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1. Аналитическая часть 

1.1.Общая характеристика ДОУ 

 

Полное наименование ДОУ Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 35» г. 

Перми 

Краткое наименование ДОУ МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 35» г. 

Перми 

Тип  Дошкольное учреждение  

Вид Центр развития ребенка – детский сад 

Организационно-правой статус Автономное 

Юридический адрес 614088, Россия, г. Пермь, улица Геологов дом 7 

Фактический адрес 614088, Россия, г. Пермь, улица Геологов дом 7 

614065, Россия, г. Пермь, улица Мира 105 

Телефон /факс 285-06-03 /223-53-94 

Сайт /e-mail  detskiysad35perm.ru /ds35@mail.ru 

Дата основания 1976 год 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

Серия 59Л01 № 0003816, № 5886 от 27 июня 2017 года 

Свидетельство о государствен-

ной аккредитации 

Серия АА 153444 № 1210 от 27 октября 2004 года 

ФИО заведующего ДОУ Гарбулева Екатерина Ивановна 

ФИО заместителя заведующего 

по воспитательно-методической 

работе 

Вирт Надежда Иосифовна 
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1.2. Организация образовательной деятельности 

 

Учредителем учреждения является муниципальное образование «Город Пермь». Полномо-

чия и функции учредителя от имени муниципального образования «Город Пермь» осуществляет 

администрация города Перми, отдельные полномочия и функции учредителя по ее поручению 

осуществляет департамент образования администрации города Перми на основании правовых 

актов администрации города Перми. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад №35» г. Перми (далее – ДОУ) функционирует с 1976 года. С 1978 года на 

базе ДОУ для удовлетворения потребностей детей, нуждающихся в коррекции речевых недо-

статков открываются логопедические группы (в 1985, 1991, 1994 годах). 

Режим работы – пятидневная рабочая неделя. 

Ежедневная работа   – с   7.00 до 19.00. Выходные дни – суббота, воскресенье. 

Контингент ДОУ насчитывал 491 ребенка в 17 группах: 

- три вторые младшие (для детей 3-4 лет); 

- две средние (для детей 4-5 лет); 

- пять старших (для детей 5-6 лет), из них три коррекционные: одна группа для детей с тя-

желыми нарушениями речи, одна для детей с задержкой психического развития и умственной 

отсталостью. 

- семь подготовительных к школе групп (для детей 6-8 лет), из них четыре коррекционные: 

две группы для детей с тяжелыми нарушениями речи, две для детей с задержкой психического 

развития и умственной отсталостью. 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из русскоязыч-

ных и полных семей. 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 35» Индустриального района г. Перми 

реализует Основную общеобразовательную программу дошкольного образования, Адаптирован-

ную основную образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, Адаптированную основную образовательную программу дошкольного обра-

зования для детей с задержкой психического развития, Адаптированную основную образова-

тельную программу дошкольного образования для детей с умственного отсталостью, разрабо-

танные коллективом.  

На основе структурного анализа, принципиальных подходов к реализации программ педа-

гогический коллектив включил в комплекс следующие парциальные программы: 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет "Цвет-

ные ладошки". Лыковой И.А. 

Направление «Физическое развитие» 

-  Региональная программа физического воспитания «Система». Пустынниковой Л.Н. 

Направления «Социально-коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие»: 

- Основы безопасности детей дошкольного возраста. Стеркиной Р.Б., Князевой О.Л., 

Авдеевой Н.Н. 

- Муниципальная программа «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» 

Выбранные парциальные программы обеспечивают целостность педагогического процесса 

и дополняют друг друга. 

В ДОУ создана и реализуется система оздоровительных мероприятий. Педагогическим 

коллективом соблюдается режим двигательной активности (все виды гимнастик, подвижные иг-

ры, самостоятельная двигательная активность детей, физические упражнения и индивидуальная 

работа по развитию движений). ДОУ организовывает такие оздоровительные и лечебно-

профилактические мероприятия, как закаливающие процедуры, мероприятия по профилактике 

простудных заболеваний, корригирующая гимнастика, активный отдых (Дни Здоровья, физкуль-

турные развлечения и праздники, турпоходы, парная гимнастики), психогигиенические меропри-
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ятия (физкультминутки, гимнастика для глаз, релаксация), занятия и совместная деятельность по 

формированию здорового образа жизни. 

Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет конста-

тировать стабильность показателей заболеваемости детей. Показатель Индекс Здоровья, то есть 

отношение числа болевших и неболевших детей, в 2018 году был 1,93. Это стабильно высокий 

показатель для ДОУ на протяжении последних лет.   

В 2018 году детьми по болезни было пропущено 3034 дней, что составило 6,2 дня на одного 

ребенка детского сада. Этот показатель свидетельствует о стабильно невысокой заболеваемости 

детей ДОУ. 

Мониторинг освоения образовательной области «Физическая культура», диагностика физи-

ческих качеств в этом году показали, что 52% и 34% детей находятся на среднем и высоком 

уровне соответственно.  

В течение года команда детей подготовительных групп под руководством инструктора по 

физической культуре успешно участвовали во всех районных спортивных соревнованиях.  

Приведенные данные подтверждают результативность оздоровительной работы с детьми. 

