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Самообследование деятельности Муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 2» г. Всеволожска за 2018 г. 

Аналитическая часть 

1. Общая характеристика учреждения 

1.1 Сведения об учреждении 

Полное наименование 

учреждения: 

Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 2» г. Всеволожска. 

Сокращенное 

наименование 

учреждения: 

МДОБУ «ДСКВ № 2» г. Всеволожска. 

Тип учреждения: Муниципальное дошкольное  учреждение. 
Вид Бюджетное 

Место нахождения: РФ, 188643, Ленинградская область, Всеволожский 

район, город Всеволожск, проезд Берёзовая роща, 

дом 9. 

По данному адресу размещается Исполнительный 

орган - заведующий. 

Структурное 

подразделение: 

РФ,188640, Ленинградская область, Всеволожский 

район, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 14 

помещение 1-Н 

Ф.И.О. руководителя Знатнова Любовь Михайловна 

Телефон/факс 8(81370) 38 – 005 
Электронная почта: vsevdetsad2@mail.ru 
Сайт: http://vsevdetsad2.ru 
Форма обучения: очная  

Язык обучении: русский 

Режим работы: Дошкольное учреждение работает в режиме 

пятидневной рабочей недели: понедельник - пятница 

– рабочие дни с 07.00 до 19.00;  

суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные.  

Пребывание детей в течение дня – 12часов 

 

 

В 2018-2019 году в ДОУ функционировало 13 групп на 362 места: 

1 группа раннего возраста (2-3 года) 

1 группа младшего возраста (3-4 года) 
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3 группы среднего возраста (4-5 лет) 

5 групп старшего возраста из них: 

4 группы комбинированной направленности для детей с ТНР (5-6 лет) 

1 группа общеразвивающей направленности (5-6 лет) 

3 группы подготовительные из них: 

2 группы комбинированной направленности для детей ТНР 

1 группа разновозрастная комбинированной направленности для детей с ЗПР. 

 

Выводы: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. 

Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено полностью. 

 

 

1.2 Наличие учредительных документов юридического лица. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Реквизиты документа Дата выдачи 

1 Устав Новая редакция №2 

Приказ комитета по 

образованию администрации 

МО «Всеволожский 

муниципальный район» 

Ленинградской области от 27 

Марта 2018 года №41 

27.03.2018 

2 Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

Распоряжение комитета 

общего и профессионального 

образования Ленинградской 

области от 15 декабря 2017 

года №3170 – р  

15.12.2017 г. 

3 Свидетельство о 

постановке на учет 

организации в 

налоговом органе по 

месту нахождения на 

территории 

Российской 

Федерации 

Серия 47 №003354991 03.11.2016 

 

1.3 Характеристика территории ДОУ 

 

   Общая площадь территории ДОУ составляет 11187 кв.м., территория огорожена.  

   Трехэтажное здание детского сада выдержано в стилистике проекта: яркие цветовые 

акценты на белом фоне, приближенные к природному ландшафту с извилистыми 

дорожками и холмами, имеются различные виды кустарников, деревьев, газоны, клумбы, 

на 12 игровых площадках в каждой возрастной группе расположено игровое оборудование 

от датского производителя KOMPAN для игр как самых младших, так и старших детей. 



   Спортивная площадка, оборудована специальным мягким покрытие.  

 

1.4 Система управления организации 

Управление ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», а также 

нормативно-правовыми и локальными актами учреждения: Федеральным законом «Об 

основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации», конвенцией ООН о правах 

ребенка, санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13, Уставом ДОУ, Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

   Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Административный состав. 

Должность Ф.И.О. сотрудника 

Заведующий Знатнова Любовь Михайловна 

Главный бухгалтер Глонти Виктория Антоновна 

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе 

Шабанова Олеся Александровна 

Заместитель заведующего по 

безопасности 

Карбиновская Анна Эдуардовна 

Заведующий хозяйством Пальченков Анатолий Валерьевич 

Руководитель структурного 

подразделения 

Ермолаева Юлия Владимировна 

 

  В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления: 

• общее собрание работников ДОУ 

• педагогический совет. 

Вывод: Подход управления в ДОУ на принципах единоначалия и самоуправления, 

предполагает активное взаимодействие администрации и 

педагогических работников, что способствует повышению самосознания и 

ответственности каждого работника. 

 

 

2. Общие сведения об образовательной деятельности 

Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования (далее ООП ДО), 

адаптированными основными образовательными программами (далее АООП ДО) и 

расписанием образовательной деятельности. ООП ДО и АООП ДО разработаны в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Учебные нагрузки воспитанников не превышают 

норм предельно допустимых нагрузок, определенных санитарно- 

эпидемиологическими нормами. В учебных планах количество часов не ниже 

количества часов, определенного федеральным государственным образовательным 



стандартом. В Учреждении организована специализированная (коррекционная) 

помощь воспитанникам. Имеется система индивидуально - ориентированной 

психологомедико-педагогической помощи воспитанникам. Обучение и воспитание в 

Учреждении ведется на русском языке. 

Выводы: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

основными направлениями социально-экономического развития Российской 

Федерации, государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, основной 

общеобразовательной и адаптированными программами дошкольного образования 

МДОБУ «ДСКВ №2» г. Всеволожск. 

2.1 Кадровое обеспечение ДОУ 

Общая численность работников – на 31.08.2018г. – 61 сотрудник (из них 3 - внеш. 

