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Резуrьтаты самообСледоваtrдя МАДОУ дgrскиЙ сад (ГармоЕlrя> за 2017 год
МlИИЦИПаЛЬНОе 

'ВТОЕОМЕОе 
ДО_Т591ug9_" образомтельное )цреждеЕие новоlра.lьского городского округа _ детсrой садкомбияированяого вида (Гапvониi)) <МаДОУ_ детiЙr "*-;;i"p,i"b"l _ некоммерческ.и оргаяцзацrв. создаяпая 01.07.20lз г.

I:_"--'li-":*" ГОРОДСКИМ О*РУ'О" " ЦеПях обсспечеЕrля р"-оЬо, предусмотепцьD( зЕlкоЕодатеJIьством российской (Dедерацииполномо.длй оргаЕов мествого само).пр€lвлеция в сфере дошко пого оЪрЪо"*"r.
LmTYc учDеждеЕпя:

Оргаrrизацпоппо-пРавовая форма - aBToIloMEoe )дIlrе](деяие;
, . Щд * дошкоьпая об;rазовате.rьная оргаЕцза.щ{я.

Irнfl::::-::lrч::У::":деятел]ьЕость lia осповаши лицеЕtии на ос]лцествлеЦие образовательвой деяIельпосгЕ от 24.01.2014 г. N9,vJ lJцwч r DJlgгrи(' UUl"17627, ВЬЦаННОЙ МИНИСТеРСТВОМ ОбЩего и профессионiL'ьного образования свердловской области
Свердловская область, Россия, 624|З0.Адрес электDонной почты, 

"-rnuil, -uaougu.rno"iya@mail.ru.
ддрес сайта: мадоу-гармония-нго.рф.

* штатное расписанИе в количестве 349,5 единиц персонzrла;
их сацов, находящихся на территории Новоуральского городского округа;

;J:ffitr;H",i:fr:Ж#J:H: - 
"ООР*"Ъ 'рУдБо- по*ектива (коЕфереtrцrя), набJЕодатеJБпьй совет, совет р}ководггелей,

Усл}ти дошкоlrьЕОго образовапия' присмота и }хода предоставЛяются gа базе 54 груцп, В том числе 42 ц')rдпы йщеразвивающейпЕшр,.вJIеIп{ости, 12 груrrп компецсиРлощей нацравлешrО cTtt (22 Уо от общеrо 
"r""".рйril, "'ra тй'"*]i" до"t 

" 
uo"pac'e до З лЕт(26 о/о от общею числа групп).

В своем составе УЧроцдепие_пмеет 7 обособлеЕЕ[л{ ст)а(цтlнъп< подразделений: 2 детскпх сада комлепсирующей паправлеrшостпи 5 детских садов общеразвпвающей напраменности,
Фактически по сосmяцию Еа з1.1r.2017_г. ст}тсгурць!е подразде,!ения Учр€хдеЕия посещаrrо - 9З5 в<rспrгаяЕиков, из Еих детей вВОЗРаСТе ДО З ЛеТ - 2l8 ЧеЛ,, ВОСmlТаВНИКОВ ОТ З ДО iЪег -Z t Z 'r"о. kЙr""a"о_uо"пЕтаlrвиков с огрЕlпичецЕыми возможЕостями здоровья- l З8 чел., в т.ч., в групп.ц компеЕсир}.ющей налравлсЕлос-пt детских садов Л9Л9 46,49 - l38 че,1.

л^_л_л_Ч:lУ 
ДеЯТеTЬНОСТИ УЧРеrЦДе_НИЯ ЯШШетс' образовательва' деятельяость в сооtветсtвии с фелеральньш государствеЕIrымооразоват.]ьным сlацартом по образомте,тьньп,r проaрамrur, ,rо допопrrrпrоrчо"ron общеразвиваюrщм цроцвммам, а ЕкжеосуцествлеЕие присмоц,а и )D(ода за детьми.

Основяые напрамеЕи,I делтеJIьtrости педагогцческого коJL'Iекгива в 2О17 юду бь!,rп связаны с обеспеченпем качестЕа дошкоJъпоюобразовавия пугем:
, орг,lнизацпи ишlОвационЕой деягельПости за счет )щalстия в п;юекте "Сетевой детсклй сад сети дошко]ъIiьD< образовательньцr;*Жr: ПРОеКТа (ШКОЛа РОСаmМа>", ОРГаВПЗаЦИО 

"rurПОПРОuЁ"rоЛ -ощадки проекй <(Шкоtв Росатoма> на базе детскЪю сада J,,i! 22



Резульmты самообследования МАДоУ дегскI.rЙ сад (ГармоЕиФ) за 2017 год, создацшI усповий для реа'цIзации Освовпой образовательпой программы поср€дством: преобрzвовапия развиваощей пред\rетцо-простаяствеЕЕоЙ q)еды в соответствии с цЕбоваяиями <Междлародrоt -"-", д.rr, комплексноЙ ou"rr*r,. *ur""a"u образования вДОШКОJIЬЦЬD( ОРгаяизация>( ECER-R;I. *оrорЙ ulсao** u ."б".-Йо"чоrопrт},rо (Модель открьггой образоватедьной средыD, черезСОЗДаНИе ПРОСТРаrСТВа И ТеХПОЛОГИИ <OPin sPace>, бплигвальной средп, разЕовозрастньо< сообществ детей, измеЕевие ocHoBIlbD(ОбРаЗОВаТеЛЬПЫХ еДlЕЙЦ, ЦеРеХОД 
*ОТ ,ЗаНямЙцьл< борм оОр*овч""лчЕой деятеJъности к образомта'ьньли событияr; осtlащеllияматери,шьцо- техциrIеской базы МАДОУ детский сад <iармопйо 

" "ooo"r"a"rnrn " 
целrмп и содержанцем образоваrия;, создац}ш условий дIя педагоrическою профессиопа,ъпою общеция педаюгов как фор'ш професaиоЕальцой сaмоtrеа'изации исамосоверпеЕствоВаЕия, предьявл_е]ijll ффективпых педагога"""**'rrроr*, р""ультата иЕЕовациоЕпi"о о"д-о"ич"".о.о оп-rч;' СОЗД'ulИ'I ОТКРЫТОЙ СОЦИаJtЬЕО-ПеДаГОПlЧеСКОй СЦСТеМы Еа основе реаrлизацпи соцпаtrьпо-образовtlте.пьIrьD( пректов t{ орmЕизациисоциаJIыlо 3наIIимЕ,D( аIqий ца ]ФовЕе город4 региона.В Jлрекдеп,и сr,едством корпоративIiьD( оЕошецпй стztла ортtшизаци' Еасйвtiцчеств* которое ЕапрalЕпеIiо Еа обеспечеЕце

