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Публичный годовой отчет за 2019-2020учебный год «О деятельности
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 14 Московского района Санкт-Петербурга»
Общие сведения:
Учредитель: Администрация Московского района города Санкт-Петербурга (адрес; СанктПетербург, Московский проспект, 129) график работы учредителя ежедневно с 9.00 до 20.30, тел
576-88-00; 576-88-51, электронная почта: tumos@gov.spb.ru )
Адрес ГБДОУ №14: город Санкт-Петербург, ул. Бассейная дом 71 корпус2, литера А
Телефон: +7(812)378-63-91
Факс: +7(812)378-63-91
E-mail: ds14mosk@yandex.ru kalisch.nat@yandex.ru
Адрес сайта: www.ds14mr.ru
Заведующий ГБДОУ №14 Калиш Наталия Владимировна
Режим функционирования детского сада - 7. 00-19.00, группа кратковременного пребывания с 15.00
до 18.30
В ГБДОУ в 2019-2010 уч.г функционировало 13 групп, которые сформированы по возрастному
принципу.
Название группы
Количество
Возраст детей
групп
Группа раннего возраста
1
От 1,6 до 2,2 лет
Первая младшая группа
1
От 2,2 до 3 лет
Вторая младшая группа
3
От 3 до 4 лет
Средняя группа
3
От 4 до 5 лет
Старшая группа
2
От 5 до 6 лет
Подготовительная к школе
2
От 6 до 7 лет
группа
Группа кратковременного
1
От 3 до 4 лет
пребывания
ВСЕГО
13
Общая численнность воспитанников в 2019-2020 уч.г – 324 чел, в том числе детей раннего возраста –
48 чел.
Учебно-педагогическая деятельность.
Учебный план Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад №14 Московского района Санкт-Петербурга (далее – план) – является локальным нормативным
документом, регламентирующим ежедневный объем образовательной нагрузки в форме
непрерывной образовательной деятельности воспитателя с воспитанниками по реализации Основной
образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад №14 Московского
района Санкт – Петербурга (далее ДОУ) на 2019 / 2020 учебный год.
План разработан в соответствии с документами:
Федеральный уровень:
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26
Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»

Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
Региональный уровень:
Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 «Об образовании в СанктПетербурге»
Локальные документы ДОУ:
Устав ГБДОУ детский сад № 14 Московского района Санкт-Петербурга
Основная образовательная программа дошкольного ГБДОУ детский сад № 14 Московского
района Санкт-Петербурга
Цель учебного плана: Предупреждение перегрузки в физическом, интеллектуальном и
эмоциональном состоянии дошкольников.
Учебный план регламентирует непрерывную образовательную деятельность в группах. Содержание
образования определяется основной образовательной программой дошкольного образования,
разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ДО к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом особенностей
психофизического развития и возможностей воспитанников.
Продолжительность периодов непрерывной образовательной деятельности в группах меняется в
зависимости от периода обучения.
В структуре учебного плана учитывается видовая принадлежность ДОУ, интересы и особенности
воспитанников, запросы родителей (законных представителей).
Учебный план направлен на всестороннее развитие ребенка. Содержание воспитательнообразовательного процесса включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.
Система образовательной деятельности
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Виды НОД

Развитие речи
Подготовка к
обучению грамоте
Формирование
целостной
картины мира
ФЭМП
Исследовательска
я деятельность
Конструктивная
деятельность
Сенсорное
развитие
Рисование
Лепка
Аппликация
Ручной труд
Музыкальное
занятие
Физкультурное
занятие в
помещении
Спортивные и
подвижные игры
на улице
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движений
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2
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14 НОД по
25 мин.

15 НОД по
30 мин.