сов.). Из 61 сотрудника - 31 педагог, в т.ч. 25 воспитателей. При планировании 

образовательного процесса в ДОУ учтен профессиональный уровень педагогов: 

Уч.год Всего 

педагогов 

Высшее Среднее 

педагогич. непедагогич. Не 

з/в 

специальное педагогич. 

2018-

2019 

31 20 4 1 2 4 

 

Педагоги МДОБУ имеют следующие квалификационные категории. 

Уч.год Всего 

педагогов 

Высшая 

кв. 

категория 

1 кв. 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

2018-2019 31 4 4 4 19 

 

Повышение профессионального мастерства педагогов. 

Аттестация педагогов в 2018 году 

 

Уч.год 

На высшую 

квалификационную 

категорию 

чел./% 

На первую 

квалификационную 

категорию 

чел./% 

На соответствие 

занимаемой 

должности 

чел./% 

         2017-2018 0/0% 2/3,3 % 2/3,3% 

Курсы профессиональной переподготовки. 

Уч.год Всего 

чел. % 

Специалисты 

чел. % 

Воспитатели 

чел. % 

2017-2018 7/23% 0/% 7/28% 

 

Курсы повышения квалификации(КПК) в 2018 году. 

Уч. год Всего 

чел. % 

Специалисты 

чел. % 

Воспитатели 

чел. % 

2017-2018 38/95% 12/100% 26/65% 

 



Выводы: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, 

стабильный, работоспособный. Имеющийся профессиональный уровень педагогов 

позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. Однако необходимо 

продолжать работу по повышению профессионального мастерства в коллективе 

посредствам работы по наставничеству, «Школы молодого педагога» и распространению 

передового педагогического опыта в ДОУ. 

Распространение передового педагогического опыта на различных уровнях. 

 

№ Название 

мероприятия 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Тема Уровень Результат 

1 Всероссийский 

форум 

работников 

дошкольного 

образования 

Заведующий 

Л.М. Знатнова 

«Ориентиры 

детства» 

Всероссийский Участник  

2 Всероссийский 

педагогический 

форум  

“EdEXPO 2019»  

Заведующий 

Л.М. Знатнова 

«Образование для 

будущего» 
Всероссийский круглый 

стол 

3 Всероссийский 

форум 

Зам. зав по ВР 

О.А.Шабанова 

«Педагоги 

России» 

Всероссийский Участник 

4 Муниципальная 

научно-

практическая 

конференция 

Зам. зав по ВР 

О.А. Шабанова 

«Нравственное 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

подготовки к 

школе» 

Муниципальный Выступлен

ие на 

секции. 

5 Муниципальный 

фестиваль 

«Профессиональ

ны 

й успех». 

Воспитатель  

К.П. Демидова 

«Организация 

опытно-

экспериментальн

ой деятельности 

с детьми 

подготовительно

й группы» 

Муниципальный Участник 

6 Муниципальный 

фестиваль 

«Профессиональ

ны 

й успех». 

Воспитатель  

В.О. Волкова 

«Использование 

авторских 

дидактических 

игр с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста в 

обучение 

основам 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» 

 

Муниципальный Лауреат 



7 «День молодого 

воспитателя» 

Воспитатель  

В.О. Волкова 

«Использование 

авторских 

дидактических 

игр с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста в 

обучение 

основам 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» 

Муниципальный Мастер-

класс 

 

 

 

2.2  Организация медицинского обслуживания 

 
   Медицинское обслуживание осуществляется органами здравоохранения на основании 

договора между ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» и ДОУ. 

В здании детского сада имеется медицинский кабинет. Медицинский кабинет оснащен 

необходимым оборудованием: 

• холодильник для хранения вакцин и лекарственных препаратов 

• шкаф для хранения лекарственных средств  

• аптечка для оказания неотложной помощи 

• ростомер 

• весы электронные 

• кушетка 

• тонометр   

• фонендоскоп 

Фельдшер Ромахина К.С. систематически отслеживали результаты посещаемости и 

заболеваемости детей детского сада.  

Анализ заболеваемости воспитанников 

 

Год 

количество 

детей 

сад ясли 

общая 

случаи 
болезни 

заболеваемость 
на 1 ребенка 

случаи 
болезни заболеваемость 

2016-2017 

год 333 726 2,20% 
  

2,20% 

2017-2018 362 828 2,30% 

  

2,30% 

 

Анализ причин роста заболеваемости выявил взаимосвязь периодичности непосещения 

воспитанников ДОУ без уважительной причины и числом пропусков по болезни. Кроме 

того, в этом году увеличилось количество и продолжительность карантинных периодов по 

вирусным заболеваниям. Важным показателем здоровья детей является группа здоровья. 

Сравнительная таблица групп здоровья детей. 

 

учебный год 1 гр 2 гр 3 гр  5 гр 



 

 

 

Выводы: Вторую группу здоровья в этом году имеет наибольшее количество детей - 186. 

Ведется постоянный контроль за проведением оздоровительных и лечебно- 

профилактических мероприятий в ДОУ, за соблюдением режима дня, графиком 

проветривания и за соблюдением санитарно – эпидемиологического режима. 

 

2.3 Охрана и укрепление здоровья воспитанников 

 
   Для полноценного психофизического развития воспитанников в ДОУ имеется: 

музыкальный зал, физкультурный зал, кружковая, оборудованная спортивная площадка, в 

каждой возрастной группе созданы центры двигательной активности, центры отдыха. 

