дня, 

карантинных мероприятий, проводят лечебно-профилактическую работа с детьми, участвуют в 

контроле за освещением, температурным режимом в учреждении, за питанием и т.п.  

В учреждении имеется пищеблок, оснащенный необходимым оборудованием. 

В детском саду имеются: 
- стационарный компьютер с выходом в интернет - 1 (в методическом кабинете); 
- моноблок с выходом в интернет - 1 (кабинет заведующего); 
- ноутбук - 4 ( в кабинете завхоза (1), заместителя заведующего по АХЧ (1), 

методическом кабинете (1), в группе (1), в музыкальном зале (1); 
- принтеры – 3; МФУ – 4; копировальные аппараты – 1;   
- цифровая интерактивная доска - 3 (в музыкальном зале (1), в группах: "Знайки" (1) , 

"Гномики" (1); 
- мультимедийный проектор - 3 (музыкальный зал (1), группа "Гномики" (1), группа  

"Знайки" (1); 
- детский интерактивный игровой стол - 1 (группа "Непоседы"); 
- интерактивный игровой портал "Игренок" - 1 (группа "Солнышки") 
- детские игровые планшеты - 5 (в группах: "Непоседы" - 1, Улыбки" -1, 

"Рыбки" – 1. 
Выход в Интернет имеется: в методическом кабинете, кабинете заведующего, кабинете 

завхоза (выделенная линия). 
В ДОО имеются технические средства, обеспечивающие возможность разнообразить 

способы взаимодействия ребенка и взрослого, повысить квалификацию педагогов, кругозор 

родительского сообщества: музыкальный центр - 2 (в музыкальном зале и спортивном зале), 

магнитофоны - 7 ( в каждой группе). 

Спортивный зал оснащен тренажерно-информационной системой «ТИСА». 
Педагогами в работе с детьми используются современные информационно-

коммуникативные технологии (электронные игры, презентации, тематические досуги с 

использованием ИКТ и др.). В образовательной работе с воспитанниками используется 

интерактивное оборудование. Постоянно пополняются фонотека, видеотека и медиотека ЭОР.  

В детском саду имеется библиотека детской художественной литературы. 
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Охрана и укрепление здоровья детей 

Комплекс мероприятий направленный на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, реализуемый в ДОО: 

-проведение релаксационных пауз на занятиях и динамических перемен между 

занятиями с целью снятия утомления;                                                 

      - организация  занятий, направленных на формирование у детей ценностей здоровья и 

здорового образа жизни; 

  - лечебная физкультура ( с использованием оборудования ТИСА); 

- обучение детей приемам выполнения самомассажа, гимнастики для глаз, дыхательных 

упражнений;                                                                                

   - закаливающие процедуры (воздушные ванны в движении после дневного 

сна,бодрящая гимнастика, обширное умывание, солнечные и воздушные ванны летом); 

- формирование приемов  самоконтроля и саморегуляции в процессе разных форм 

двигательной активности (игровые упражнения, дыхательная гимнастика, релаксационные 

упражнения); 

- рациональный режим дня, построенный с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, физической и умственной работоспособности 

- оптимальный двигательный режим. 

- обеспечение благоприятной гигиенической обстановки; 

-поддержание положительного эмоционально-психологического климата в группе;                                                                                                                    

-проектирование физкультурно-игровой среды с целью оздоровления и физического 

развития детей.  

 

Медицинское обслуживание 

 
Медицинское сопровождение детей осуществляется на основе договора ДОО с 

городской поликлиникой № 51 Московского района Санкт-Петербурга. 

 Медицинское сопровождение детей осуществляют врач Чейгина Н.А., старшая 

медсестра Новикова Р.М. В учреждении проводится лечебно-профилактическая, 

оздоровительная работа, мероприятия по профилактики гриппа, травматизма, 

противоэпидемическая работа, просветительская работа с родителями.  

Профилактические мероприятия: 

 Витаминизация (поливитамины) 

 Диспансеризация детей 

 Обследование на туберкулез 

 Кварцевание помещений в отсутствии детей 

Общеукрепляющие мероприятия: 

 Естественные физические факторы (солнце, воздух и вода).  