Реализация задач педагогической работы реализуется через следующие образовательные области:
Физическое развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Художественно-эстетическое развитие
Используемые типовые программы и педагогические технологии
Содержание образовательного процесса выстроено с учетом примерной основной
общеобразовательной программой дошкольного образования «Мир открытий
Педагогические технологии:
здоровьесберегающие технологии
технологии проектной деятельности (проектный метод)
проблемный метод обучения
техноллгия «Ситуация»
исследовательские методы в обучении
игровые методы
технология интеллектуально-творческого развития «Сказочные лабиринты игры»
В.Воскобовича
информационно-коммуникационные технологии.
В основе содержания программы лежит тематическое планирование, которое реализуется через две
основные модели организации деятельности детей: совместная деятельность ребенка (детей) и
взрослого и индивидуальная деятельность ребенка.
Структура управления ДОУ
Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: Общее собрание
работников и Педагогический совет Образовательного учреждения. При принятии локальных
нормативных актов Образовательного учреждения, затрагивающих права воспитанников и
работников Образовательного учреждения, а также в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством об образовании учитывается мнение Совета родителей (законных
представителей) воспитанников и мнение профессионального союза работников Образовательного
учреждения.
Кадровое обеспечение
Количество работающих педагогов: 28 .
количество вакансий педагогов - 1,
ГБДОУ №14 укомплектован педагогическими кадрами на 97% . Все педагоги имеют
педагогическое образование, с высшим образованием – 17 человек, 8 человек имеют среднее специальное педагогическое образование. 2 педагога получают высшее образование. 1 педагог ДОУ
награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ»
Качественный состав педагогических работников ГБДОУ №14
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В ДОУ преобладает количество педагогов со стажем работы от 10 и более лет. Коллектив
постояннный. В 2019-20 учебном году в коллекти пришел 1 молодой специалист – выпускница
педагогического колледжа им. Некрасова
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Сведения о квалификационной категории педагогов
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В коллективе преобладает количество педагогов с высшей категорией (57%), Количество
педагогов без категории увеличилось, так как в ДОУ пришли работать новые воспитатели.

Уровень образования педагогических кадров ДОУ: ГБДОУ №14 укомплектован
педагогическими кадрами на 97% . Все педагоги имеют педагогическое образование, с высшим
образованием – 16человек (57%) , 9 человек имеют среднее - специальное образование (32%),
бакалавриат – 3 педагог (11%), 1 педагог ДОУ награждены нагрудным знаком «Почетный работник
общего образования РФ»
Сведения о повышении квалификации педагогов ГБДОУ 14.
С целью повышения квалификации педагоги участвуют в вебинарах, посещают семинары и
круглые столы, организуемые ИМЦ и АППО, ООО «РИВ» На курсах повышения квалификации в
2019-2020г.г. обучалось 22 педагога (79%).
Для педагогов на базе ГБДОУ организовывались КПК « Коммуникативно-речевое развитие
детей дошкольного возраста», которые прошли 17 человек (61%).
Педагоги проходили КПК на базе разных образоватлеьных учреждений города и
дистанционно:
КПК по использованию компьютерных технологий в данном учебном году прошли 2
чел.,
КПК «Основы семьеведения» - 1 чел,
КПК «Организация занятий адаптивной физической культурой с детьми дошкольного
возраста с ограниченными возиожностями – 1 чел
КПК «Создание специальных образовательны условий для детей с ОВЗ» - 2
КПК «Воспитательная работа и технологии активного обучения в условиях реализации
ФГОс ДО» - 1 чел
КПК «Медиация в ОО. Практический курс» - 2 чел
КПК «Педагогика и медотика дошкольного образования» - 1 чел;
КПК «Агрессивные дети дошкольного возрста: технологии выявления и приемы
работы» - 1 чел
КПК «Организация развивающей предметно-пространственной среды детского сада по
ФГОС ДО» - 1 чел;
КПК «Основы арттерапии» - 1 чел
98% педагогов владеют компьютерными технологиями, регулярно пользуются электронной
почтой, Интернетом, используют ИКТ в образовательном процессе
Повышение квалификации происходит не только при обучении на курсах, но и при
самостоятельном изучении методической литературы, периодической печати, а также использования
современных информационных технологий, с помощью внутрифирменного обучения,
организованного в ГБДОУ. Воспитатели и специалисты ГБДОУ посещают методические
объединения, семинары и открытые мероприятия своего района, и различные мероприятия
учреждений нашего города, а также делятся своим педагогическим опытом и дают открытые
мероприятия для педагогов других детских учреждений, а также принимают активное участие в
организации районных мероприятий.
Педагоги участвуют в методических объединениях района - «Камертон», «PROGПетербург»,
«Первые шаги». Педагоги выступали неоднократно на районных семинарах, круглых столах.
Результативность участия педагогов в конкурсах и фестивалях
В 2019-2020 г воспитатель ГБДОУ 14 участвовала в городском конкурсе педагогического
мастерства «Воспитатель года».
Воспитателю Тырс С.А. присуждена премия Правительства Санкт-Петербурга «Лучший
воспитатель государственного дошкольного образовательного учреждения Санкт-Петербурга»
Анализ уровня реализуемых программ
Воспитание и образование детей в ГБДОУ детский сад № 14 осуществляется по Основной
образовательной программе дошкольного образования.

Программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного развития
ребенка, формирование основной базовой культуры личности, разностороннее развитие психических
и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.
ГБДОУ детский сад №14 является тьютерским центром по использованию игровой
технологии В.Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» в образоватлеьном процессе. В течении
года проводилось внутрифирменное обучение, педагоги неоднократно участвовали в авторских
семинарах и конференциях, где делились опытом использования игр и пособий. В 2019-2020
учебном году педагоги ДОУ (Гареева Е.Е., Виницкая Е.Ю., Тырс С.А.) дважды представляли на
всероссийских коныеренциях опыт развития детей с использованием пособий Воскобовича: ноябрь
2019 и июнь 2020г
Педагогами ДОУ были проведены мастер-классы для родителей по использованию пособий
Воскобовича в совместной деятельности с детьми разного возраста.
В связи с закрытием детского сада в марте 2020г по причине пандемии Covid19, диагностика
детей в конце учебного года не проводилась. Но по результатам педагогических наблюдений почти
все дети дали положительную динамик развития.
Результативность участия воспитанников в конкурсах.
Воспитанники ГБОУ 14 постоянно участвуют в районных и городских конкурсах и
фестивалях. В 2019-2020 уч.году воспитанники принимали участие в следующих мероприятиях:
Районный конкурс «Папа, мама, я – безопасная семья!» - семья Горбуновых стала Победителем!
Районный творческий конкурс «Азбука безопасности» - 2 место
Участие в конкурсе «PROДеТвоРа» - чтецкое направление.

Активное социальное партнерство.
В 2019-2020уч.году ГБДОУ 14 активно сотрудничал с социальными партнерами:
- ГБОУ ДД(Ю)Т
- ГБДОУ №31
- Комплексный центр социального обслуживания населения Московского района
- РГПУ им. А.И.Герцена
- СПб ГБУ «ЦБС Московского района»
- ООО «Развивающие игры Воскобовича»
- ИМЦ Московского района
- МО «Гагаринское»
Прошедший год был очень плодотворным в совместной работе с социальными
партнерами.
Библиотеки Московского района посещали группы Ромашка. Яблонька, Карусель, Волшебная
страна, они посещали занятия в соответствии с лексическими темами.
Студенты РГПУ им. Герцена проходили практику на базе ДОУ.
Программу «Дорожная азбука» проходили воспитанники 4 групп в Автограде, а
совместное сотрудничество с педагогами ГБДОУ 31 дало возможность реализовывать
программу по БДД, участвовать в конкурсе «Светофорчик».
В детском саду неоднократно проходили совместные праздники и досуги совместно с
участниками центра социального обслуживания населения. Наши воспитанники вместе с педагогами
и родителями постоянно приходили в центр социального обслуживания с концертами и
поздравлениями к различным праздничным датам.
Сотрудничество с ООО «Развивающие игры Воскобовича» смотри в разделе «Анализ уровня
реализуемых программ и технологий»
Анализ организации кружковой деятельности
В 2019-2020 учебном году в детском саду продолжили работать следующие кружки
«Адаптивная гимнастика» — занятия для детей 3-5лет