 

Здоровьесберегающие технологии Мероприятия 

Соблюдение режима дня Постоянно. 

Учитываются индивидуальные особенности 

каждого ребенка. 
Гигиенические процедуры Умывание, обливание рук до локтя прохладной 

водой Закаливание В летний период - обливание стоп ног (t-26-36 С) в 

комплексе с профилактическим  массажем стоп, в 

течение года - умывание прохладной водой, 

соблюдение рациональности в одежде, 

непосредственно образовательная деятельность по 

образовательной области «Физическое развитие» на 

улице (один раз в неделю). 
Дыхательная гимнастика При проведении непосредственно образовательной 

деятельности по образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» (музыка) 

- по методике А.Н. Стрельниковой. При проведении 

непосредственно образовательной деятельности по 

образовательной области «Физическое развитие», в 

группе (в течение дня) проводятся специальные 

упражнения, позволяющие укрепить дыхательную 

мускулатуру, улучшить самочувствие ребенка. 

 

 

 

Утренняя гимнастика Проводится ежедневно. (Учитывается тема недели) 

Физкультминутки Во время непосредственно образовательной 

деятельности, по мере утомляемости детей (2- 

5мин.), в качестве профилактики утомляемости. 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 минут, в любое свободное время 

в зависимости от интенсивности зрительной 

нагрузки. Упражнения для снятия глазного 

напряжения. 

Бодрящая гимнастика, 

обширное умывание,   ходьба по 

дорожкам здоровья 

Ежедневно после сна - 5-10 минут 

2016-2017 141 174 17   

2017-2018 145 186 14 1 



Психогимнастика По методике М.А.Чистяковой во время проведения 

непосредственно образовательной деятельности, до 

и после непосредственно образовательной 

деятельности, в зависимости от направления 

образовательной деятельности и 

психоэмоционального состояния воспитанников - 5 

минут. 

Кинезиологическая гимнастика Во время проведения непосредственно 

образовательной деятельности - 2-3 минуты. 

Пальчиковая гимнастика Проводится ежедневно в любое удобное время, 

индивидуально или с подгруппой детей. 

Тренировка тонких движений и кистей рук. 

Подвижные игры и элементы 

спортивных игр. 

Как часть непрерывной образовательной 

деятельности и в совместной деятельности педагога 

с детьми на улице и в помещении. 

Оздоровительная ходьба на 

прогулке 

Проводится 1 раза в неделю инструктором по 

физической культуре (Проводится с 

воспитанниками старшего дошкольного возраста). 

Учитываются индивидуальные особенности 

каждого ребенка. 

Соблюдение температурного 

режима 

Проветривание помещений по утвержденному 

графику в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15.05 2013 г. N 26. 

Уроки здоровья Совместная деятельность педагога с 

воспитанниками по освоению образовательной 

области «Физическое развитие», направленная на 

формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, становление у детей 

ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, в 

двигательном режиме, в закаливании, при 

формировании полезных привычек). Активный отдых Физкультурные и музыкальные досуги и праздники 

в помещении и на улице. (Проводятся с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка). 

Оздоровительные прогулки Проводятся один раз в месяц. 

 

   Выводы: Проводимые мероприятия способствуют развитию двигательных и 

физических качеств, укреплению психического здоровья воспитанников и обеспечению 

их психологической безопасности, разностороннему и гармоничному развитию и 

воспитанию. У воспитанников формируются знания о здоровье и здоровом образе жизни, 

бережного и заботливого отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

 

2.4 Качество и организация питания 

 
   Для поддержания нормального здоровья воспитанников, которое во многом зависит от 

правильного и здорового питания, администрация ДОУ большое внимание уделяло 



вопросам питания. При организации питания  ДОУ придерживается следующих 

принципов: 

 обеспечение соответствия количества и качества пищевых веществ (белки, 

жиры, углеводы, витамины) возрастным потребностям организма; 

 учет состава пищевых продуктов, которые употребляет ребенок; 

 соответствие питания суточным энергетическим затратам организма; 

 обеспечение вкусовыми качествами пищи, кулинарная обработка пищевых 

продуктов и сервировку стола. 

   Питание организованно в соответствие с 10-дневным меню, разработанным, с учетом 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех 

возрастных групп образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. Утверждённое 

распоряжением Комитета по образованию от 05.06.2017 № 428. Ведется постоянный 

контроль за поставкой продуктов в ДОУ и качеством поставляемых продуктов. 

  Администрация ДОУ в течение года регулярно знакомит родителей с вопросами по 

организации питания на родительских собраниях и в повседневной жизни.  

Вывод: Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с десятидневным меню, 

согласованному с заведующей ДО. направлено на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников и на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13. Однако в связи с увеличением 

контингента и открытием структурного подразделение необходимо доукомплектовать 

кухню необходимым оборудованием. 

 

                2.5 Материально-техническая база ДОУ 

 

Наличие материально-технической базы и оснащенности учреждения 

 проезд Березовая роща д.9 
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1 Групповые 

помещения 

 

12 

 

 

 

9 

 

3 
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 Столы д/ 

рисования 

песком на 

ножках с 

цветной 

подсветкой с 

ком-ом. 