 Режим теплового комфорта при выборе одежды.  

 Режим сквозного и одностороннего проветривания в течение дня 

 Воздушное закаливание (воздушные ванны в движении после сна) 

 Водное закаливание (полоскание полости рта, игры с водой)  

 «Дорожка здоровья» 

 Свето-воздушные ванны и солнечные ванны в весенне-летний сезон 

Для организации оздоровительной работы в учреждении имеются медицинский и 

процедурный кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием. 

В ДОО осуществляется 4-х разовое питание по утвержденному меню Управления 

социального питания Санкт-Петербурга, в соответствии с действующими натуральными 

нормами. 
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РАЗДЕЛ 4. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 

Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим ресурсом в 

обеспечении высокого уровня качества образования. 

 ДОО  укомплектовано педагогическими кадрами в не полном объеме.  

На 01.07.2020 года в ДОО имеются  вакансии: 

- по должности «учитель-логопед» - 1; 

- по должности «музыкальный руководитель» - 1. 

Анализ образовательного уровня, уровня квалификации и педагогический стаж 

педагогов является достаточным для квалифицированного обеспечения образовательного 

процесса. 

Общая численность педагогических кадров  на 01.07.2021г. – 22 человека; 

Из них: Воспитателей – 14; Старший воспитатель – 1; Музыкальный руководитель – 2; 

Учителей-логопедов – 5  

 

Данные по стажу работы педагогических работников  

Группа 
сотрудников 

Общее 
количество 

Педагогический стаж 

До 3-х лет 3-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-30 лет Свыше 

30 лет 

Старший 

воспитатель 

1 - - - - 1 - 

Воспитатели 14 0 3 2 2 4 3 

Учителя-

логопеды 

5 1 - 1 1 2 - 

Музыкальный 

руководитель 

 

2 - 1 - - - 1 

ВСЕГО: 22 1(4,6%) 4 (18,2%) 2 (9%) 3 (13,6%) 7 (31,8%) 5(22,8%) 

 

Данные об образовании и квалификации  педагогических работников  
 

Группа 
сотрудников 

Общее 
количество 

Образование Квалификационная категория 
Высшее Среднее 

профессио
нальное 

высшая первая Без 
квалификационн

ой категории 

Старший 
воспитатель 

1 1 - 1 - - 

Воспитатели 14 10 4 7 4 3 

Учителя-

логопеды 

5 5 - 3 2 - 

Музыкальный 
руководитель 
 

2 2 - - 1 1 

ВСЕГО: 22 18 (81,8%) 4(18,2%) 11(50%) 7 (31,8%) 4 (18,2%) 
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Данные по количественному, качественному составу 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала  

и прочих специалистов ДОО 
Группа сотрудников Общее 

количество 

С высшим  

профессиональным  

образованием  

Со средним 

профессиональным 

образованием 

 

Со средним 

общим 

образованием 

Заведующий 1 1 0 0 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

1 1 0 0 

Заведующий 

хозяйством 

1 0 1 0 

Помощники 

воспитателя 

7 0 4 3 

Повар 2 0 2 0 

Рабочие 1 0 1 0 

 ВСЕГО: 13 2 (15,5%) 8 (61,5%) 3(23%) 

 

 

Данные по стажу административно-хозяйственного,  

учебно-вспомогательного персонала и прочих специалистов ДОО 
 

Группа 

сотрудников 

Общее 

колич

ество 

Общий стаж работы 

до 3-х лет от 3 до 5 

лет 

от 5 до 10 

лет 

от 10 до 20 

лет 

от 20 до 30 

лет 

свыше 30 

лет 

Заведующий 1 0 0 0 0 1 0 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

1 0 0 0 1 0 0 

Завхоз 1 0 0 0 1 0 0 

Помощники 

воспитателя 

7 0 2 1 1 1 2 

Повар 2 0 0 0 1 1 0 

Рабочие 1 0 0 0 1 0 0 

  

ВСЕГО: 