В ДОУ организована коррекционно-речевая, профилактическая и развивающая работа, ко-

торая заключается в проведение комплексного обследования воспитанников логопедических и 

общеразвивающих групп ДОУ, нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи; 

определение вида, содержания, объема и психолого-педагогических условий реализации коррек-

ционно-педагогического воздействия и систематическом проведении необходимой профилакти-

ческой и коррекционной работы. В 2018 году на логопедическом пункте ДОУ исправили недо-

статки звукопроизношения 75 детей старших и подготовительных общеразвивающих групп 

ДОУ.  

В 2018 году в ДОУ с целью обеспечения права ребенка на развитие своих интересов и спо-

собностей, и расширения спектр образовательных услуг по запросам родителей в ДОУ функцио-

нировало 20 кружков и секций:  

  Художественно-эстетическое направление: 

- изобразительная деятельность «Волшебная палитра»; 

- изготовление поделок из бросового материала «Умелые ручки»; 

- пение «Хрустальная капелька»; 

- хореография «Веселый каблучок»; 

- лепка изделий из соленого теста «Колобок». 

 Физическое направление: 

- обучение баскетболу «Веселый мяч»; 

- коррекционно-оздоровительная ритмическая гимнастика «Ритмическая мозаика под му-

зыку». 

- «Йога для малышей» 

  Речевое развитие: 

- подготовка к обучению грамоте и чтению «Грамотейка»; 

- усвоение основ грамоты «Грамотейка малышам»; 

- обучение чтению «Веселая азбука»; 

- логоритмика. 

 Познавательное развитие: 

- развитие психических процессов и подготовка к школе «Умники и умницы»; 

- формирование основ инженерно-конструкторской мысли «РОБОТОТЕХНИКА: конструи-

рование от ЛЕГО»; 

- формирование элементарных физических и математических знаний «Юный физик и ма-

тематик»; 

- «Ментальная арифметика» 

- создание изображений на компьютере «Рисуем в Paint»; 

- освоение использования интерактивной доски и программы SmartNotebook «Создаем 

мультфильмы из скороговорок»; 



5 
 

- шахматы. 

 Социально-коммуникативное: 

- приемы арт-терапии «Мир красок». 

Кружки и секции посещали 390 ребенка (80%). 

Таким образом, спектр услуг по сравнению с 2017 годом увеличен на 5 наименований, что 

составляет 26%. Задача увеличения количества дополнительных услуг – одна из задач и 2019 го-

да. И уже сейчас педагоги ДОУ работают над созданием программ по физическому и познава-

тельному направлению.  

На основании приказа Министерства образования и науки Пермского края от 05 мая 2017 г. 

№ СЭД-26-01-06-495 «Об утверждении Положения о рабочей группе по апробации форм оказа-

ния ранней помощи детям в возрасте до трех лет», приказа начальника департамента образования 

от 21 февраля 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-205 «О назначении ответственного за организацию 

деятельности служб ранней помощи на территории города Перми» на базе ДОУ создана рабочая 

группу по разработке и апробации модели службы ранней помощи семьям, имеющим детей с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте до трех лет в дошкольном образовательном 

учреждении.  

Задача организации Службы ранней помощи семьям, имеющим детей с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте до трех лет, началась еще в прошлом году. На основании 

приказа Министерства образования и науки Пермского края от 05 мая 2017 г. № СЭД-26-01-06-

495 «Об утверждении Положения о рабочей группе по апробации форм оказания ранней помощи 

детям в возрасте до трех лет», приказа начальника департамента образования от 21 февраля 2017 

г. № СЭД-059-08-01-09-205 «О назначении ответственного за организацию деятельности служб 

ранней помощи на территории города Перми» на базе ДОУ была создана рабочая группа по раз-

работке и апробации модели службы ранней помощи семьям, имеющим детей с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте до трех лет в дошкольном образовательном учреждении. Не 

последнюю роль в этом сыграло и то, что с присоединением педагогов реорганизованного ДОУ, 

наш коллектив пополнился высококвалифицированными педагогами, имеющими большой опыт 

работы с детьми с ОВЗ. В Рабочую группу (РГ) вошли такие педагоги как Е.К.Беспалова, 

Ю.А.Волкова, И.В.Поливина, возглавила работу Н.И.Вирт.  

Рабочей группой разработана Модель СРП – это Консультационный пункт, цель которого 

- организация межведомственного взаимодействия, направленного на обеспечение раннего выяв-

ления детей с особенностями развития, содействие родителям в коррекционно-педагогической 

помощи ребенку, его успешной социализации. Задачами нашего Консультационного пункта яв-

ляются:  

1. Координация действий социальных партнеров Консультационного пункта, направлен-

ных на раннее выявление особенностей развития у детей до 3 лет. 

2. Обеспечение условий реализации индивидуального маршрута коррекционно-

педагогического сопровождения ребенка. 

3. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей и членов семей пу-

тем консультирования и практико-ориентированных занятий. 

4. Информирование населения о деятельности Консультационного пункта с учетом осо-

бенностей структур, через которые размещается информация. 