;:ffiЗ;:""- поколепий педалогическпх рабопrиков) передаsу 
"йо.*"*й""-"l;;;;;".;;#":"туаци, успеха lIJц моло.цIi!]{

В I!{'4ДОУ ДеТСКЦй СаД <<ГаРМОВИЯ> СJДЦеСТВУет б пар ЕаставЕиков, ежеюдiо педагоги-пастaвЕпкй rцlиЕимают уч{lстие вмУЕцципаJIьцом KollK5rpce <Наставвик годФ) и явJ'I]яютýя постояппьцли побеДлтеля"" a орЬ"рч** 
'___ _'*'-

Хорошей rrлощадкой дп молодьц спецпаJlистов явJUIется их )ластие в общественно-значимLD( мероприятлях , акциях: копýФсМОЛОДеЖЕЫХ аГИТбРИГ4Д, ПРеДСТаYеlИе ПРОеКЮВ 
_ПО 

б,тагоустройстiу города. Опьп своей профессиоЕалыlой деятельЕости молодыепед!lюги представПяют па региоцrшьном конкурсе <Начало>, гдеi*" i*r""*, ор*овые места.Результаты работы по пасmвrrичеству в 20l7 голч:
- создzшlа с'.стема работы, которм объедп'r", де"r",rurоЪru молодьц педаrогов Е IlacTzlBHиKoB, а такт{е }зких спецIаJIисюв;
;*i?ЖЖ," 

ЭффеКТrrВВЫе фОРМЫ и мегошl рабо,ч,, *o"opu,J 
"ЪдЪйствJлот 

дз.,ьнсйшему прфессиоtальному стаповлению молодьD(
- МОЛОДЫе ЦеДlГОГИ ВеДУТ РабОТУ ПО СаМООбРаЗОВаПИЮ, ЧЮ ПОзво.пrIет им пополнять и конкретцзировать свои зЕаlния, осуцествJIять аIIзJтизвозцикающцх в работе с дегьми сптуаццй;
- у молодьD' специапистов формируется потребпость в поск!яЕIlом цопоJIнеЕиI,. педагогических зЕаIшй, гибкость мышлеЕия, п{епиемодеJIировать п пFюгяозировать воспиmтýльЕо-образовательЕьй процесс.Таким образом, цспоJъзовaшие системЕогО подхода по ,rо"ьоrr""и- пlюфссиовальпой компетеЕтвостп молодьD( спецц,tлистовцозволяет им быстро адацтироваться к рабо" 

" 
д"a"по" 

"uду, "aОЪ*-o"or""ru ,r"учереввосrи в собственцых сцлах, HalJlaдltTb успецIrую;:#ж;ffi;:""#: rmапшк,мИ педаIогического процесса, формировать мотцв Iию к дальЕейшему самообразова.Еию, рдскрыгь

л"_л_л_lТ::*: МОЛОДЫМИ ПеДаГОГаМИ, _в рамках мероприятrй по Еастаыичеству, проводятся отцрьттые покztзы совмеспiойооразовате,IьноЙ деятеJIьпости с детьмIl. В ,оrr" пчr(до"о йдч ор*одп, *о,rф"ре,rцЙ- ''И-*-.;., ;^pur** которой проводигсявыстазкд "ПедагогИческм копилка", где молодые педаго"п д""о*сriuрt_a 
"вои 

достижепия! отцрыгия, црzlктиче.ский материм.



Резульmты самообследоваЕи, МАДОУ дЕгскйй сад (ГармоЕияD за 2О17 год
Общяе свqденпr о воспитапцпках яа 2g.|2.2ol7 t.

В 2017 году в МА{ОУ детский сад "Гармопия" воспитьвалосБ 9З5 дет€й, ф}ъкциоппровало 54 гр}тrпы: 14 (26 О/о) лЕЕ детей
раннего и 40 (74 7о) для детей дошколъцоI о возрастов, в том ,мсле |2 rрутлп Q2yj *омо"о"фющоt ,rчrrравлеппостц из Еих б групп дляд9тей с тяя(елыми Царушенидли ре,пr, 5 групп для детей с задержкой псrл<пческого развити", 1 группа для детей с фоветико-
фонематическrпrrи пар)ппепп-д{и речи.

воз х п и их наполняемость

Структура контингента

группы общеразвивающей напрirвленности

панний Rо?пястг ------- ---r*-- плттIтrл пL rJlTTl pn cnq.-
лч цr\ч,rUrr

Кол-во
групп

Кол- во
воспитанников

Кол-во
групп

Кол- во
воспитанников

Кол-во
групп

Кол- во
воспитанников

|4 2|8 28 579 42 ]97группы компецсирlтошей направленности l2 138 |2 138
группы оздоровительной направленности
груrrпы кратковреI\{енного пребывания
вариативные формы дошкольного образования (кмц)

итого 14 2|8 40 7|7 54 9з5

ижение детей с 0 .09.2017 по 29.12.2017
Количество детей на 01.09.2017 г Количество детей на 10.0l .20l 8 г.

общее ранний возраст дошкольньтй
возраст

общее (факт) ранний возраст дошкольньй
возраст

857 |72 685 9з5 218 7|7

общ ие сведения о детях-инвалидах (на29.12.20|7r
Образовательные ступени количество

детей-инвчlлидов
Количество детей-инваJIидов,

имеющих каоты Ипр
Ранний возраст (1 -3 лет) 0 0
Щошкольный возраст (3 - 7
лет)

5 5

итого 5 5



Результаты самообследования мддоу детский сал <Гармония)) за 2017 год
обведения оо опекаемых (на 29 2.2017r.

Возрастная группа количество
Ранний возраст 0
Дошкольный возраст J
всЕго J

Общпе сведенпя о содерж&пцп образоваппя.
В 20l7 году разв[rме цозцaватеJIьЕьD( и творчесrоо< способностей обеспе.плва.пось посредством формировапЕя у дсrейдоIпкольЕого возраста целоспIою предспlвJlешц о мире, поIIимЕlппя прцвципов сцстемЕости в позЕatЕип мира.