13 0 2(15,5%) 2(15,5%) 4(30,1%) 3(23,4%) 2(15,5%) 

 

 

Прохождение курсов повышения квалификации педагогами  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Программа КПК Место прохождения 

КПК 

1.  Антамонова И.Н. воспитатель ИКТ в деятельности педагогов 
дошкольных образовательных организаций 

в условиях реализации ФГОС ДО 

СПб АППО 

2.  Баланцева Н.А. воспитатель ИКТ в деятельности педагогов 

дошкольных образовательных организаций 

в условиях реализации ФГОС ДО 

СПб АППО 

3.  Бухаева Э.Ю. воспитатель Особенности организации 

образовательного процессаа для детей с 

ОВЗ в ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

АНО ДПО "ИОЦ 

"Северная столица" 
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4.  Фролова С.А. Учитель-

логопед 

"Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в ДОО" 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

ИМЦ Московского 

района СПб 

5.  Козырева С.Д. Учитель-

логопед 

"Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в ДОО" 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

ИМЦ Московского 

района СПб 

6.  Мусаева З.А. воспитатель Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в ДОО 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

ИМЦ Московского 

района СПб 

7.  Глухова О.В. воспитатель Содержание деятельности педагога ДОО в 

условиях внедрения ФГОС ДО. 

Эффективные формы взаимодействия 
воспитателя с семьями воспитанников. 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

ИМЦ Московского 

района СПб 

8.  Макарова Л.Д. воспитатель Содержание деятельности педагога ДОО в 

условиях внедрения ФГОС ДО 

Эффективные формы взаимодействия 

воспитателя с семьями воспитанников. 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

ИМЦ Московского 

района СПб 

9.  Моничева М.О. воспитатель Профессиональный стандарт "Педагог". 

использование современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию требований 

ФГОС дошкольного образования" 

АНО ДППО  

"Институт развития 

образования" 

 

Аттестация педагогов в 2020-2021 учебном  году 

Количество педагогов, прошедших аттестацию с целью установления квалификационной 

категории 

№ Ф.И.О.педагога Присвоенная квалификационная  категория 

1.  Канарейкина М.Л. Высшая  по  должности «воспитатель» 

2.  Малярова А.А. Высшая  по  должности «воспитатель» 

3.  Мусаева З.А. Высшая  по  должности «воспитатель» 

4.  Намруева Т.С. Высшая  по  должности «воспитатель» 

5.  Бухаева Э.Ю. Первая  по  должности «воспитатель» 

6.  Янбухтина М.А. Высшая по должности «Учитель-логопед» 

7.  Шалютина Е.В. Высшая по должности «Учитель-логопед» 

8.  Фролова С.А. Первая  по  должности «Учитель-логопед» 

9.  Козырева С.Д. Первая  по  должности «Учитель-логопед» 

10.  Завьялова Н.А. Первая  по  должности «Музыкальный руководитель» 

11.  Матюшевская И.С. Первая по должности «Педагог дополнительного образования» 

 

Профессиональная переподготовка педагогов в 2020-2021 учебном году не осуществлялась 

 

Участие педагогов ДОО в работе методических объединениях  
 

Название методического объединения 

(творческой группы) 

Должность педагога 

 Ф.И.О. педагога 

Методическое объединение учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов ДОО Московского района 

СПб 

Шалютина Е.В. учитель-логопед 

Шестова М.Н. учитель-логопед 

Методическое объединение  педагогов 

Московского района  СПб "Слово" 

 

Фролова С.А. Учитель-логопед 

Янбухтина М.А. Учитель-логопед 

Методическое объединение  педагогов 

Московского района  СПб «Sadik.ru» 

Мусаева З.А. воспитатель 

Намруева Т.С. воспитатель 
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Методическое объединение ответственных за 

безопасность движения Московского района СПб Матюшевская И.С. 

Старший 

воспитатель 

Член районной экспертной группы «Территория 

свободного общения» Матюшевская И.С. 