2 Кабинет 

заведующей 

 

1 

 

1 

           

1 

 



3 Делопроизво

дство 

копировальн

ый цент 

 

1 

 

1 

            

4 Бухгалтерия  

3 

 

3 

            

5  

Кабинет 

завхоза 

 

2 

 

1 

            

6 Спортзал, 

тренажерное 

помещение 

 

1 

      

1 

       

7 Музыкальны

й зал 

 

1 

  

1 

    

1 

       

8 Медицински

й блок 

-мед. 

кабинет 

-

процедурная 

-изолятор 

      

1     

 

1 

            

9 Игровой 

кабинет 

-

методически

й кабинет 

 

1 

 

2 

            

10 Кабинет 

логопеда и 

психолога 

 

 

             

 Кабинет 

логопеда 

№332 

 

1 

 

1 

 

1 

          Интерактивна

я доска 

«mimioboard» 

Проектор 

ультракоротк

офокусный 

 Кабинет 

логопеда 

№247 

 

1 

 

1 

           Стол 

логопеда 

 Кабинет 

психолога № 

              

11 Пищеблок  

1 

 

1 

            

12 Прачечная               

13 Коридор               

14 Хозблок               



15 Территория              Полный 

комплект 

оборудования 

для 12 групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие материально-технической базы и оснащенности учреждений по  

ул. Шишканя дом 14 
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1 Групповые 

помещения 

 

1 

             

2 Кабинет 

руководителя 

помещения 

 

1 

 

 

            стол1-но 

тумбовый; 

шкаф 

канцелярский 

полуоткрыты

й; стул; 

жалюзи 

вертикальные 



3 Кухня              Кухня 

угловая; 

посудомоечна

я машина; 

стеллаж СТ 

4С 6/6-Р; стол 

СП 15/6; 

ванна 2ц 

СНБ; тележка 

сервировочна

я ТС-2; 

кипятильник 

с регулятором 

5л.; стол 

складной 

4 Игровая              Комплект 

детской 

мебели+2 

кресла; 

кровати 3-х 

ярусные; 

полки 

навесные с 

цветными 

фасадами; 

стул  для 

воспитателя; 

пылесос 

моющий; стол 

на м/к 

«квадрат»; 

стул детский, 

цветной; 

дидактически

й стеллаж 

угловой; 

подставка под 

цифровое 

фортепиано; 

цифровое 

фортепиано; 

жалюзи 

вертикальные 



5 Раздевалка              Шкаф для 

раздевания с 

фигурными 

дверцами; 

уголок для 

родителей; 

банкетка; 

сушильный 

шкаф; шкаф 

для 

раздевания 

сотрудников; 

6 Душевая               

7 Помещение 

охраны 

             Стол для 

охраны; стул 

8 Кладовая              Стеллаж для 

чистого 

белья; 

9 Коридор               

10 Санузел              Горшечница 

на 18 

горшков; 

зеркало над 

детскими 

раковинами; 

детские 

раковины; 

полотеничниц

а на 2 ячейки 

11 Туалет               

12 Территория              Теневой навес 

«Весна» с 

поликарбонат

ным 

заполнением; 

ограждение 

(по нормам 

СанПина) 

13 Комната 

персонала 

             Шкаф с 

полками 

закрытый 

 

Сетевые и коммуникационные устройства: 

№ 

п/п 

Наименование На 

31.12.2018 

1. Выход в интернет 10 

2. Использование электронной почты 10 

3. Персональные компьютеры имеют доступ к локальной сети 10 

Программные средства: 



Операционные системы: 

№ 

п/п 

Наименование На 

31.12.2018 

1. «Windows 7» 27 

2. «Windows 10» 0 

Автоматизированные программные продукты: 

№ 

п/п 

Наименование На 

31.12.2018 

1. “1С: Бухгалтерия бюджетного учреждения 8” 1 

2. Программа 1С: «Заработная плата» 1 

3. “1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8” Автоматизированная 

программа « Учет родительской платы» 

1 

4. “1С: Питание" 1 

 

 

 

Технические и аппаратные средства: 

№ 

п/п 

Наименование На 

31.12.2018 

1. Персональные компьютеры и ноутбуки для управленческой 

деятельности 

7 

2. Персональные компьютеры и ноутбуки для бухгалтерского учета 3 

3. Персональных компьютеров и ноутбкуов для методической и 

педагогической деятельности  

17 

4. Принтеры 11 

5. Принтер цветной 2 

6. Копировальный аппарат  0 



 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести выявленные 

ремонтные работы, пополнить группы и помещения ДОУ необходимым оборудованием. 

3. Особенности образовательного процесса 

   В группах общеразвивающей направленности реализуется Основная образовательная 

программа дошкольного образования МДОБУ «ДСКВ № 2» г. Всеволожска (далее по 

тексту Программа). Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования и направлена на: 

 формирование общей культуры;  

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  

 формирование предпосылок учебной деятельности;  

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;  

 создание условий развития ребенка, открывающихся возможностей для позитивной 

социализации личностного развития;  

 развития инициативы и творческих способностей;  

 создание развивающей образовательной среды как системы условий социализации 

и индивидуализации детей. 

   Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно - эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и 

холодного периода года.  

   Основные формы организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы и 

при проведении режимных моментов;  

 самостоятельная деятельность воспитанников. 

В группах компенсирующей направленности реализуются следующие программы: 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи;  

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития. 