Решая задачу по координации действий социальных партнеров Консультационного центра 

ДОУ заключил Соглашения с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Пермского края «Городская детская клиническая поликлиника №5», Муниципальным бюджет-

ным учреждением «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

г. Перми ПМПК, Муниципальным казенным учреждением системы образования «Психолого-

медико-педагогической комиссия» города Перми. В соответствии с Соглашениями наши партне-

ры организуют информирование населения о КП МАДОУ, направляют свой контингент к нам на 

консультацию, осуществляют диагностику детей и практико-ориентированное консультирование 

родителей, помогают в составление индивидуальных коррекционно-развивающих маршрутов.  
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Информирование населения о деятельности Консультационного Пункта кроме как через 

взаимодействие с социальными партнерами осуществляется и самим ДОУ. Нами создан реклам-

ный буклет о деятельности КП, информация о его функционировании размещена на официаль-

ном сайте ДОУ.  

Нами создан пакет нормативных актов, регламентирующих деятельность КП, в ом числе 

Положение О КП, Договор о сотрудничестве между Консультативным Пунктом МАДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад № 35» г. Перми и родителями (законными представителями) ре-

бенка, воспитывающегося в условиях семьи, приказ заведующего об открытии КП и режиме его 

работы. Все педагоги, которые будут организовывать деятельность КП, прошли соответствую-

щее курсовое обучение.  

Педагогами Консультационного Пункта подобрано и разработано программно-

методическое обеспечение деятельности: опросник для родителей по определению проблем раз-

вития ребенка, авторские коррекционно-развивающие программы, схемы индивидуальных 

маршруты развития ребенка, методические разработки по проблемам развития детей, рекоменда-

ции для родителей (адаптированные, ориентированные на конкретный результат), картотеки раз-

вивающих игр. 

Большим подспорьем в создании материалов для работы КП стала помощь всех педагогов 

ДОУ, которые разработали содержание игр для детей раннего возраста. Кроме этого все желаю-

щие педагоги приняли участие в конкурсе «Лучший методический и дидактический материал для 

работы с детьми раннего возраста». Созданные педагогами материалы легли в основу созданной 

предметной среды КП. 

В сентябре этого года ДОУ приобрело у АНОДПО «Санкт-Петербургский институт ранне-

го вмешательства» программный комплекс для ЭВМ «Программы точной оценки уровня разви-

тия детей KID\R/CDI-2000», предназначенный для автоматизированной обработки и хранения 

данных оценки развития детей до 3,5 лет. Это намного облегчает проведение оценки развития 

ребенка специалистами Консультационного Пункта. 

Прошло 1,5 года с момента вхождения ДОУ в процесс создания СРП. Уже можно подво-

дить результаты. 

Создан и функционирует КП. 

За период с февраля по декабрь, исключая летний период, (9 месяцев) в Консультационный 

пункт обратилось 12 семей детей с 1,5 до 4-х лет. По результатам проведенной оценки развития 

10 детей показали нормативное развитие. Необходимости сопровождения специалистами не бы-

ло. Запрос родителей – убедиться в нормальном развитии ребенка, а также влиться в контингент 

детей МАДОУ. Один ребенок 4 лет, т.е. нецелевая группа для КП, но наши специалисты провели 

его диагностику, направили на ПМПК. На одного из детей составлена индивидуальная програм-

ма сопровождения ребенка, педагоги провели консультации-практикумы с демонстрацией разви-

вающих игр и упражнений, сейчас идет этап реализация мероприятий ИПРС в семье ребенка. 

Понятно, что есть проблемы. Основная – не работают те информационные ресурсы, на ко-

торые мы рассчитывали (сайт ДОУ, информация у партнеров). Пока наши клиенты – те, кто 

узнал о функционировании КП от родителей наших воспитанников. 

Обобщающий этап, запланированный на конец 2018 года, подразумевал не только подведе-

ние итогов деятельности Консультационного Пункта, но и трансляцию опыта создания службы 

ранней помощи в педагогическом пространстве на разном уровне.  

Уже сейчас можно говорить о том, что опыт МАДОУ востребован. Хочется отметить, что 

созданная нами Модель СРП уже неоднократно транслировалась в педагогическом сообществе 

на разном уровне. В марте 2018 года мы провели городской семинар «Организация в 

дошкольном образовательном учреждении деятельности консультационного пункта оказания 

помощи семьям с детьми раннего дошкольного возраста с особенностями развития». В сентябре 

мы приняли педагогов города на семинар «Презентация лучших практик замещающих 

механизмов в ДОУ г. Перми», в рамках которого презентовали открывшееся помещения 

Консультационного Пункта. В октябре нами опубликована статья на сайте Общества с 

ограниченной ответственностью «Верконт Сервис». В ноябре информация о КП ДОУ была 
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представлена на Всероссийской научно-практической конференции «Открытый мир: объединяем 

усилия» в форме стендового доклада.  

В ноябре 2018 года на базе ДОУ прошел краевой семинар «О развитии Муниципальной 

службы ранней помощи в системе дошкольного образования города Перми», на котором присут-

ствовали 62 педагогов из 35 городских округов и муниципальных районов Пермского края.   В 

рамках семинара транслировался опыт работы дошкольных образовательных учреждений города 

Перми, на базе которых функционируют Консультативные пункты по оказанию помощи семьям 

с детьми раннего дошкольного возраста с особенностями развития, представлены видовые фор-

мы реализации задач ранней помощи. Заместитель заведующего МАДОУ «Центр развития ре-

бёнка – детский сад № 35» г. Перми Вирт Н.И. раскрыла управленческий аспект обеспечения 

функционирования Консультационного Пункта. Мероприятие получило высокую оценку Мини-

стерства образования и науки Пермского края и всех участников. 