Старший 

воспитатель 

Член оргкомитета районной творческой группы 

«Территория свободного общения» Канарейкина М.Л. воспитатель 

 

Участие педагогов ДОО в профессиональных конкурсах 

Уровень и наименование 

конкурса 

Номинация 

конкурса 

 

Ф.И.О. 

участников  

Должность Результаты 

участия 

Районный конкурс сайтов 

образовательных 

учреждений 

«Лучший сайт 

образовательного 

учреждения» 

Матюшевская И.С. Старший 

воспитатель 

Диплом 

победителя 

(1 место) 

Районный фестиваль-

конкурс "Учитель в 

цифровую эпоху: 

векторы развития" 

 

Образовательный 

видеоролик 

Намруева Т.С. воспитатель Участник 

Районный блиц-конкурс 

«Цифровые технологии в 

организации 

внутрифирменного 

обучения в ДОО» 

 

- Намруева Т.С. 

Канарейкина М.Л. 
Мусаева З.А. 

Воспитатель 

Воспитатель 
воспитатель 

Участник 

 

Диссеминация опыта педагогов ДОО  
 

Ф.И.О. педагога, 
занимаемая 

должность 

Уровень, тема (название) мероприятия 

 

 

Форма и тема участия (выступление, 

мастер-класс, открытый показ, 

презентация игры и т.п.) 

Намруева Т.С., 
Воспитатель 

 

 

Городская конференция «Дистанционное 

образование обучающихся с ОВЗ: реалии и 

перспективы" 

 

Выступление по теме: «Дистанционное 
взаимодействие с семьями 

воспитанников по организации 

опытно-экспериментальной 

деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста» 

Матюшевская И.С., 
старший 

воспитатель 
 

 

 

 

Районный семинар: «Здоровьесберегающие 

технологии и направления работы с 

учащимися, имеющими нарушения 

интеллекта и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 

образовательных учреждениях Московского 

района Санкт-Петербурга» 

Выступление по теме: «Квест-

технология в коррекции 
психологического здоровья детей 

старшего дошкольного возраста с 

ОНР» 
 

 

Городской семинар: «Прогимназия – 

территория здоровья. Из детского сада – в 

школу!»  

Выступление по теме: «Игровые 

технологии в коррекции памяти и 

внимания детей с ОВЗ» 

Антамонова И.Н., 
воспитатель 

Районный семинар: «Здоровьесберегающие 

технологии и направления работы с 

учащимися, имеющими нарушения 
интеллекта и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

образовательных учреждениях Московского 

Выступление по теме: «Развитие 

мелкой моторики у детей с ОВЗ 

старшего дошкольного возраста» 
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района Санкт-Петербурга» 

Фролова С.А., 

учитель-логопед 

Районный семинар: «Здоровьесберегающие 

технологии и направления работы с 
учащимися, имеющими нарушения 

интеллекта и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 
образовательных учреждениях Московского 

района Санкт-Петербурга» 

Выступление по теме: «Использование 

дыхательной гимнастики в 

коррекционно-образовательной 
деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста с  ОНР» 

Козырева С.Д.  
 

Городской семинар: Использование 

логопедических игр в работе с 

дошкольниками и младшими школьниками 

Представление опыта работы по теме: 
«Использование фонарика в 

логопедических играх по 

формированию лексико – 
грамматического строя речи и 

коррекции звукопроизношения у детей 

старшего дошкольного возраста с ТНР, 

ОНР» 

Малярова А.А. 
Воспитатель 

 

 

Районная конференция: «Современные 
образовательные технологии в работе 

воспитателя ДОО» 

Выступление по теме: «Использование 

цифрового пространства в 
образовательном процессе детского 

сада» 

Городской семинар: Использование 
здоровьесберегающих технологий в развитии 

психомоторных функций детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР)» 

Выступление по теме: «Роль 
театрализованных игр в успешной 

социализации и адаптации детей с 

общим недоразвитием речи». 