Особlто porb для реализаццЕ дiшIlого Е:ЕIравлеЕпя деятеJIьЕости приобрегает естествеЕЕонаучное образоваЕпе детей дошко]Бноговозраста, flоддерltм самоqюятеllьЕосlи и позЕавательЕой аtспlвцости дgrей дошко*rо* uo"pu"* прояв]IrIЕгся в готовпости кпопсковой деягельНости, в стемлеЕии к самостоятельЕости для послед,тоцей реаJtизации приобрегепньп< зЕаЕий 11 }меЕпй.эффективпосгь дrнпой деятеJrьцосIп подтверrцдается сJ,rеryюrцимп розультатамп:
- ДеТИ ОВJIаДеЛИ ОСЕОВЕЫМИ МеТОДаМИ ЦОзЕания окр)Dкающего мIlра, проявJUIют ицициаtиву и самостоятельпость в общевии,позЕавательно-исследоватеJБской деятельцости, модеJшровации;

- ПРОЯВ,ПЯЮТ ЛIОбОЗНаТеЛЬНОСТЬ, ЗаДаЮТ ВОЦРсы взрослым Е сверспrикatм, иtlтересуотся причшшо-сл€дственньц{и свqlqми; проrвJlrtютстремJIеЕие r( эксперимеЕтцроваЕию;
- дgги способЕы К привяrию собстъеШrьu< р€шеЕий, опrФаясь па собствеЕньй опьп в исследовательской деятельности.В 2017 г, воспlrглrвики МАДОУ дЕгский 

"4д 
оГар"о""rп 

"a-и 
победлтеллtли и прlrзерами мJaЕиципальЕого Kotlк}Tca (Дзб}aка проектов>.в мАдоУ детскrrй сад _'Гармопия" создаtiъп усJtовпя д!tя охраriы ш укрепления здоровья детей В детскrrх садаьструкгурЕых подразделспдл( МА{ОУ детский сад <<Гармония>, штатяыми работникамir физической культ5цrы и спорта в,Iяотся 5инстукторов по фшпческой KyJБType. ОсЕовIrой цеJIью педагогов ,urI,я"r"" pa"u"aoe у р"Ье"*а потребяо".о в .щшкеЕйи, поддержкадвигательЕой IrЕициативы.

Традищiош{ъп{и формами работы по приобцению детей к здоровому образу жизпи и цопуляризациц выполпеЕия Еорм l"l'oсталп:
- уtйстие в акцnnи (Зарядка с чемпиоЕомD, во Всероссцйском коЕк}?с€ в рамках этой акцrи (победrrтели);_ }частие в мzюсовом кроссе ((Кросс Еации);
_ участпе в маюсовом старте <Лтлrспя Росспи>;
_орг,ulизацIцI спорТивных иц, Еа теtрпТорци дето(их садов в летний ц зщ,,tЕЕй периоды (М&Iые о]ймшлйскце иrрыD;-орmпизация споргивtlых рщвлечеЕий познавательIrой палравленцости <СцортивЕьй HoBoypa.'rbcкD, ((Д у нас во дворе>; <<Веселыестарrъо, <Мы чемпиоЕы); (Неделя льDкпого спорm>, <<,ЩевЪ спега>;
- Jластие в спортиВньоt флешмобах па терриюриц детскцх садов (Я, ты, оЕ, оЕа - мы споIливIlм семья);
- ре'lлпзация педaгоIических и детскID( проекюв спортивttой и здоровьесберегающей ваправлеrrпости;

с



Резу,lьтаты самообследовавия МАДОУ детскцй сад ((ГармоЕrD) за 20l 7 юд

;{ЖffХТЖffil*Х ЦеДеЛЬ: .НеДСJUr 
ЗДОРОВЬЯ" С ИТОГОВЬп{ фцзкультурrrьш мероприятием (в госп{ к спортпку>, <Буд здоров!>

-проведеlrие заряди для дет€й дошкоJд,ною возрасm rra улице в теплый перпод года.;

Ёfr:#:Т*ЁtrЖ. ПО фПЗИqеСКОй КУльтуре: дЕгсклй флrпrес, фубоr, ,одо! 
"u 

nu,**, м)аыкальЕо_ритмrческце ).прltliкЕепия,
-Jласти€ в спортпЫъц ор*д,^* р**,ого уровЕя: (Дerrb беryнФ), (йень прьЕ}яа)), (День мЕтанця)), (Присоед. {яйслr;-личъй пример педалогов <Выставrоl достпхеЕий спортивпой ,@зllц педагогоЕ>;- J,часпrе в программе по валеологдп (Глав"ое ,удо 

""йr, со"r""."о 
" 

lvIБYK ,,Гiубrоr.цrая б11бJшq-IекФ, НГО;-"Децъ здоровья'' (eжer<BapTa.rbHo);
-<<Паряая гпмнастим>:

.-jff*o" о"о"",",Ь ,о;,од" оо ,"u"*ию среди допtкОJIыrиков>: еr(егодЕые резульmцлвЕые выступлеЕItя воспптatпццков детских
- первенство города по pyccшlм шщдкам (победrгелц и призеры);
-<<Веселые старты_юньг< пожарпьо<>, <<Где pu""r. ."r.rrnoi*oi7ii"o"n" n"r*oo- 

"nop"uo,Од,ой иЗ новых форм орга'uзации фпзку,ьт)Фно-rооро"-Ыi"Ы'рчооr", 
""*.""" оргalяизация в ЩОУ фuлульtпурных квесп - u?p Lraтеррrториц детскЛ{ садов: (BoKpJ,T свСта>; <Ма.,rые олЙпийс-п" napro о ор.

Сведения о ении воспитанников М оУ по ппам здо
Образовательные

ступени
,еление детей по

Группы раннего

ошкольные группы

о ганизация дополнительных занятий
.r:скци(rнная раоота

и дополнительньD( занятий по физической Количество детей, охваченньгх до.rоrrнЙлЙ"rм"
занятиями по физической культуре

717
1о7
,9

% от общего
количества детей в

мАдоу
76,7оА
|7,4уо

1о/
L /о



Результаты самообследования мАдоУ детский сад кГармония) за2017 год
На базе д/с (проводится педагогами доп. образования
учреждений доп. обDазования.) бесппатнп

0 0%

0 0%

14 1,5уо
87 9,зоh

227 243уо

Информация о развертыВ аниидополнительного образования на 29.12.2017 t.