В декабре 2018 года дошкольным образовательным учреждениям города был представлен 

сборник «Методические рекомендации для дошкольных образовательных учреждений по орга-

низации работы службы ранней помощи», часть материалов которого созданы педагогами кол-

лектива ДОУ.  

В соответствии с годовым планом проблемной группы по развитию муниципальной служ-

бы ранней помощи семьям ДОУ и в 2019 продолжит работу по диссимиляции опыта по этому 

направлению. Так в феврале 2019 года планируется организовать и провести презентационную 

площадку «Использование игрового и диагностического оборудования в службах ранней помо-

щи в ДОУ». 

В соответствии с приказом начальника департамента образования города педагоги подгото-

вительных, старших и средних групп заполняли личные кабинеты дошкольника (ЛКД) в соответ-

ствии с разработанным диагностическим инструментарием, применимым ко всем действующим 

образовательным программам ДО.  Все воспитатели прикрепились к своим группам, своевре-

менно провели работу по заполнению ЛКД детей своих групп.  

Задача приобщения детей и родителей к культуре чтения художественной литературы, 

ознакомления с творчеством писателей строилась в соответствии с краевым проектом «Читаем 

вместе». 

За год в каждой группе ДОУ создана мобильная библиотека по технологии букроссинга. 

Педагогами ведется учет библиотечного фонда группы. 

В мае 2018 года воспитатели проанализировали участие в культурной практике детей и ро-

дителей своей группы. Результаты получились следующие. 

В общем фонде мобильных библиотек ДОУ – 1045 книг. 100% семей принимали участие в 

мероприятиях данного Проекта в следующих группах 3, 14,10 и 11, чуть отстают группа 8 (96% 

семей) и группа 4 (90%). В остальных группах ДОУ количество семей, принимавших участие в 

проекте намного больше половины и даже двух третей от всего состава группы. В среднем это – 

408 (84%) семей.  

Очень интересен и второй показатель, проанализированный воспитателями групп – это Ко-

личество семей, в которых сложилась (возродилась) традиция совместного семейного чтения. К 

чему собственно и стремились все мы, реализуя этот проект. Если посмотреть цифры каждой 

группы в отдельности, то можно сказать, что есть примеры того, что непосредственное участие 

родителей и детей в мероприятиях проекта сыграло важную роль в формировании устойчивого 

стремления общения с книгой в семейном кругу и, соответственно 2 вышеупомянутых показате-

ля примерно совпадают: группы 8, 1, 16, 17. Средняя цифра по детскому саду – это 51 % семей. В 

пересчёте на количество – это 248 семей.  

Если говорить о конкретных мероприятиях, проведённых педагогами в рамках проекта, то, 

хотелось бы отметить группы: 4 – 8 мероприятий, группа 6 – 6 мероприятий, 9 группа – 5, 13 

группа – 8, 16 группа – 6 мероприятий. Остальные группы провели с семьями воспитанников 1-2-

3-4 мероприятия, но это не умоляет их качества.  
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Особенно хотелось бы отметить педагогов группы № 6 Светлану Александровну и Наталью 

Леонидовну, которые всегда сами зажигаются и увлекают за собой своих воспитанников на 

творческие встречи с настоящим писателем, можно сказать, с живым классиком современной 

детской художественной литературы Зелениным Андреем Сергеевичем. Эти встречи всегда про-

ходят в детской библиотеке им. Л.Кузьмина очень живо, ярко, весело, неравнодушно и оставля-

ют сильное впечатление в умах дошкольников. Этот эффект возникает от того, что общение про-

исходит на высокой эмоциональной ноте. И кто лучше совершит погружение в свои произведе-

ния, чем сам автор. Кроме того, Зеленин понимает детскую психологию, пишет с юмором, он со-

временен. Не секрет, что произведения многих пермских писателей устаревают морально, мно-

гое сегодняшним детям не понятно, не вызывает отклика из-за политизированности и морализо-

ванности. Кроме того, общение с мужчиной, носителем культуры, почти на равных, на одной 

волне происходит в нашем образовательном процессе не так уж часто.   

Другие примеры содержательной стороны проведённых в рамках проекта мероприятий: ли-

тературные викторины, литературные гостиные, КВНы, связанные с творчеством Пушкина и 

других писателей (1,2,3,4,5, 7, 8,9,10,11,12,13,14, 15, 16, 17 группы), различные тематические вы-

ставки, связанные с определёнными знаменательными датами15, 17 и другие), интересное меро-

приятие в 16 группе «Читают папы» - совместная деятельность с родителями, в 15 группе - «День 

доброты» по произведениям К. Чуковского, а в группе 13 мамы читали детям сказки и другие 

произведения художественной литературы, там же прошло оригинальное мероприятие - Созда-

ние фотоальбома группы «Семейное чтение», «Новоселье книжной полки» - 1 группа, обмен 

опытом приобщения к чтению ( 9 группа) и т.д.  также интересный пример из жизни группы №9: 

конкурс среди семей воспитанников «Самая читающая семья». Суть которого заключается в том, 

что за каждую прочтенную книгу ребенок с родителями берут жетончик (нами заранее были за-

готовлены жетоны с изображением логотипа нашей группы в достаточно большом количестве) и 

в конце учебного года при проведении совместного мероприятия с родителями будут выбраны 3 

самые читающие семьи, которые собрали наибольшее количество жетонов, им будут вручены 

поощрительные призы. Хотелось бы отметить, что семьи абсолютно всех групп участвовали в 

акции «Светлячок». 