Канарейкина М.Л.,  
воспитатель 

 

 

Всероссийский семинар: «Здоровье 

сберегающие технологии в образовательном 

процессе» 
 

Выступление по теме: 

«Здоровьеформирующие и 

здоровьесберегающие технологии в 
работе с детьми старшей группы (из 

опыта работы воспитателя) 

Шестова М.Н., 
Учитель-логопед 

Городской семинар: Использование 

логопедических игр в работе с 

дошкольниками и младшими школьниками 

Представление опыта работы по теме: 
«Использование кроссенсов в работе 

учителя-логопеда с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

 

 

Участие воспитанников ДОО в конкурсах, акциях, фестивалях  

 

Уровень и тематика 

мероприятия с 

участием 

воспитанников 

Возраст/ количество 

участвующих 

воспитанников 

Ф.И.О. педагогов, 

участвующих в 

подготовке 

воспитанников 

Результатив

ность 

участия 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 
Акция «Засветись! Носи 

световозвращатель!» 
Воспитанники старшего 

дошкольного возраста от 5 
до 7 лет  /82 человек 
 

Мусаева З.А.,  
Канарейкина М.Л. 
Намруева Т.С.,  
Антамонова И.Н.. 
Логинова В.В., 
 Бухаева Э.Ю. 
Глухова О.В. 
Лукашова О.В. 

Благодарность 
 

 

Акция «Скорость - не Воспитанники старшего Антамонова И.Н.. Благодарность 
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главное!»  дошкольного возраста от 5 

до 7 лет  /29 человек 
Логинова В.В., 
 Бухаева Э.Ю. 

Дистанционный марафон 

по пропаганде 

безопасности дорожного 

движения 

Воспитанники 
подготовительных к школе 

групп «Рыбки» и 

«Ромашки»/32 человек а 

Баланцева Н.А. 
Логинова В.В., 
 Бухаева Э.Ю. 
 

Благодарность 

Районная выставка «Мир 

волшебного творчества» 

Воспитанники 
подготовительной к школе 

группы 

«Ромашки»/5человек  

Логинова В.В., 
 Бухаева Э.Ю. 
 

Сертификат 

участников 

Районный фестиваль 

детского творчества 

«ЭТНОДЕТВОРА» 

Воспитанники 

подготовительной к школе 

группы 

«Ромашки»/7человек 

Завьялова Н.А. Дипломант III 

степени 

Районный конкурс по 

безопасности 

дорожного движения 

«Умный Светофорчик». 

Воспитанники старшей 

группы «Улыбка» / 4 

человека 

Канарейкина М.Л. 

Мусаева З.А. 

Янбухтина М.А. 

Сертификат 

участников 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

Квест-игра для 

дошкольников 

«Путешествие в стране 

Техников» 

Воспитанники групп 

старшего дошкольного 
возраста от 5 до 7 лет /25 

человек 

Мусаева З.А.,  
Канарейкина М.Л. 
Намруева Т.С.,  
Антамонова И.Н.. 
Логинова В.В., 
 Бухаева Э.Ю. 
 

Сертификат 

участников 

Конкурс детских 

рисунков «Петербург при 

свете фонарей» 

Воспитанники старшей 
группы «Солнышки»/ 2 

человека 

Намруева Т.С. Сертификат 
участников 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

Всероссийский урок 

«Эколята-молодые 

защитники природы» 

Воспитанники старшей 

группы «Улыбка» /14 
человек 

Мусаева З.А.,  
Канарейкина М.Л. 
 

Сертификат 

участников 

 

Результаты освоения образовательной программы дошкольного образования 

 

 

Группа 

Результаты освоения ОП ДО (в %) 

по итогам заключительного 

мониторинга 

Вторая младшая группа 95 

Средняя группа 70 

Старшая группа № 1 «Знайки» 79 

Старшая группа № 2 «Улыбки» 87 

Старшая группа № 3 «Солнышки» 85 

Подготовительная группа № 1 «Рыбки» 89 

Подготовительная группа № 2 «Ромашки» 95 

Общий итог 85,7 
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Результаты коррекции нарушений речи  

 

Контингент  воспитанников групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи   в 2020-2021 учебном году на 31.05.2021 года: 

Общее количество детей с ОВЗ – 121 человек. 