Направление развития
ребенка

Количество детей, занимающихся в кружках,
секциях, студиях

о/о доля детей(9З5), занимающихся в
кружках, секциях, студиях

Физическое развитие 1з9 |5%луложественно-
эстетическое

351 з8%

познавательное 151 |6%Речевое 22 2о^Социально-
коммуникативное

11 1%

итого 674 72уо



Результаты самообследования МдДоУ детский сад <Гармония) за 2017 год
Занятость воспитанников в системе НГо и оу

н
х9.
!-
цd
Frо
с€а
о

lл

о
Kt

до
ь1

d
I*

н
оо
Ф
о
Ф
Fiо
с)

о
ь4

Количество воспитанников д/с,
занятьD( в системе

дополнительного образования
(включая учреждения

дополнительного образования, в
lwlvt arlLJlU пU rr\rлбtrлUмL t t СННЫg

управлению образования) от
общего числа обучающихся*

количество
воспитанников,
не вовлеченньгх

в систему

дополнительЕого
образования НГО*

Кол-во (% лоля) детей,
занимtlющихся в системе ДО МАДОУ
(кружки, объединения, секции и т.п.)*

Кол-во педагогов,

реализующих
программы

дополнительного
образования в

мАдоу
(фактическое
количество)

Кол-во
воспитанников

О/о от общего
количества

воспитчlннико
в

в д/с

Всего,
из них

на
бесплатной

основе
%

на
платной
основе

%

отOдо
Злет l98 88 44% ll0 87 52 60% з5 40% 4

от3до
5 дет з49 225 64% 124 191 з8 20% 153 80% 10

от5до
7 лет з88 з61 9з% 27 35l |42 40% 209 60% 13
Всего 9з5 674 72% 26l 629 2з2 з7% з97 бз% 27

оказание платных образовате.пьных услуг в МЛДОУ за период с 09.01.2017 г. по 29.|2.2017г.

Ns п/п Наименование услуги

Количество детей, пол)лающих платные образовательные усJryги в д/с, оказываемые .rедагогамй ДбУ, дл" деrеЯ;
посещающих детский сад в возрасте не посещающих детский сад

отOдо3
лет

от3до5
дет

от5до7
лет

Всего
отOдо3лет

от3до5дет от5до7лет Всего

l Музыкально-ритм иt{еские

занятиrt
30

l 15 ]l 216

2. Группа развития и 2з 55 ]8

*



Результаты самообследования мАдоУ детский сад <Гармония) за2О17 год
подготовки детей к школе

Индивидуал.ньrе за"ят"" на
базе детского сада по

развитию речи

Индивидуалrн"lе заняr"" 
"абазе детского сада по

познавательному развития

Индивидуал"н",Б зйБй 
"ор€ввитию и подготовке детей

к школе
Индивrдуал"ныБlйййБ
базе детского сада по
обl^tенlло детей 5-7 лет игре

9

з. Jrогоритмика для детей с

царушением речи 9

J

4.

l0 Iз

5. Занятия ло изодеятельности 7 4з 84 lз4
6.

l4,7.
Группа по облgнию-
иностранному языку 35 з4 69

8.

l l

9. Занятие по обlчению
плаванию 18 зз 5l

l0. Группа 6rз"чес*о.о
р;ввития (фубол) 9 l9 28

1l.

0 0 з J

12.
0 0 l l

l3. Заrrятия 
" 

гругше
физического развития

t., l1 20

зз0

зl
Ir-л _л .lllUl U. З," 261 бз4 |4



Результаlы самообследоваяия МАДОУ детский сад (Гармония) за 2017 год

оказенне бесплатпых образовате,rrьпых усJцaг воспптанппкам MAДOY

NЬ п/п Наименование услуги

количество
воспитанников,

получzlющих услугу

Среднесписочное
количество

воспитанников в

доу

Уо ДОЛЯ ОХВаТа

детей от
среднесписочного

состава
воспитанников

1 Группа <Здоровячок> 19

896

2

2
программа по экологическому воспитанию детей дошкольного
возраста (6-7 лет) з9 4

J
Программа по ваJIеологии <<Главное чудо света) для детей
дошкольного возраста (5-7 лет)

lз7 17

4
Программа организации групповой традиции <Лепетушки) дJш
детей -tZ-э з4 з

5 Занятия по подготовке к школе (педагог-психолог) 40 4
6 <<Пластилинография> 49 5
7 <<ТеатральнаlI деятельность )) 67 7
9 <Обуrение детей ходьбе на лыжах) 94 11
10 кОбучение грамотеD 20 2
1l <<Школа мяча)) l1 1

l2 <Азбука лыжника)) l0 1

13 <<Эмотивно - сомантические игры> 11 l
14 <Кинезиология как средство развития познавательной и речевой

сферы дошкольников с ОВЗ 6-го года жизни) i0 1

i5 кМировая культура детям)) 51 6
16 <<Легоконструирование) 94 |2

68б 77



Результаты самообследования МДДОУ детский сад (Гармония) за2017 год
ОУ за с 09.01.2017 по 29.12.20l7r.

Всероссийский

Уровень Наименование конкурсного мероприятия Результат участия Фамилия Имя ребенка

Международный

Творческий Йн*урс ,,Росмедаrь"
<<Талисман года 20l8D 1 диплом (2 степени) l уrастник

Родина>, <<Животные шести континентов) 7 дипломов (1 степени) 7 участников Дс Jф 29, З9
Конкурс деrскогЪ творчества в pu"**
всемирной акции <<Очистим пл€Iнету от
мусора)
KoHKlzpc фотографий
альбома <<Мы нужны до

из семейного
альбома кМы нужны друг другу на земле))

6 {ипломов 2 степени

всемирной акции <Очистим планетч от
мусора> , кГоспожа пуговицa>)

Щиплом победителя

Федеральный

Дистанционных технологий <<Новое
достижение>>. ..<Солнышко

1 диплом (2 степени)

Конкурс изобразительного, д"кораr"Йо-
творчества.первый интеллекryальный центр
дистанционных технологий <<Новое
достижение>>. <Безопасный

2 диплома (1 и2 степени)

Конкурс изобразБельного и д"*орur"БББ
творчества.первый интеллектуальный ценlр
ДИСтанционных технологий <<Новое
ДОСтИжение>>.<<В мире любимых

3 диплома (2 степени)
1 диплом (3 степени)

дистанционных технологий <<новое
достижение>. <<Осенний



Результаты самообследования мАдоу детский сад <Гармония)) за 2017 год
Конкурс изобразительного и декоративного
творчества. Первый интеллекryальный це}rтр
дистанционных технологий <<новое
дости)кение>>. к!ары осени).