«Психологическая мастерская» для детей 4-5 лет
Основные направления медицинского обслуживания в ДОУ
 лечебно-профилактическая работа (осмотр детей, плановое обследование,
диспансеризация, профилактические прививки);
 оздоровительная работа (составление индивидуальных планов лечебнооздоровительных мероприятий, контроль за выполнением режима двигательной
активности, светового, воздушно-теплового режима); -контроль за организацией
питания в ДОУ;
 противоэпидемическая работа (противоэпидемические мероприятия);
 профилактика травматизма;
 санитарно-просветительская работа с персоналом и родителями воспитанников.
Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляется врачом, старшей медицинской сестрой по
графику, предлагаемому Поликлиникой №51 Московского района.
В учреждении есть отдельно функционирующий спортивный зал. В физкультурном зале
отведено место под спортивный инвентарь и оборудование. Физкультурные занятия проходят в зале
согласно расписанию загруженности зала. В группах имеются центры физической активности,
оборудованные физкультурным инвентарём. Имеется оборудованная уличная спортивная площадка.
В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, их
физического и психического развития:
 питание осуществляется в соответствии с нормативными документами;
 проведена вакцинация детей против гриппа;
 организованы консультации для родителей по профилактике и лечению заболеваний;
 родители информируются об оздоровительной работе учреждения (стенды: анализ
заболеваемости, план оздоровительной работы).
 Использование вариативных режимов для ребенка в ДОУ
 Разнообразные виды организации режима двигательной активности ребенка
 Формирование основ гигиенических знаний здорового образа жизни
 Общеукрепляющие мероприятия
 Достаточное пребывание детей на свежем воздухе
 Организация полноценного питания.
 Формирование подгрупп детей с учетом темпа физического развития, результатов
медико-психолого-педагогической диагностики;
 Создание в группах картотек, пособий, атрибутов для организации индивидуальной и
индивидуально-подгрупповой работы с детьми.
В целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения
заболеваний периодический медицинский осмотр сотрудники учреждения проходят 1 раз в год.

Финансово-экономическая деятельность ГБДОУ №14
Государственное дошкольное образовательное учреждение осуществляет финансовохозяйственную деятельность на основании Устава, утвержденного распоряжением администрации
Московского района Санкт-Петербурга от 17.08.2011г. №562-р. Ведение бухгалтерского, налогового
и статистического отчета в ГБДОУ осуществляется Санкт- Петербургским государственным
учреждением «Централизованной бухгалтерией администрации Московского района СанктПетербурга».
С 1 января 2020г. были приобретены и осуществлены следующие виды мероприятий по
финансово-хозяйственной деятельности:
Название мероприятий

Сумма (рублей)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47

Оказание комплексных услуг по приему, контролю и передаче «тревожных
сигналов» с обеспечением выезда групп задержания соответствующего
подразделения полиции
Оказание услуг по транспортированию отходов с целью их дальнейшей
передачи на размещение
Оказание услуг по техническому обслуживанию КСОБ
Оказание услуг связи проводного радиовещания
Оказание услуг по подготовке и гос. поверке весов
Оказание услуг по камерному обеззараживанию постельных принадлежностей
Оказание услуг по дератизации и дезинсекции
Оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных сетей
Оказание услуг по установке и настройке обновленной версии программного
продукта "Вижен-Софт:Питание"
Оказание услуг по обеспечению функционированию элементов системы
передачи информации АПС " ЦАСПИ "
Оказание услуг местной телефонной связи
Оказание услуг по уборке и поддержанию санитарного состояния контейнерной
площадки
Оказание услуг по составлению формы федерального статистического
наблюдения № 2-ТП (отходы)
Оказание услуг по помывке фасада
Оказание услуг по проверке и прочистке вентиляционных каналов
Оказание услуг по техническому обслуживанию внутреннего пожарного
водопровода
Оказание телекоммуникационных услуг связи посредством предоставления
доступа к глобальной сети Интернет
Оказание услуг по обслуживанию узла учета тепла и теплвого пункта
Выполнение работ по покосу травы
Оказание услуг по охране помещений (12 часов)
Оказание услуг по перезарядке огнетушителей .
Оказание комплекса услуг по приему, контролю и передаче «тревожных
сообщений» от технических средств охраны (ТСО) установленных на объекте
Оказание услуг на проведение лабораторного контроля по техническим и
санитарно-гигиеническим вопросам
Поставка морского песка
Оказание услуг по комплексному обслуживанию холодильного и кухонного
оборудования
Поставка краски для внутренних и наружных работ
Поставка посуды
Оказание услуг по холодному водоснабжению через присоединенную
водопроводную сеть из централизованной системы холодного водоснабжения
Оказание услуг по приемке сточных вод, их транспортировке, очистке и сбросу
в водный объект
Поставка электрической энергии
Поставка тепловой энергии
Оказание услуг по проведению испытаний пожарных лестниц .
Оказание услуг по сбросу снега и очистки крыши от льда
Поставка продуктов питания
Поставка хозяйственных товаров
Поставка моющих средств
Поставка бытовых товаров
Поставка гигиенических средств
Поставка товаров для уборки
Поставка конфорок для электрических плит
Оказание услуг по дезинфекции помещений в сзязи с распространением новой
коронавирусной инфекции
Оказание услуг по обеспечению продуктовыми наборами
Оказание платных образовательных услуг по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации педагогов
Поставка бесконтактных инфракрасных медицинских термометров
Поставка дезинфицирующий средств и средств защиты
Поставка огнетушителей и комплектующих к огнетушителям