- в возрасте от 6 до 7(8) лет – 41 человек 

- в возрасте от 5 до 6 лет – 80 человек 

- в возрасте от 4 до 5 лет - 20 

Из них:  

80 воспитанникам в возрасте от 4 до 7 лет продлен срок пребывания в группах 

компенсирующей направленности;  

Из них:  

 - у 76 воспитанников отмечается существенная  положительная динамика развития 

всех компонентов речи;  

- у  4 воспитанников отсутствует положительная динамика. У двоих -  по причине 

непосещения детского сада в течение учебного года, у одного – в виду особенностей 

индивидуального развития воспитанника, еще один  воспитанник отсутствовал в детском саду 

в мае-июне и не участвовал в проведении итоговой диагностики.  

40 – воспитанников в возрасте от 6 до 7(8) лет выпущены из детского сада в школу, в 

связи с окончанием срока освоения адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования, один воспитанник оставлен в детском саду для прохождения 

повторного курса освоения образовательной программы дошкольного образования. 

Из них: 

- выпущены с чистой речью 29 воспитанников; 

- выпущены со значительным  улучшением речи – 12 воспитанников. 

 

 Таким образом, коррекционная работа осуществлена с положительным 

результатом. 

 

 
  

 

Количество 
детей, 

которым 
продлено 

пребывание в 
ДОО

Количество 
детей, 

оставленных 
для 

повторного 
курса освоения 

АООП ДО

Количество 
детей, 

выпущенных  с 
чистой речью

Количество 
детей, 

выпущенных 
со 

значительным 
улучшением 

речи

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Результативность коррекции речи

Результати
вность 
коррекции 
речи
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Оценка качества работы ДОО семьями воспитанников 

С целью независимой оценки качества работы образовательного учреждения в период с 

15.03.2021 по 15.04.2021 года в детском саду было проведено анкетирование родителей 

(законных представителей) по вопросам деятельности ДОО в 2020-2021 учебном году.  

Всего в анкетировании приняли участие 66 родителей (законных представителей) из 

145. 

Из них: 

– 14 человек родители группы «Рыбки» 

- 14 человек – родители группы «Солнышки» 

- 2 человека – родители группы «Гномики» 

- 10 человек – родители группы «Ромашки» 

- 4 родители группы «Знайки» 

- 9 человек родители группы «Непоседы» 

- 13 человек – родители группы «Улыбки» 

 

1. Доброжелательность и вежливость работников организации  положительно оценили 64 

человека (97%) 

2.Удовлетворены компетентностью работников организации – 52 человека (78,8%) 

3.Удовлетворены материально-техническим обеспечением организации -  37 человек 

(56,1%) 

4. Удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг - 49 человек (74,2%) 

5. Готовы рекомендовать детский сад родственникам и знакомым -  44 человек (65,6%) 

 

 

Раздел 6. 

 ФИНАНСОВЫЕ  РЕСУРЫ  ДОО  И  ИХ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

 ДОО имеет несколько источников финансирования: бюджетные средства, 

внебюджетные средства (родительская плата за содержание ребенка в детском саду). 

 Бюджетные источники финансирования используются на организацию питания детей, 

на выплату зарплаты сотрудникам, на оплату коммунальных услуг. Остальные статьи 

расходов оплачиваются как бюджетными, так и внебюджетными средствами – это оплата 

методической литературы, услуги связи, услуги по содержанию имущества детского сада, 

прочие услуги (договор на обслуживание пожарной сигнализации и тревожной кнопки), 

медикаменты, приобретение   хозяйственных и канцелярских товаров, на приобретение 

посуды, ткани для пошива детских костюмов, карнизов, штор, информационных стендов для 

групповых помещений и фойе ДОО, дидактические пособия и игрушки.  

Финансовое обеспечение  ДОО  осуществляется на основе нормативов финансового 

обеспечения образовательных учреждений субъекта РФ – города Санкт-Петербурга, 

устанавливаемых органами государственной власти Санкт-Петербурга, определяемых по  

виду и категории учреждения, в том числе контингента  ДОО, в соответствии с действующим 

законодательством. 
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Расходы учреждения за 2020 год: 

Бюджет ДОО на 2020 год составил  28293322,94рублей. 