l диплом(l степени)
3 диплома (2 степени) 4 участника !с NЪ 10

KOHKwnn иэп6-оо.__--л_,Jr- !rJvvl/ФIrrvJrDпUlU yl лtiкUра't'ИВНОГО
творчества. Первый интеллектуальный ценrр
дистанционных технологий <<Новое
достюкение>>. кГпибное лукошко))

2 диплома (2иЗ степени) 2 участника !с Jt 10

rwплJрlу и:JUUI]ilзительного и декоративного
творчества. Первый интеллекryальный центр
дистанционных технологий <<Новое
достижение>>. <Лес осени)

1 диплом (1 степени) l участник
Щс Jt 10

Конкурс изобразительного и ле*орат"Бrо.о
творчества. <Ты гений>в номtlнации
кРисунок>

1 5 дипломов победителей 15 участников Щс J\Ъ l0
Конкурс <Рыжий кот> 1 диплом (2 степени) 1 участник Щс Jt 10олимпиада <<В стране дорожных .rpu"rrru l диплом (l степени) 1 участник Щс J\Ъ 10трппцепиrrй ! NчпNJрt9 ((lчlс)t(рсl.ионuUIЬНыИ
центр дополнительного образования <<Луч>l,
КФеЙеРверк талантов)_ << Ма моч ке пrrrбrlмпйr,

1 диплом (1 степени)
2 диплома(3 степени) 3 участника [с JФ 10

[с Nч 10

rlознавательная виIсгорина <<Зимние

"Гордость

прикJIючения))

П Всероссийский
России"

конкурс

Золотая рыбка. Всероссийский
для детей идистанционный конкурс

педагогов.

2 диплома lстепени 2 участника
4 диплома iстепени
1 диплом 2 степени

5 дипломов 3 степени 10 участников Щс JФ 22

Z диплома lстепени
1 диплом 2 степени

2 дипломов 3 степени
5 участников

Щс Nч 22

[с Nч 227 дипломов lстепени 15 участников



Результаты самообследования мАдоУ детский сад <Гармония) за20|7 год
конкурс "В гостях у сказки'' 8 дипломов 2 степени

Всероссийская олимпиада''Умка\
конкурс "МУЛЬТИТЕСТ''

8дипломов 1степени
4 дипломов 2 степени
З диплома 3 степени

Всероссийский ,"ор""с*иТ -Йн*урс,
посвящённый Дню народного единства
<<Россия Великая>

диплом 2 место 9 участников

Всероссийский конкурс <Радуга таJIантов>
ЩсNч51

Всероссийский коЕкурс декоративнь 2 ПобедитеJuI конкурса
Щс JS 51

Конкурс рисунков кМой домаrrrний
любимец>>

l !иплом 1 степени
l !иплом 2 степени 2 участника

Муниципальный
Конкурс <Авто!рай всей семьей>>. К- 2 диплома победителя Дс Jф Jt10, 5l

Муниципальный



РезультатЫ самообследованиЯ мАдоУ детскиЙ сад кГармония) за 2017 год
Телеком --остров безопасности 1 место и ГРАН -ПРИ Группа <<Земляничко дс5 1

(23человека)
МПБУК НГО <Публичная библиотека>-
<Талисман года> 4 диплома победителя 4 участника !с J\b 10

МПБУК НГО <Публичная библиотека>-
конкурс чтецов <Белые снежиЕки)) 1 диплом победителя 1 участник

Щс JФ 10

KOHKvnc zzPwr-r-Trrлa тIтяIIIrlr\\^---^--Jr- J 1,1\rutrлl4ltrJlх a _-_-- _
J учас,l,ника

Дс Jф 22

Конкурс <.Щень матери) 1 диплом 1степени 4 участника Щс JФ 29

Конкурс <<Госпожа пуговица) 2диплома 1 место
1 диплом 2 место з9,49

Конкурс <Хлеб всему голова) 1 диплом 2 место 1 участник !с JtlЪ 39
<Самый солнечный рисунок)) l диплом победителя 1 участник Щс Nч 46
<вот оно какое наше лето) 5 дипломов З место

5 участников !с JФ 46

<Кем я буду, когда вырасту> 2диплома 2 место 2 участник !с JtlЪ 46

<Мы рисуем зоопарк) 1 диплом 2 степени Глазырин Виктор Щс Jtr 46
МАО ДО (ЦВРD Конкурс-акция
кпоможем животным вместе) .Щиплом I степенrr 4 участника !с JФ 49
МБУК кПБ> НГО Городской конкурс
<День божьей коровки) 2 Победителя конкурса 2 участника Дс Jф 49,5l
МБУК (ПБ) НГО Городской конкурс
<<Чудесная план9та земля ) 3 Победителя конкурса 3 участника !с Nч 49
МБУК (ГIБ>> НГОконкурс поделок
"I_(ветолето" 2 Победителя конкурса 2 участника Щс JФ 49

МБУК (ПБ) НГОКонкурс детского
творчества <Хлеб да соль!> 1 Победитель конкурса 1 участник Щс Nч 49
Муниципальный этап конкурса <Всей
семьей на Гто> 1 диплом 1 место 1 участник !с Jtlb 49

МБУК (ПБ) НГОгородской конкурс <Я l диплом 1 место l участник Щс JФ 49



Результаты самообследования мАдоУ детский сад (Гармония) за2017

Общпе сведения об укомплекrовацности и уровпе квалхфпкаци,, цедагогических работнпков па 29.t2.2017 г.
обrцие сведения о педаго ботни

видел чудо своими глазами)

<<Страна Росатом>> отдел культуры
администрации Нго
Городской конкурс фотографий
кСоздания прекрасные и удивительные) ]

>>заzullгод

2 Победителя конкурса
2 участника [с NЬ 51

J rrооедителя конкурса
3участника

Щс Jt{b 51

руководители воспитатели специilJIисты Итого
l 0/0% I llЗ*/75,ЗУо з'7l24,7уо Г,50/,00%
оВ,

гб-- Па- l2l
8

з/
8

28 28
и

l8/12% 9/6% 2,7l18%
з9/26% 0l0% з9126%
0/0% 0l0% 0/0%
4з ll 54lз6%
13 17 з0l20%

20 2 zэ
25 з 28
14 ,7 2l
6 7 lз
48 l8 65



Сведения о педагогических и руководящих

Результаты саiuообследования

работниках

МАДоУ детский сад <Гармония) за 20l7 год

наименование показателей количество

Bcezo повысuJlа KBaJl в 20I7 - 2018
ики, прошедшие ПК

из них: педагогические

ики, прошедшие ПК более 2-х к
ники, прошедшие ПК

из них: админи ики, прошедшие ПК по ФГОС
ПК более 2-хк

кол u ч е с mв о п е D az о zuч е с kllx ?./ко4 прошедших ПК по ФГОС
колuч е с mв о пе d azоеltч е сkux uков, не пр9шедших ПК по ФГОС
колuчесmво аdлluнuс edulttx Пк по Фгос
колuчесmво аdл,ruн uKoB, не проuлеdшuх ПК по ФГОС
колuч е сmво пе d аzоzчче с kux uю послеdнuе 3 zоdаколuчесmво аdлluнuс, uKoB, не повыutавLuuх KBcUl uю послеdнuе 3 zоdа

Irаиболее значимые достижения работников мАдоУ в конкурсных мероприятиях с 01.09.2017 г. по 29.|2.2017 r.