7. Факс 3 

8. Сканер 10 

9. Мультимедийная система ( проектор, экран ) 10 

10. Интерактивное оборудование 4 

11. Моноблоки и МФУ для педагогической деятельности 1 

12. Интерактивный пол 0 

13. Интерактивные песочницы 13 

14. Мультистудия 0 



 

 

3.1 Организация предметно-развивающей среды 

и материальное оснащение 

 

   Для всестороннего развития воспитанников оборудованы: 

- Музыкальный зал; 

- Физкультурный зал. 

   Развивающая предметно-пространственная среда в группах ДОУ организованна в 

соответствии с ФГОС ДО и условиями реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и адаптированных основных образовательных 

программ дошкольного образования. 

Во всех группах имеются центры развития: игры (сюжетно-ролевые игры), музыкально - 

театрализованной деятельности, книги, природы, двигательной деятельности, 

патриотического воспитания, социально - коммуникативного развития, познавательной и 

исследовательской деятельности, конструирования, продуктивной и творческой 

деятельности, правильной речи и моторики, отдыха (уединения). 

Все центры оборудованы учебными материалами, игрушками и игровыми предметами, 

развивающими играми. Организованная в ДОУ развивающая предметно – 

пространственная среда: 

- инициирует познавательную и творческую активность воспитанников; 

- содержательно-насыщенная; 

- трансформируемая; 

- полифункциональная; 

- вариативная; 

- доступная и безопасная. 

    В группах имеется в достаточном количестве педагогическая и детская литература, 

демонстрационный, иллюстративный и раздаточный материал, пособия для проведения 

непрерывно образовательной деятельности. 

 В группах комбинированной направленности в спальных помещениях 

организованно рабочее место специалистов ДОУ, для подгрупповой и индивидуальной 

работы с детьми. 

   При проведении образовательного процесса в ДОУ педагоги используют 

информационно-коммуникационные технологии. В группах имеется интерактивные 

доски, экран с проектором для развития познавательного интереса у воспитанников. 

 

3.2 Организация специализированной (коррекционной) помощи 

воспитанникам 

Система индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

воспитанникам 

 
Формы 

коррекционной 

работы 

Цель и задачи Кто проводит Сроки 

Углубленное Определить структуру и степень Учителя-логопеды Сентябрь 



логопедическое 

обследование 

выраженности имеющегося 

дефекта. 

Индивидуальные 

логопедические 

занятия с 

воспитанниками 

Коррекции нарушений 

звукопроизношения (например, 

автоматизация звуков по 

индивидуальной тетради 

ребенка) и закрепление 

полученных навыков в 

свободной речи. 

Учителя-логопеды В течение 

учебного 

года 

Ежедневно 

Подгрупповые 

занятия 

Воспитание навыков 

коллективной работы, усвоение 

произношения ранее 

поставленных звуков в любых 

фонетических позициях и 

активное использование их в 

различных формах 

самостоятельной речи, 

обеспечение дальнейшего 

расширения речевой практики 

детей в процессе ознакомления 

с окружающим миром 

Учителя-логопеды В течении 

года 

Обследование, 

изучение и 

динамическое 

наблюдение за 

развитием ребёнка 

Изучение ведущего вида 

деятельности, особенностей 

развития познавательной и 

эмоционально-личностной 

сфер, изучение особенностей 

развития речевой деятельности, 

социальной ситуации развития 

ребёнка, запаса знаний и 

представлений, сложившихся в 

дошкольный период жизни. 

Специалисты 

ПМП(к) 

(учитель-

дефектолог, 

Учитель-логопед, 

Педагог-психолог, 

воспитатель) 

Сентябрь, 

Январь, 

Май 

Индивидуальные 

коррекционные 

занятия с 

воспитанниками 

Развитие внимания, памяти, 

мышления, речи, учитывая 

индивидуальные особенности 

воспитанников; закрепление 

знаний, полученных на 

фронтальных занятиях. 

Учитель-

дефектолог, 

Учитель-логопед, 

Педагог-психолог, 

воспитатель 

В течение 

учебного 

года 

Ежедневно 

Фронтальные 

или/и 

подгрупповые 

занятия 

Подготовка воспитанников к 

школе: развитие памяти, 

внимания, мышления, речи, 

нормализация эмоционально- 

личностной сферы 

Учитель-

дефектолог, 

воспитатель 

В течение 

года 

Индивидуальные 

логопедические 

занятия с 

воспитанниками 

общеразвивающих 

групп 

(логопедический 

пункт) 

Коррекции нарушений 

звукопроизношения 

Учитель-логопед В течение 

года 

 
Взаимодействие педагогов и специалистов в реализации коррекционной 

помощи. 



Медицинский 

персонал 

Педагог-

психолог 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Участвует в выяснении 

анамнеза ребенка; дает 

родителям направление 

на консультацию и 

лечение у медицинских 

специалистов; 

контролирует 

своевременность 

прохождения 

назначенного лечения 

или профилактических 

мероприятий; участвует 

в составлении 

индивидуального 

образовательного 

маршрута, составляет 

лист здоровья. 

Проводит 

психологическое 

обследование 

дошкольников; 

участвует в 

составлении 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

Работает над 

развитием 

мелкой и общей 

моторики 

детей, формирует у 

них правильное 

дыхание, 

проводит 

коррекционную 

гимнастику по 

развитию 

умения напрягать 

или расслаблять 

мышечный 

аппарат, развивает у 

воспитанников 

координацию 

движений 

Развивает у воспитанников 

музыкальный и речевой 

слух; 

обеспечивает 

развитие способности 

принимать ритмическую 

сторону музыки, движений, 

речи; 

формирует правильное 

фразовое дыхание; 

работает над просодическим 

и компонентами речи. 