83 341,20
49 842,69
205 186,75
23 529,60
5 105,00
34 000,00
16 324,25
70 419,84
12 000,00
77 376,00
8 928,00
10 511,04
8 900,00
9 741,02
7 500,00
6 600,00
42000,00
81 832,00
18 243,98
654 050,40
6 630,00
39 840,00
101 240,89
10 890,00
70 000,00
36 200,00
48 007,90
72 700,00
253 900,00
444 800,00
1 045 000,00
3 630,00
98 503,42
7 690 554,51
51 834,00
56 384,93
44 423,37
54 305,84
71 377,91
35 780,00
32 000,00
1 750 549,36
32207,72
16 400,00
213 630,00
4 436,40

В 2020г. заключены договора ГБДОУ №14 с
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

АО "Петербургская сбытовая компания"
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП "АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ
СМОЛЬНОГО"
ООО "ЕВРОСПЕЦСЕРВИС"
АО "АРТИС-ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ"
ООО "МОЛОКО"
ООО "РОСОХРАНА ТЕЛЕКОМ"
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛЕНИНГРАДСКИЙ"
ООО "ВЕГА-С"
ООО "ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПРИНТ-ОХРАНА"
ООО "ПРОЕКТЭКО"
ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
ПАО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1"
ООО "ЭнергоМониторинг"
ООО "ГАРМАШ"
ООО «ГЕЛИОН»
ИП ШИРШОВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ
ООО "Центр профилактики"
ООО ЖИЛКОМСЕРВИС №2 МОСКОВСКОГО РАЙОНА
ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС № 1 МОСКОВСКОГО РАЙОНА"
ООО "Экологический Фактор"
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РОССИЙСКИЕ СЕТИ ВЕЩАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ"
ООО "Гигабитный Интернет №1"
ООО "Росохрана Телеком"
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
ООО «ПожГарант»
ООО «ОЛИМП ТК»
ООО "ПУТЕШЕСТВУЙ ПО МИРУ"
ГБУ ДПО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
ГБУ ДППО ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТПЕТЕРБУРГА
ФГА ОУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО"
ИП Тугушев Тимур Рушанович
ИП Карху Александр Егорович
ООО "ТК ВИВА"
ООО "ТВЕС СЕВЕРО-ЗАПАД"
ИП Яковлева Ольга Викторовна
ИП БРУСНИК СЕРГЕЙ
ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ПАЛИТРА"
ООО "СТАНДАРТ"
ИП Морозов Андрей Викторович
ООО «Экспресс Сервис»
ООО "СТАТУС"
ООО "Вижен-Софт"

5. Обеспечение безопасности образовательного учреждения.
В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности
воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание оборудовано
автоматической пожарной и охранной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для
экстренного вызова, установлено наружное видеонаблюдение, разработан паспорт
антитеррористической безопасности учреждения. Услуги по организации и обеспечению охраны
объекта и имущества и обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов осуществляет ООО
"ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПРИНТ-ОХРАНА".

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми актами:
приказами, инструкциями, положениями.
В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с
сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении на
работу), первичный (с вновь поступившим), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями
по охране труда и технике безопасности, правилам пожарной безопасности, действиями в
чрезвычайных ситуациях.
С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и
безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и
жизни. В каждой группе в уголках для родителей помещается информация о детских заболеваниях,
мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому дорожно-транспортному и
бытовому травматизму. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью
своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и
сотрудников