 Думается, что основной активатор, катализатор, мотиватор, пусковой механизм побужде-

ния родителей к тому, чтобы взять и почитать ребёнку, является интерес детей. Если ребёнок 

старшего дошкольного возраста побывал на какой-то литературной викторине, КВНе и увидел, 

что кто-то лучше выполняет задание, отвечает на вопросы, быстрее справляется с загадками, 

проблемными ситуациями, основанными на литературном материале, это повод для настойчивой 

просьбы родителям прочесть что-то и даже обсудить это. Также и беседы, особенно проблемные 

о каких-то морально-нравственных сторонах характеров, поступков героев, их неоднозначность, 

- всё это стимул для семей прочитать, поговорить, поспорить, высказать своё отношение.  

Если проанализировать следующую группу цифр, сколько книг было принесено, сколько и 

какие книге интенсивнее участвовали в книгодвижении, то получились неоднозначные результа-

ты. Где-то было так: сколько книг принесено, столько и колесило по домам, например, в группе 

14, 12, 8, 6 и др. В каких-то группах участвовали в книговороте не все объекты мобильных биб-

лиотек. Скорее всего, это связано с несколькими причинами: книги не нашли свою целевую 

аудиторию или не совпали с целевой аудиторией по возрастной или гендерной характеристикам, 

по интересам данной группы родителей и детей, многие из них были слишком знакомы потенци-

альным читателям. Скорее всего, родители с детьми на семейном совете решали приносить кни-

ги, которые, проще говоря, отдавать в общее пользование не жалко. Это не противоречит прин-

ципам технологии буккроссинга, но значительно снижает показатель – число принесших книгу в 

детский сад по сравнению с числом, взявшим какую-либо книгу почитать домой.  

Также хотелось бы озвучить число и темы консультаций, рекомендаций для родителей в 

рамках проекта, разработанные педагогами ДОУ.  В количественном выражении этот показатель 

составляет от 1 до 5-6. Качественную составляющую, думается ещё улучшит наш проблемная 

ВТК, созданный решением педсовета. Все группы позаботились о том, чтобы возникло понима-

ние истории, содержания, механизмов технологии bookcrossing и разместили в своих информа-
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ционных уголках такую статью. Также были информационные стенды и на другие темы, но 

направленные на объяснения ценности и значимости приобщения ребёнка к культуре чтения: 

роль книги в жизни ребёнка, роль сказки, как быстрее и правильнее учить стихи и т.д. А для 

примера хотелось бы привести темы группы №12. Количество разработанных педагогических 

рекомендаций - 5 и их название:  

1. Для чего необходимо читать книгу? 

2. Как вызвать интерес ребенка к совместному прочтению книги? 

3. Как помочь ребенку полюбить книгу? 

4. Играем в сказки. 

5. Не спешите расстаться с прочитанной книгой 

6. Если телевизор конкурирует с книгой 

Некоторые группы обозначили дополнительно свои размышления и достижения в решении 

задачи «Приобщения детей и родителей к культуре чтения художественной литературы». Так, 

например, педагоги группы №4 выразили желание «иметь возможность обмена книгами не толь-

ко внутри группы, но и по возрастной параллели, а также внутри всего ДОУ».  Группа №17, 

Людмила Сергеевна акцентирует внимание: в библиотеке есть книги для самостоятельного чте-

ния детьми, подборка книг для мальчиков и девочек. Что вполне согласуется с тем, что в группе 

17 являлась подготовительной к школе группой.  

Выводы: 51% семей приобщились в этом учебном году к традициям семейного чтения. К 

сожалению, это лишь формальные цифры. И есть опасение, что за ними потеряется тот факт, что 

воспитание ценностного отношение к чтению, книге формируется длительно, а не очередной 

кратковременной кампанией, пусть даже и положительной по сути.    

Также хочется отметить, что несмотря на официальное, зафиксированное в Приказе мини-

стерства о реализации проекта «Читаем вместе» окончание его сроков июнем 2018 года, работа 

ДОУ в этом направлении продолжается. Мобильная библиотека остается жить в каждой группе, 

содержание её меняется в сторону повышения процента интересных, увлекательных книг для 

всех членов семьи. Решением педагогического совета в тематическое планирование на 2019 год 

внесена новая тематика недели, эта неделя у нас так и называется – литературная.  

2018 год – первый год реализации Программы Развития ДОУ.  

Основная идея Программы – создание в ДОУ Детского СМАРТ-СИТИ – Умного города со 

своей структурой, которая обеспечивает реализацию задач основной образовательной программы 

через создание и использование участниками образовательного процесса (педагогами, детьми и 

родителями) образовательных интерактивных и мультимедийных продуктов в программах смарт 

(дидактических игр, презентаций, схем, алгоритмов, мультфильмов). 