 

Уровень эффективности коррекционной работы в ДОУ. 

 

Кол-

во 

детей 

Диаг

ноз 

на 

начал

о года 

Кол-во выпущенных детей Рекомендовано 

направить 

Остав

лено 

повто

рно 

Не 

прош

ли 

обуче

ние 

Направ

лены 

на 

доп.обс

ледова

ние 

2018 

год 

 С 

исправле

нной 
речью 

Со 

значите

льным 
улучше

нием 

С 

улучше

нием 

В масс 

групп

у ДОУ 

В 

общео

раз. 
школу 

В школу 

8 вида 

   

68 ТНР 16 8 2 2 24 -  2  

 
 

 

Таблица уровня готовности к обучению в школе. 

 

Уч.год/программа Кол-во 

детей 

Высокий 

уровень 

развития 

Средне-

высокий 

уровень 

Средний  

уровень 

Низкий 

уровень 

2018/ ООП 27 29 % 48 % 20 % 2 % 

2018/ АООП 23 29 % 53% 17% 2 % 

 

Выводы: Результат диагностики готовности воспитанников к обучению в школе 

показали, что процент воспитанников с низким уровнем готовности к школе в 2018 году 

всего 2%, причинами является низкая посещаемость этих воспитанников по 

уважительным причинам. У детей с ОВЗ низкий уровень подготовки как следствие 

сложного диагноза по заключению ТПМПК.  Все остальные воспитанники имеют 



высокий и средний уровень готовности. Большинство детей являются зрелыми для 

школьного обучения. В следующем учебном году необходимо продолжать работу 

профилактического направления с целью формирования мотивации к обучению в школе, 

используя возможности экскурсий в школу, беседы, совместные мероприятия с учителями 

начальной школы, в том числе родительские собрания, консультации. 

 

3.3 Охрана и укрепление здоровья воспитанников 

 

   Для полноценного психофизического развития воспитанников в ДОУ имеется: 

музыкальный зал, физкультурный зал, кружковая, оборудованная спортивная площадка, в 

каждой возрастной группе созданы центры двигательной активности, центры отдыха. 

 

Здоровьесберегающие технологии Мероприятия 

Соблюдение режима дня Постоянно. 

Учитываются индивидуальные особенности каждого 

ребенка. 

Гигиенические процедуры Умывание, обливание рук до локтя прохладной водой 

Закаливание В летний период - обливание стоп ног (t-26-36 С) в 

комплексе с профилактическим  массажем стоп, в 

течение года - умывание прохладной водой, 

соблюдение рациональности в одежде, 

непосредственно образовательная деятельность по 

образовательной области «Физическое развитие» на 

улице (один раз в неделю). 

Дыхательная гимнастика При проведении непосредственно образовательной 

деятельности по образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» (музыка) - 

по методике А.Н. Стрельниковой. При проведении 

непосредственно образовательной деятельности по 

образовательной области «Физическое развитие», в 

группе (в течение дня) проводятся специальные 

упражнения, позволяющие укрепить дыхательную 

мускулатуру, улучшить самочувствие ребенка. 

Утренняя гимнастика Проводится ежедневно. (Учитывается тема недели) 

Физкультминутки Во время непосредственно образовательной 

деятельности, по мере утомляемости детей (2- 

5мин.), в качестве профилактики утомляемости. 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 минут, в любое свободное 

время в зависимости от интенсивности 

зрительной нагрузки. Упражнения для снятия 

глазного напряжения. 

Бодрящая гимнастика, 

обширное умывание,   ходьба по 

дорожкам здоровья 

Ежедневно после сна - 5-10 минут 

Психогимнастика По методике М.А.Чистяковой во время проведения 

непосредственно образовательной деятельности, до и 

после непосредственно образовательной 

деятельности, в зависимости от направления 

образовательной деятельности и 

психоэмоционального состояния воспитанников - 5 

минут. 



Кинезиологическая гимнастика Во время проведения непосредственно 
образовательной деятельности - 2-3 минуты. 

Пальчиковая гимнастика Проводится ежедневно в любое удобное время, 

индивидуально или с подгруппой детей. 

Тренировка тонких движений и кистей рук. 

Подвижные игры и 

элементы спортивных игр. 

Как часть непрерывной образовательной 

деятельности и в совместной деятельности педагога с 

детьми на улице и в помещении. 

Оздоровительная ходьба 

на прогулке 

Проводится 1 раза в неделю инструктором по 

физической культуре (Проводится с 

воспитанниками старшего дошкольного возраста). 

Учитываются индивидуальные особенности 

каждого ребенка. Соблюдение 

температурного режима 

Проветривание помещений по утвержденному 

графику в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15.05 2013 г. N 26. 

Уроки здоровья Совместная деятельность педагога с воспитанниками 

по освоению образовательной области «Физическое 

развитие», направленная на формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, становление 

у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, 

в двигательном режиме, в закаливании, при 

формировании полезных привычек). 

Активный отдых Физкультурные и музыкальные досуги и 

праздники в помещении и на улице. (Проводятся с 

учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка). 
Оздоровительные прогулки Проводятся один раз в месяц. 