уровень
всего

педагогов
в МА!ОУ

количество

ОZ педагогов,
принявших участие

в конкурсах

количество призеров
и победителей

О/о ОТ ПРИНЯВШИХ

r{астие в конкурсах

участников
конкурсных
мероприятий

педагогов,
принявших
участие в

конкурсных
tеDоппиятиях

международный 148 l1 1з 9% 10 77YорФ l48 44 з4 2з% 29 85уорегион 148 1 l |уо l |00оАмуниципалитет l48 92 31 2|уо 25 81у"



Результаты самообследования мАдоУ детский сад <Гармония) за 20l7 год

ДОУ, принимавшие
участие в конкурсе

!ОУ занявшие
призовые и победные

места

ФИО сотрудников
(представителей ДОУ),
принимавших участие в

Примечание

<<Успех года - 2017>> д/с JфЛЬ l0,з9, 22,51,49 д/с Ns]ф 10,22,51,49 Кожухова И.М. (10)
(ь,,лл Е D //aa\чJра L.D. \LL)
Зенкова Н.А. (22)
Рупышева О.В. (5l)
Горчакова Е.И.G9

Всероссийский конкурс
профессионzцьного мастерства <Мой
пrlllrl,.,йjIJ.lrци11 },PUK)), ivlУНИЦИПaiJ-Iьныи эl all

д/с ЛЬЛЪ 46,5 |,22,|0,49 д/с Ns]Ф 46,22,5l, Кузнецова А.А. (46)
Патрушева Т.П. (46)
Шестакова Е.А.(4б)
Бабкина И.Е.(5l )
Хакимова Е.Л.(51)
Евдокимова А.В.(22)
Кузьмина Н.С.(22)
Богатырева Т.А.(22)
IТIевченко Т.В. (22)
ТIIевчснко Н.Ю. (22)
Рябова Д.С. (49)
Иглина Н.А.(49)
КашинаН.А (l0)
Елина Н.В. (l0

Муниципальный конкурс для молодых д/с NрЛЬ 10,З9,51,29 д/с NsJ\Ъ З9,51,29 Бызова Н.С. (10)
Леlrхина Н.В. (З9)
Филатова Л.Ю.(З9)
Бикбаева А.П. (5l)

Городской конкурс на лучшую
организацию работы по патриотическому
воспитанию среди ОО НГО

Потапова Т.В. (5l )
Семенова Ю.В.(5l)
Максач В.В. (5l)
Лобанова И.А. (51)
Никитина Г.М. (5l)
Новгородцева Ю.Г. (5l)
Хакимова Е.Л. (5l

Во время конкурса
коллективами ЩОУ
были представлены
методические пособия
и разработки и
открытое мероприятие

l. Наиболее значимые достижения коллектива МАДОУ в кон 01.09.2017 г. по 31.12.2а|7 r



Результаты самообследования МАДоУ детский сад <Гармония) за20|7 год

Подкорытова Н.В. (5l)
Рупышевао.В. (51)

воспитанию

Городской творческий конкурс <<Казачьему

роду нет переводу
д/с ]Ф 29 дiс Ns 29 Серова Н.Н.

Регпональный уровень
Всероссийский конкурс <<Воспитатель года
2017>

д/с Ns 5l д/с Ng 51 Рупышева О.В. (5l ) Победитель заочного
этапа

9едеllальный уровепь
Конкурс детских садов, внедряющих
сетевые стандарты <<Школы Росатома> в

условиях введения ФГОС дошкольного
образования в рамках проекта <<Школы
Росатомо> в 20l 7-2018 учебном году.

д/с ЛЪNs 10,22 д/с ЛЬJ\Ъ 22,10 Панина Л.А. (l0)
Кожухова И.М. (10)

Фура Екатерина Львов на (22)

рыльских Полина
Анатольевна (22'l

По-гryфиналисты
конкурса
победитель

Полуфиналисты
конкурса

ХII Всероссийский профессиональный
конкурс <<Ты-Гений!>

д/с JФlO д/с Jtl0 АраповаЛ, А. (l0)
.Щиомидова Т.Ю. (l0)
Филиппова С.В. (10)

Всероссийский экологический конкурс
<<.Щетям об экологии>

д/с 49 д/с 49 Симбирчева О.А.(а9)
Карась О.Е. (49)
Курочкина О.А. (49)

Всероссийский интеллекryал ьный конкурс
<< Гениальные дети) <<Развивающая
предметно-пространственная среда: идеи и
фантазии>

д/с ЛЬ10 д/с ЛЪl0 Бызова Н.С. (10)

Конкурс среди дошкольных
образовательных орган изаций субъектов
РФ на лучшую модель (практику),
обеспечивающую доступность ДОУ для
всех детей

д/с Jt 49 д/с ),lb 49 Егорова О.В. (49)
Мамаева Ю.Д. (49)
ЗаЙцева И.Ю. (49)

Всероссийский педагогический конкурс
профессионzulьного мастерства кЛучший
педагог 201''l>

д/с Jt10 д/с Nql0 Киселева С.Н. (10)

Всероссийский конкурс <Щоутесса> Блиц-
олимпиада: кФГОС ffO>

д/с ЛЪl0 д/с J\Ъl0 Протазанова И.В. (l0)

Всероссийский педагогический конкурс
<.Щеятельность педагога по

д/с Jtl0 дiс ЛЪ 10 Батыршина И.И. (l0)



Результаты са.плообследования мАдоУ детский сад <Гармония>) за 2017 год
совершенствованию организации
образовательного процесса))
Всероссийский конкурс (В .доро"*п,"rr" -
здоровый д,х>

д/с J\Ъ 5l д/с Л! 5l Ваизова И.Е. (51)