Цель Программы – к маю 2020 года 65% воспитанников старшего дошкольного возраста 

имеют средний, 35% высокий уровень ИКТ-компетентности, способности к развитию новых 

идей и их внедрению (пользователя смарт-программ, создателя и презентующего авторские 

смарт-продукты) посредством создания на базе МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад 

№35» г. Перми детского СМАРТ-СИТИ. 

Мы считаем, что реализация Программы Развития в полной мере совпадает с задачей, обо-

значенной в Национальном проекте «Образование»: Создание современной и безопасной цифро-

вой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней. 

И уже в этом направлении нами сделан ряд шагов. Так нами обучены на курсах по исполь-

зованию интерактивных технологий с детьми дошкольного возраста 9 перспективных педагогов. 

Это, конечно мало для того, чтобы констатировать 100% владение педагогами интерактивным 

оборудованием и технологиями использования образовательных смарт-продуктов в образова-

тельном процессе ДОУ. Проведенный самоанализ педагогов на тему «Я и ИКТ» показал пример-

ное распределение педагогического состава на категории овладения ИКТ-компетентностью.  Так 

категорию «неуверенный пользователь» 5 воспитателей (13%). Эти педагоги создают документ в 

редакторе Word, работают в нем, но создание презентации для них уже проблема, как и работа в 

других программах. В категориях просто «Пользователь» и «Уверенный пользователь» насчита-
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но по 13 человек (34%). Самая высшая категория – «Создатель ИКТ-продукта», в неё вошли 7 

человек – 18%. Зная свою сегодняшнюю категорию, каждый педагог должен задуматься над во-

просом её изменения хотя бы на один пункт. А для этого нужно заниматься как самообразовани-

ем, так и обучением в микрогруппах под руководством коллег более продвинутой категории.  

В 2018 году созданы обучающие группы проекта Программы развития СМАРТ-школа для 

педагогов «Не можешь – научим!».  В рамках школы прошли уроки по созданию презентаций, 

видеороликов, игр на смарт-доске, овладению такой техникой как документ-камера и интерак-

тивный пол. «Учителями» на этих занятиях стали Т.Ю.Лузина, Т.А.Костарева, Н.А.Сидорова, 

С.Н.Прилуцкая, А.Б.Костарева и др. Все занятия продукто-ориентированные, то есть каждый 

«ученик» получает зачет по той или иной программе обучения создав технологичный интеллек-

туальный продукт для реализации его в педагогическом процессе. Так созданы алгоритмы, схе-

мы для конструирования, мультфильмы-чистоговорки и др. образовательные продукты. 

Еще один проект программы Проект «От бумажного варианта к цифровому». Как уже от-

мечалось выше нами создана большая электронная база игр и упражнений для раннего и млад-

шего возраста. Все разработки, созданные педагогами в ходе реализации проекта «Читаем вме-

сте», КОП и др. уже сдаются только в электронном варианте и становятся основой методическо-

го банка ДОУ. Поэтому можно констатировать, что первые шаги и по реализации этого проекта 

нами делаются. 

Реализация проекта «Каждой группе и кабинету ДОУ – умный гаджет» идет полным ходом. 

За достаточно небольшой период в разы увеличилось количество информационно-

образовательных ресурсов. Это, в первую очередь заслуга заведующего ДОУ Е.И.Гарбулевой. 

ДОУ приобрело еще два комплекта интерактивного оборудования, три планшета, ноутбук. По-

нятно, что это не обеспечивает 100% образовательный процесс. Но процесс приобретения запла-

нирован и на 2019 год, что будет еще более способствовать цифровизации обучающего и воспи-

тательного процесса. 

Проект «Социальные сети – на службу образования детей» направлен на создание группы 

«СМАРТ-СИТИ» в социальной сети Вконтакте для размещения готовых образовательных про-

дуктов (мультфильмы, игры, рисунки), сценариев презентационных и конкурсных мероприятий 

для детей и родителей ДОУ. Многие группы уже создали подобные сообщества, но их задача – 

информирование родителей о важных делах, мероприятиях. Мы хотим расширить аудиторию 

группы за счет разнообразного контента интересного разным слоям пользователей – настоящих, 

будущих родителей, педагогов, возможно выпускников. Возможно, кто-то уже сейчас заинтере-

совался этой идеей и готов стать руководителем этого направления. 

Еще один проект, который уже в этом году мы начали реализовывать в рамках Программы 

развития – это Стартап «Т-35». Наш музей «Т-35» - интерактивный, мобильный, игровой, транс-

формируемый музей. Его экспонаты создают сами педагоги, дети и родители. Однако на сего-

дняшний день проект завис на мертвой точке. Меньше десятка экспонатов присланы в музей со 

всего детского сада. При чем эти экспонаты по большей мере представляют собой портреты 

прошедших ВОВ предков наших воспитанников, которые конечно найдут свое место в вирту-

альной экспозиции. Но все же хотелось бы чтобы среди экспонатов появились предметы с исто-

рией, изображения и модели военной техники, созданные детьми. Думается придать новую 

жизнь проекту сможет только личная заинтересованность педагогов.  