 
  Вывод: Проводимые мероприятия способствуют развитию двигательных и физических 

качеств, укреплению психического здоровья воспитанников и обеспечению их 

психологической безопасности, разностороннему и гармоничному развитию и 

воспитанию. У воспитанников формируются знания о здоровье и здоровом образе жизни, 

бережного и заботливого отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

 

3.4 Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и 

на прилегающей территории к ДОУ 

 

 В ДОУ разработаны, паспорта безопасности, антитеррористической защищенности, 

паспорта социально значимого объектов. 

 Установлена и постоянно обслуживается система автоматической пожарной 

сигнализации и голосового оповещения персонала.  

 Обеспечен вывод сигнала пожарной сигнализации на пульт в пожарный отряд № 15 

г. Всеволожска МЧС России, аппаратурой «Стрелец - Мониторинг» без участия 

человеческого фактора.  

 Камеры и аппаратура видео наблюдения на территории ДОУ. 



 Постоянно проводиться обслуживание первичных средств пожаротушения, а также 

техническое обслуживание пожарных рукавов и кранов внутреннего 

пожаротушения. 

  Все центральные входные двери оборудованы противопожарными дверями и 

домофонами «Визит» ограничивающие доступ в здания ДОУ.  

 В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ 

электрощитовые, прачечная и пищеблок оборудованы железными 

противопожарными дверями.  

 Имеется система экстренного вызова наряда вневедомственной охраны при МВД 

России по Всеволожскому району.  

 Проведены тренировки по пожарной безопасности. 

 Для ограничения доступа установлены домофоны на входных калитках. 

 Проведены обучения персона ДОУ по вопросам: 

 - противопожарного - технического минимума; 

 - по охране труда; 

 - ответственного за исправное состояние и безопасность эксплуатации ТПЭ и ТС 

 - заведующих хозяйством ДОУ. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: проведены тематические 

дни безопасности дорожного движения: 

 «Безопасная дорога к знаниям»; 

 «Юные пешеходы»; 

 «В стране дорожных знаков»; 

  «Внимание, дети!», «Месячник безопасности дорожного движения». 

Организованы беседы, развлечения, викторины и экскурсии по улицам города; 

проведены консультации, беседы, собрания с родителями о принятии мер по 

обеспечению детской безопасности; проводились инструктивно-методические 

консультации, производственные совещания с педагогами и сотрудниками детского 

сада по методике проведения мероприятий по ПДД с детьми и родителями; 

организована выставка рисунков «Мой друг Светофор» 

В течение года педагоги постоянно обновляли информационный материал по данной 

теме для родителей, готовили памятки о детской безопасности, мерах предупреждения 

и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасность ребенка на 

дорогах», оформлялись тематические папки – передвижки на темы: «ОБЖ», 

«Безопасность дорожного движения», «Первая помощь при опасных ситуациях», а 

родители принимали самое активное участие в мероприятиях, проводимых в детском 

саду – изготовление пособий для игр, участвовали в вечерах развлечениях, экскурсиях 

и т.д.  

Вывод: Проанализировав работу детского сада за 2018 год по обеспечению 

безопасности жизни и деятельности каждого ребёнка, сохранении жизни и здоровья 

участников образовательных отношений, можно отметить, что в течение года  

целенаправленно, планомерно и систематически проводилась работа в данном 

направлении с воспитанниками, родителями и педагогами. Работа была направлена на 

обогащение знаний и умений педагогов по использованию инновационных форм и 

методов работы по обучению воспитанников правилам личной безопасности и 

пропаганде знаний правил дорожного движения. 



 

 

 

3.5 Основные формы работы с родителями 

    В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и взаимодействия. Весь 

воспитательно-образовательный процесс осуществлялся в тесном контакте 

администрации, педагогов и родителей. 

    Родители воспитанников были активными участниками всех мероприятий ДОУ. 

 

 Информирование родителей через сайт ДОУ.  

Цель: привлечь родителей и социума к работе ДОУ 

 Художественно-творческие выставки работ воспитанников их родителей. 

Цель: активизация родительского участия в жизни ДОУ. Создание атмосферы общности 

интересов детей, родителей и педагогов ДОУ. 

 Спортивно-музыкальные праздники развлечения. 

Цель: формировать и развивать представления о здоровом образе жизни, о двигательной 

культуре, о здоровье и средствах его укрепления. 

 Музыкальные праздники, развлечения. 

Цель: развивать музыкальность детей, способности эмоционально воспринимать 

музыкально-литературный материал, приобщать родителей активному участию в 

музыкальных праздниках и развлечениях. Формировать положительный имидж ДОУ 

посредством демонстрации творческих достижений воспитанников. 

 Устные педагогические журналы. 

Цель: привлечь родителей к совместному сотрудничеству по воспитанию и обучению 

воспитанников. 

 Дни здоровья 

Цель: пропаганда активных форм отдыха, привлечение родителей к проведению дней 

здоровья 

 Ежемесячная серия мастер-классов специалистов ДОУ по теме "В помощь 

родителю: Учимся, играя!" 

Цель: укрепление связи семьи и детского сада в целях обеспечения единства в 

развитии детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ 

  «Родительская неделя». 

Цель: посещение и активное участие родителей в мероприятиях ДОУ. 

 Фото выставки. 