III Всероссийский конкурс для детей и
молодежи "Умные и тiUIантливые)

д/с ЛQlO д/с ]llq l0 Батыршина И.И. (l0)

Всероссийский конкур" п"дu.о.Ъ" ?Раду.а
таJIантов) по гражданско-патриотическому
воспитанию)

д/с Ns 5l д/с ЛЪ 51 Брюхова М.П. (5l)

Всероссийский конкурс r,едu.о.о",,Раду.а
талантов) по эколомческому воспитанию

д/с Np 51 д/с ЛЪ 5l Хакимова Е.Л. (5l)

Всероссийский конкурс кНоваторство в
образовании 20 I 7>

д/с J\Ъ 5l д/с J\& 51 Потапова Т.В. (5l)

В сероссиriсклrлi конкурс педагогов,<Радду га
таJIантов)), конкурс методических
разработок

д/с J\9 ) l д/с Лs 5l Хакимова Е.Л. (5l )

Всероссийский конкурс
<<Здоровьесберегающие технологии ДОУ)

д/с Ns 49 д/с Jllb 49

Общероссийская олимпиаца в,есrь Дн"
матери

д/с Np 5l lvс ла 5l

Всероссийский конкурс кЗарядкЙ
чемпионом))

д/с Ns 29 д/с t\l! 29

Всероссийский педагогический *о"*ур
<<Педлидер>;
<<Я здесь живу и рай мне этот дорог!>>

д/с NЬ 46 д/с NЬ 46 Панкратова Н.Е. (46)
Пестова Т.М. (46)
Кузнецова А.А. (46)
Паршина Е.Г. (4б)
Руднева И.А. (46)
Шолохова Н.Ю. (.1б)

<<Педагогические инновации)) д/с Ns 46 д/с NЪ 46 Панкратова Н.Е. (46)
Хлебина М.Л. (46)

<<Я здесь живу и край мне этот доро.!u
п/I

д/с Jt 46 д/с ЛЪ 46 Панкратова Н.Е. (46)
lчrsлл_у п.tlrt лпыи v lr(,l'eнf'
lrл_-_-_,--_ r _lчrtrлqlународная проФессионrulьная
олимпиада для работников
образовательных организаций <Приобщение
детей к кульцzрному наследию))

д/с ЛЪl0 д/с Jtl0 Бызова Н.С. (l0)
Папулова Е.И. ( l0)



олимпиада дrя работников
образовательных организаций <<Безопасное
поведение детей и по.

Бызова Н.С. (lФ
Пагцzлова Е.и. (l0)

олимпиада для работников
образовательных организаций <<Безопасное

19ё9Д9ЛЦе,Ц9!ГеЙ и подростков на

Бызова Н.С. (10)
Паrryлова Е.И. (l0)

олимпиада для работников
ооразовательных организаций <Педагог-
организатор: трудовые функции и

Бызова Н.С. (10)

олимпиада для работников
образовательных орган изаций
< МОДеРНИзuu"" п"оuaогического

Папlаова EJ{. ( l0)

олимпиада для работников
обр_азовател ьн ых ор ган изаци й
<Образова"". д"r"Й с особыми

Пагryлова EJ4. 1Ю;

Бызова НС. (lФ

соответствии с ФГоС
д/с ЛЪ10

Киселе"а СЛ1l0;

Папулова Е.И. (l0)
Меяqдународ"iйБ"*урс <<Бережем
планеry вместе) Батыршина Е.И. (Ю)

номинация <<Методическая разработка длясПециzш истов !ОУ.МчзыкаJr ьноп,rv

Бугырина ЭВ. (49)

Результаты самообследования мддоУ детский сад (Гармония)) за2017 год
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руководителю)
Международный конкурс рисунков
<<Изумрудный город))

д/с 49 дlс 49 Горчакова Е.И. (49)

IIIаг в искусство) <<Животные шести
континентов)
<<IIIаг в искусство>> <<С чего начинается
Родина...>>

д/с 29 дlс 29 Серова Н.Н. (29)
Панова А,А. (29)
Курышова С.И. (29)

Междrнародный конкурс интернет-
ресурсов <<Моя педагогическая копилка -
оrrлайн>>

л/с 29 п/а )Q Е._,,л L{ /- /aо\UcPDrw f l.v. \LZ I

Фото - квест <Здравствуй, лето!l>;
Мехqцународный творческий конкурс

лJс 46 дlс 46 Пестова Т.М. (46)
Капу,гина М.Н. (46)
Шолохова Н.Ю. (46)

ИнновационнzUI деятельность.

Направления
инновационной
деятельности

Научный
руководитель

мероприятия, реаJIизуемые в рамках деятельносr" ип за
период с 01.06.17 по З1.12.17

Срок реализации
инновационной

программы

участники
реализации

инновационные площадки на ьном Rне
Сетевой детский
сац сети
ДОШКОЛЬНЬIХ
образовательньгх

уrреждений
проекта <Школа
Росатома>

селюков Роман
Викторович

семинар для сетевых детских садов в г. Желез"оaор"о
(15-16 июня 20117 г.)

участие в городском Педагогическом форуме с постер,
докJIадом, двуI!{я мастерклассulNlи и стендоМ В ptlIvfкttx
интерактивной методической выставки (25 -29 .08.2011 7)

Работа площадки <<Английский за 15 минут> на
праздновании l сентября <Школы Росатома>

работа стенда в рамках выставки <<инноновоуральск
20|7>> (2з.09.2о17)

Семинар для сетевых детских садов в г. Озерске (9-10

2015-2020 обособленное
структурное
подрtвделение детский
садNs22 <<Надежда>
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октября 2017 г.)