Таким образом, коллективу необходимо более активно включаться в реализацию програм-

мы развития   через вхождение в его проекты.  
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1.3. Система управления ДОУ 

 

Непосредственное управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов еди-

ноначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом учреждения является за-

ведующий. 

В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления, в том числе 

 Наблюдательный Совет ДОУ 

 Управляющий Совет ДОУ 

 Общее собрание работников ДОУ 

 Педагогический совет 

Деятельность Наблюдательного совета определена Положением и Регламентом работы 

Наблюдательного совета в муниципальном автономном образовательном учреждении, утвер-

жденном приказом начальника департамента образования администрации г. Перми № СЭД-08-

01-09-1478 от 05.11.2015. В течение учебного года на заседаниях рассматривались вопросы фи-

нансово-хозяйственной деятельности, заслушивался главный бухгалтера с бюджетной отчетно-

стью. Члены Наблюдательного совета заранее знакомились с материалами предстоящего заседа-

ния. На самом заседании вносили предложения по более эффективному и целесообразному рас-

ходованию средств, неформально подходя к заслушиванию отчетов и планов. Предложения чле-

нов НС всегда деловые, актуальные, и не раз вносили изменения, благодаря обоснованной аргу-

ментации родительского актива.  

Деятельность Управляющего совета (УС) также определяется Положением, структура ко-

торого почти совпадает с Положением ранее рассмотренного коллегиального органа. Однако у 

этого органа другие полномочия. Так в компетенции Управляющего Совета - разработка и 

утверждение локальных актов ДОУ, распределение выплат стимулирующего характера работни-

кам, участие в подготовке и утверждение публичного доклада учреждения, вопросы, отнесенные 

к компетенции Совета законодательством РФ, Уставом. Кандидатов в члены Управляющего со-

вета выдвигают родительские собрания всех 11 групп детского сада. Это наиболее активные, за-

интересованные родители воспитанников. На заседаниях члены УС отстаивают интересы кол-

лектива своей группы, но при этом учитывают мнение большинства. В 2018 году на заседаниях 

Управляющего совета рассматривались вопросы организации питания. Члены УС вошли в состав 

общественной комиссии по контролю над организацией питания в ДОУ, и в течение года осу-

ществляли мероприятия в соответствии с планом работы этой комиссии. Члены УС являются ак-

тивными проводниками идей и предложений администрации детского сада. На групповых со-

браниях разъясняют содержание нормативных документов, локальных актов, информируют о 

содержании общегородских мероприятий – собраний, конференций. 

Работа Общего собрания работников ДОУ организуется в соответствии с Положением. В 

компетенции Общего собрания обсуждение и рекомендация к утверждению локальных актов 

учреждения, обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины, вопросы безопасности 

условий труда работников, охраны жизни и здоровья воспитанников ДОУ и др.  

Заседания Педагогического Совета ДОУ проводятся в соответствии с действующим Поло-

жением. В 2018 году было организовано пять заседаний по вопросам организации образователь-

ного процесса и повышения профессиональной компетенции педагогического персонала учре-

ждения. В марте 2018 состоялся педагогический совет «Программа развития: первый год реали-

зации», на котором педагоги ДОУ оценили перспективы и возможности участия в проектах Про-

граммы.  В мае состоялся итоговый педагогический совет по работе в учебном году. В июне на 

педсовете был принят план работы в летний период. На августовском педсовете заслушали итоги 

летне-оздоровительной работы и приняли план работы на учебный год. В ноябре 2018 года в 

ДОУ прошел педагогический совет «Интерактивный музей «Т-35» как средство патриотического 

воспитания и освоения технического моделирования», на котором коллектив подвел первые ито-

ги по формированию фонда музея, вскрыл недостатки работы по направлению, наметил перспек-

тивы деятельности. 
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1.4. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения 

 

Педагогический состав: 

Всего педагогов – 40 человек, в том числе: методист, 29 воспитателей, 4 учителя-логопеда, 

3 музыкальных руководителя, 3 учителя-дефектолога, педагог-психолог. 

Образовательный уровень педагогов: 

высшее образование – у 28 педагогов (70%); 

среднее специальное – у 12 педагогов (30%). 

Уровень квалификации педагогов: 

с высшей категорией – 10 педагогов (25 %);          

первая категория   – у 18 педагогов (45 %); 

аттестованы на соответствие занимаемой должности – 4 педагогов (10 %); 

без категории – 8 воспитателей (20%), которые не подлежат аттестации на соответствие за-

нимаемой должности. 

В течение года ряд педагогов ДОУ прошел процедуру аттестации. В соответствии с поло-

жениями об аттестации педагогических работников аттестована на СЗД воспитатели 

М.Ю.Томилова, И.А. Бояршинова, С.Н.Гуляева. На I-ую категорию аттестовались вновь воспи-

татели С.В. Ахметова, А.Б.Костарева, Ю.А.Волкова. Подтвердили имеющуюся первую катего-

рию воспитатели Л.Г. Васильева, О.Н. Левчик. Учитель-логопед Н.Л. Лепихина повысила атте-

стационную категорию с первой до высшей.  

В 2018 учебном году педагоги детского сада активно участвовали в работе методических 

объединений района и города: ГМО учителей-логопедов, учителей-дефектологов, РМО педаго-

гов-психологов, ГМО музыкальных руководителей, РМО и ГМО инструкторов по физической 

культуре, ГМО «Использование интерактивного оборудования», ГМО «Инклюзивное образова-

ние». 