Цель: привлечь внимание родителей к вопросам всестороннего развития детей в семье и 

ДОУ. 

 Групповые родительские собрания. 

Цель: обогащение педагогического опыта родителей и приобщение их к активному 

участию в воспитании и обучении воспитанников. 

 Общее родительское собрание для родителей вновь поступивших детей. Цель: 

знакомство с работой ДОУ 

 Наглядная информация на стендах в группах и ДОУ 



Цель: информирование родителей о деятельности ДОУ, о всестороннем развитии 

воспитанников. 

Выводы: На сегодняшний день можно сказать, что в ДОУ сложилась определенная 

система в работе с родителями. Использование разнообразных форм работы дало 

положительные результаты: родители стали активными участниками встреч и 

помощниками воспитателя, создана атмосфера взаимоуважения. В следующем году 

особое внимание должно уделяться внедрению новых нетрадиционных форм 

сотрудничества, направленных на организацию индивидуальной работы с семьей, 

дифференцированный подход к семьям разного типа. 

 

 

 

 

Результаты самообследования по отдельным позициям в табличной 

форме 

 

№ Наименование позиции самообследования Заключение 

1. 
Общие сведения о состоянии и развитии общеобразовательного 

учреждения. Управление образовательным процессом. 

 
удовлетворяет 

 
2. 

Материально-техническое обеспечение общеобразовательного 

учреждения 
удовлетворяет 

3. 
Методическая работа общеобразовательного учреждения. Развитие 

потенциала педагогического коллектива. 

 
удовлетворяет 

 

4. 
Содержание и качество образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении 

 
удовлетворяет 

 

5. 
Кадровое обеспечение в общеобразовательном учреждении и система 

работы с кадрами 
 

удовлетворяет 

6. 
Информационно-техническое обеспечение общеобразовательного 

учреждения 

 
удовлетворяет 

 

7. Воспитательная система общеобразовательного учреждения удовлетворяет 

8. 
Медико-социальное обеспечение образовательного процесса в 
общеобразовательном учреждении. 

 
удовлетворяет 

 

9. 
Безопасность образовательного процесса в общеобразовательном 
учреждении 

удовлетворяет 

 

 

 

 

Анализ показателей деятельности 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
362 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 362 чел. 



1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) нет 

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет   21 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 341 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

85/23,5 

человек / % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
17/4,7 

человек / % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования нет 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
2,3 % 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
29/ 78% 

человек / % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

22/ 59,5% 
человек / % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
8/ 22% 

человек / % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

5/ 13% 

человек / % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

2/ 5,5 % 

человек / % 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 2/ 5,5 % 

человек / % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 18/ 49 % 
человек / % 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/ 2,7 % 

человек / % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
9/ 24 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 3/ 8 % 



общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет человек / % 

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 

75/100% 

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 

75/100 % 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

37/362 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Да 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

1.15.7 
 

Старший воспитатель Нет 

2. Инфраструктура  

2.3 Наличие физкультурного зала Да 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

Да 

 

Вывод: Анализ показателей деятельности позволяет сделать следующие выводы: 

1. Количественный состав воспитанников ДОУ по сравнению с предыдущим учебным 

годом увеличился  в связи с открытием структурного подразделения для детей с 2 до 3 

лет. 

2. ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами, за отчетный 

учебный год педагоги подняли квалификационную категорию. Все педагогические и 

административно-хозяйственные работники прошли курсы повышения квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС ДО. Рост педагогического мастерства 

позволил не только принимать участие в педагогических конкурсах, форумах, но и принес 

заслуженные результаты участия. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда пополнилась игровым оборудованием, 

спортивным инвентарем, материалами для занятий математикой, конструированием, 

развитием речи и другими средствами организации образовательного процесса в 



соответствии с требованиями ФГОС ДО. Приобретена методическая литература, 

дидактические игры и наглядные пособия для реализации АООП.  

Достигнутые коллективом ДОУ результаты работы в течение 2018 года, соответствуют 

поставленным коллективом задачам. Выросло количество педагогов и воспитанников – 

участников различных конкурсов; повысилась заинтересованность родителей в 

осуществлении воспитатель – образовательного процесса в ДОУ. Это говорит о том, что в 

детском саду созданы определенные условия для физического, познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного и художественно-эстетического развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

Для дальнейшего успешного развития детского сада необходимо наметить 

следующие задачи на 2019 год: 

1. Повышение качества дошкольного образования путем совершенствования 

самообразования, повышения профессионального мастерства педагогов и специалистов 

детского сада. 

2. Совершенствование работы по сохранению психофизического здоровья ребенка 

посредствам повышения комфортного пребывания ребенка в ДОУ и эффективности 

оздоровительной работы. 

3. Установление социального партнерства с учреждениями культуры, физкультуры и 

спорта в целях содействия сохранению и укреплению здоровья детей. 

4. Укрепление материально-технической базы ДОУ, а 

также информационно-методического обеспечения: 

 Обновление и наполнение электронной библиотеки ДОУ, в которой 

необходимо сосредоточить в электронном формате печатные издания по различным 

образовательным областям образовательной программы дошкольного образования; 

 Обновление перечня ресурсов, размещенных в интернете, интересных для 

педагогов и родителей дошкольного учреждения. 

5. Активизировать работу с родителями за счет использования Интернет-ресурсов, 

сайта ДОУ, интернет сообществ, социальных сетей. 

 

 