участие педагогов в Конкурсе воспитателей, владеющих
технологИями, сооТветств},ющими ФГоС дошкольного
образования (1 полуфиналист и 1 победитель)

!еятельность Рабочей группы "проектирование
образовательного процесса по принципу событийности''
(с 14. |1.2017)

!еятельность Рабочей группы "Адаптация программы
"Развитие" к условиям Открытой образовательной среды''
(с i4.11.20|])

Ремонт и открытие новых помещений зоны
OpenSpace(O8. l 2.20 1 7)

кСетевой Новый год)),
сетевых детских садов
(20.12.2017)

дистанционное мероприятие для
ПРОекта <<I Т Тцблд Росатома>>

развивающее оценивание качества образовательного
процесса, включая инновационную деятельность
Q5,12.2017)

СтажировочнаrI
площадка проекта
<<LIIкола Росатома>

селюков Роман
Викторович

Семинар <<Технология создания Открытой
образовательной среды: с чего начать?> для педагогов
города (l4.11 .201'7)

Семинар <Методы формирования разновозрастньrх
сообществ в условиях реализации ФГОС ДО> для
педагогов города (2З.l1.20|7)

выступление на заседании городской Рабочей группы по
подготовке сборника педагогических технологий,

С 10.10.2017 г. обособленное
структурное
подрzвделение детский
сад Ns22 <Надежда>
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соответствующих ФГОС .ЩОс докладом о внедрении
Сетевых стандартов проекта <<Школа Росатома> в
образовательный процесс детского сада Jrlb 22 <Надежда>
(06.12.2017)

Семинар <<Событийность как форма организации
образовательного процессa>) для педzгогов города
i4.i2.20l.7

Инновационные площадки на областном

Инновационные площадки на го

Инновационные площадки на

Выводы;
1. Сохранпость коптпнгеЕта восциasнников.

_ в течеЕпе 2017 г. s МАДОУ детсмй сад (ГармоЕиФ) KoJmlIecTBo групп по срatвЕенrrю с прошлым годом ост&'1ось прежяим, а
ОбЩее КОЛIlsеСТВО ВОСПИТzlЦНIц(Ов Jвеличилось па бЗ рбевм. В осповвом увели.IеЕие коJшчества воспrтllнIlиков шло зs счgI детейвозраста до 3-х лет по притlве веобходимосrи комIUlектоваlия групп дегей рдIЕего возраста. Колrrчество детей дошкольвою возраста
99}Pj:g9, ЧТО ПОКаЗЫВаеТ ОбЩУЮ УДОВЛеТВОРеЕЕОСТЬ родителей создаulЕыми условиямrl образоваппя, присмоlра и цода за детьми вМАДОУ деrtкий са,д <Гармовия>.

2. обеспеченпе каqесtвд обра3овiЕп{ в соответствии с современпымп требовдппями.
Высокое качество образовательпого прцесса в М.l.ЩОУ дегски* caj оГчр"о*и"о в 2017 го,ry обеспе.швa[лось в соотвgгствt{и с

совремепЕьпrц требоваIIиями. Это полгверждаегся fiшизом резуJIьтатов вЕешЕей и ввутревuей оцевкп.,щетские са.щл Мд!оу деrcкй
ОаД (ГаРМОЕЦЯ)) аКТИВЦО ВrСПЮЧепы в шшоваццоЕIlJaю деятеJIьIiостъ по реаJIизаци, ОГОС ДО Еа различных 5rрвпл<. резуrьтаты
ИННОВаЦИОПЕОЙ ДеrIТСJЬIlОСТП ШИРОКО ЦредставJIеЕы псдatгоIrrческому сообществу Ira всех )фовЕях (межд}ъаро.щом, федера.lьпом,
региоЕаJIьЕом, м5пrиципа.rrьвом). Результатпвпость )вастия педагоюв в профессиопапп,вьп< KoBKypclD( рзJrичного уроввя оц)Фкается Еа
качесrъе образовательЕой деят€льносм уsр€ждеция.



Результаты самообследования мАдоу детский сад кГармония)) за 2017 год3. Кадровое обесllечение.
Кадровое обеспечение coor

цедЕгогическим'' к4драми _ l48 ,-:Ё?.:#*хijffii:# #i:жн}" J-*HTT#JHTfi"jlTJ"j#J;"- ё;:#};".ffiнж;категориlювalнЕьD( педагогов составJIяет |25 ,юл (84,4 Yо).В МАДОУ ДеТСКИЙ СаД (ГаРМОНИЯ)) по-цреr."ему coxpm'te.c, кадровая проблем& преобладающей является возрастнЕlJI каIегорцrIПеДаЛОГОВ СО СТФКеМ РабОТЫ бОЛее 2_0 -ПеТ 
a_19 Y*g t'' Й1, 

" "p*i",r"" с продшым годом количество данной катеmрпи педагоговувелцчилось еще на l0%, С одцой стороны эю обеспечийт стабильцосrь работы уфждепи", u-- *" 
"р"r" дапIlаJt r@теюрияпедагогов Емболее подвержсЕа (сиIцрому выгорzlцллл) и истощеllию психологпческrо( рес)Фсов.В МАДОУ ДеТСКйЙ СаД <ГаПМОНИЯ> trблюдается д"фоцпr rr"дЙ.о" со стажем работы от 10 до 20 лет, являюпцхся Еаиболееработоспособной категорией. обеспечивающей качестЕlо образовация.

4. Медико-социальпысусповпя.
Для качественцого обеспечения медицинского обсл)тоrваяия воспитllяников в МДДОУ детскиfi сад <Гармовия> создЕtны условrя дляr::Н##ýНЖff"|Ж,#Т#"Ж''*";,;;,;;;;";;;;;;иЕеты, flроцедфные каьинеты, ix оьорудоваIrие и осЕащевпе

РrН*#^ЗkЖЪЪ;IХ'#Ж#;i##rВСеrrеОбХОДимые медико-социаltьные условия в соответствпи с саlrпином, sозрастЕыми п
- психолого-педагогическое сопtrювождение всех субъекюв обfrазовательцьD( опlошений;- взаимодействие с социальвьши объскгами города;
_ сиqIема взаимодействпя с с€мьёй;
- н,rличие оргaц{ов с€lмоуправления.
5. Матер иаf 

"_1i-::-" и ческо е о бtс п е ч е н и е о браз о в ател ь но го процесса.

;"Ж:"-#lTJ#. Н;I:*Ж";*т1*":,1ili::Щ:фу:lт: помещеЕия (музьrка.,!ьцы€, спортпвrrые залы, бассей.,ы,
;ж;#;ттJ:g;у'xT#""#"#:.1Tj:a:"1:11.:""T1;;;;.Ё;,Ж;1i"1i"Ж#ТiЁ"Ъ#.Ж"#""Ё# 3iiii;lГ;
;ýffi;Ж","#:'Ж#':НlТ"J"Т:.":."_ч:"_:]у,lфй;;"*ji;;Жffi#l"#Т#:fi"#*:Ж;:'#ТН
*"ffi;ý#, jr#"_ёж" д,о рьп"чцп, ;;;,;;;,;;;,рт;: Ti'#,1#"i"',Жl;;:;xT#ýiЗ#,

И.о.директора
Агиевич Е.Н.

6"Y;щý
irr:: i'мм9у b"*{i
ý;..., ,чгсклй..:Р,Тff
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t