Из них: 

- Начисления на оплату труда сотрудников – 20180862,48 рублей. 

- Услуги связи – 55478,40рублей; 

- Коммунальные услуги – 1073408,20 рублей; 

- Организация питания –2403563,78 рублей; 

- Закупка товаров, работ, услуг – 23651976,78 рублей. 

В 2020 году были закуплены: 

- Мягкий инвентарь (постельное белье, полотенца и т.п.)-  на сумму 16047,60 рублей 

- Бумага офисная – на сумму 25192,10 

- Государственные флаги – на сумму 7136,00 

- Универсальная кухонная машина – на сумму 68238,45 

- Посуда – на сумму 25099,80 

- Дезинфицирующие средства – на сумму 17800,00 

- Средства индивидуальной защиты – на сумму 6320,00 

- Термометры – на сумму 14549,64 

- Рециркуляторы – на сумму 38900,00 

- Песок – на сумму 19976,00 

- Канцелярские товары – на сумму 25033,00 рублей 

- Приобретены продуктовые наборы для воспитанников ДОО  на сумму 826136,51 

рублей. 

- Были проведены работы на благоустройства детских игровых площадок на сумму – 

17062962,87 рублей. 

В течение 2020 года по договору  пожертвования в ДОО были передан детский игровой 

коврик. 

Материальные ценности, переданные жертвователем по договору пожертвования, 

зачислены на баланс ДОО и используются по целевому назначению. 

В течение  2020 года в детском саду функционировали платные дополнительные 

образовательные услуги для воспитанников ДОO. В соответствии с Положением о 

привлечении внебюджетных средств и порядке их расходования, утвержденного приказом, 

10% от общей суммы дохода от платных образовательных услуг отчислялись в фонд  развития 

ДОО. 

В 2020 году в фонд развития ДОО поступила сумма в размере 42437, 00 рублей, из 

которых: 422,37 рублей  израсходовано на оплату коммунальных услуг. 
План ФХД ДОО, подробные отчеты о его выполнении за календарный год 

представлены на сайте ДОО в разделе «Финансова-хозяйственная деятельность». 

 В период с 01.09.2020 года по 30.06.2021 года ежемесячно ДОО предоставлял  

компенсацию части родительской платы за содержание детей в образовательном учреждении  

родителям детей, посещающих группу общеразвивающей направленности: 

 компенсация на 1-го ребенка- 20%; 

 компенсация на 2-го ребенка-50%; 

 компенсация на 3-го и более детей -70%. 

 Воспитанники групп компенсирующей направленности в 2020-2021 учебном году 

посещали группы без взимания оплаты в соответствии с Законом Санкт-Петербурга № 509-

96 от 29.10.2014г.  «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в 

Санкт-Петербурге», Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» и Закон 

Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной защиты отдельных категорий 

инвалидов». 
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Раздел 7.  ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО 

Приоритетные направления деятельности на 2021-2022 учебный год 

 

Исходя из анализа работы учреждения за истекший год, руководствуясь современными 

требованиями к организации образовательной и оздоровительной работы с детьми, коллектив 

ДОО считает для себя актуальными следующие задачи: 

1.Совершенствование работы по формированию у воспитанников ценностных 

ориентаций на сохранение и укрепление здоровья и потребности в здоровом образе жизни.  

2.Построение образовательного процесса в рамках реализации образовательных 

программ дошкольного образования с учетом индивидуальных  особенностей развития 

воспитанников. 

3.Укрепление и обновление материальной базы учреждения. 

4.Расширение  спектра  использования педагогами ДОО ИКТ-технологий в 

образовательном процессе при построении образовательного процесса с воспитанниками и 

дистанционного взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. 

5.Расширение социального партнерства ДОО с организациями района и города. 

 

 

 

Заведующий:                              Большакова Е.В. 

 

31.05.2021г. 
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