За год курсовую подготовку (от 16 часов) по разным вопросам дошкольного воспитания 

прошли все 14 педагогов (35%).  

В марте 2018 года воспитатели средних и старших групп ДОУ приняли участие в город-

ском мониторинге воспитателей. Подлежало мониторингу 12 воспитателей ДОУ, все 100% про-

шли процедуру. Был получен средний балл правильных ответов – 17,43, в процентах – 91,73.  

Эти показатели педагогов ДОУ выше средних по городу – 16,40 и 86,32%. По итогам мониторин-

га средние результаты воспитателей ДОУ отнесены к категории «высокие».  

Педагоги ДОУ принимали активное участие в конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня. 

Это и российский конкурс им. Л.С.Выготского для ДОУ (Рыбаков Фонд), краевой конкурс 

«МультиМир», городские конкурсы «3Т "Техника, Талант, Творчество"», «Флэшмоб как форма 

социально-личностного развития детей дошкольного возраста», «Я с самая, я самый...» и др. 

Семь педагогов с опытом своей работы приняли участие в Международной Ярмарке соци-

ально-педагогических инноваций - Т.Ю.Лузина, С.Р.Дюняшева, Л.А.Логинова, Е.К.Беспалова, 

С.Н.Прилуцкая, Т.Н.Леготкина, А.А.Гудочкина. 

Вывод: думается высокий потенциал педагогического коллектива, успехи в конкурсном 

движении позволяют коллективу выдвинуть кандидатуру на участие в городском конкурсе 

«Учитель года 2019». 
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1.5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

В ДОУ создана система оценки качества образования. Её составляющими является содер-

жание разработанного и принятого Положения «О внутренней оценке качества образования», 

Система мониторинга достижений планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы и ежегодный план оперативного и тематического контроля. 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности в ДОУ применяется пе-

дагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную информацию, необхо-

димую для принятия управленческих решений. В учреждении выстроена четкая система методи-

ческого контроля и анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

В течение года в ДОУ был организован контроль и мониторинг за реализацией краткосроч-

ных образовательных практик, реализацией дополнительных образовательных программ, дея-

тельности педагогов в Личных кабинетах дошкольников, эффективностью использования интер-

активного оборудования. 

Контроль за реализацией краткосрочных образовательных практик показал, что в ДОУ в 

полном объеме реализуется Модель краткосрочных образовательных практик, на базе дошколь-

ных образовательных учреждений города Перми «Кейс КОП», предлагаемая учредителем к реа-

лизации. Все педагоги ДОУ реализуют, а большая часть создают программы КОП, обеспечива-

ющие реализацию вариативной части основной образовательной программы ДОУ. 

Контроль по реализации дополнительных образовательных программ – регулярный, в его 

компетенции, как соблюдение гигиенических требований на занятиях, так и ведение обязатель-

ной документации педагогами ДОУ. Те недостатки, которые были отмечены в ходе контроля, 

были исправлены педагогами. 

Деятельность педагогов в Личных кабинетах дошкольников являлась также предметом 

контроля в 2018 году по двум показателям – своевременность заполнения и посещаемость роди-

телями страницы ребенка. Все воспитатели ДОУ своевременно два раза в год (октябрь и апрель) 

заполняют карты наблюдений на каждого ребёнка группы и организуют возможность для 100% 

родителей группы увидеть результаты освоения программы своим ребенком в ноябре и мае 

учебного года. Таким образом, мы полностью реализуем требования к функционированию Лич-

ных кабинетов дошкольников ДОУ. 

Эффективное использование интерактивного оборудования – еще одно направление, кото-

рое требует пристального внимания, так это связано с реализацией Программы развития ДОУ. 

Контроль показал, что педагоги используют в образовательном процессе возможности интерак-

тивного оборудования ДОУ, применяют контент, разработанный педагогами ДОУ – игры и 

упражнения, презентационный материал и видеоролики. Контроль констатировал соблюдение  

требований безопасности во время занятий с применением интерактивного оборудования.  

Результаты по каждому вопросу заслушивались и анализировались на педагогических сове-

тах, совещаниях при заведующем и педагогических часах.  

Таким образом, можно говорить о том, что созданная внутренняя система оценки качества 

образования ДОУ позволяет отслеживать качество образования, выявлять положительные тен-

денции, и способствует своевременному устранению недостатков. 
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1.6. Материально-техническая база 

 

 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей де-

тей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению. 

В ДОУ имеются: 

- кабинеты заведующего; 

- кабинет заместителя по АХЧ; 

- методические кабинет; 

- медицинский блок, включающий в себя кабинет врача, процедурный кабинет и изолятор 

на 3 места; 

- кабинет дополнительного образования; 

- кабинет Легоконструирования; 

- кабинеты учителей-логопедов; 

- кабинеты учителей-дефектологов; 

- музыкальные залы; 

- физкультурный зал; 

- помещение Консультационного Пункта; 

- 17 групповых помещений, 9 из которых имеют спальни; 

- спортивная площадка на территории; 

- в летний период функционирует фонтан-купальня; 

- 17 прогулочных участков, оборудованных верандами и строениями малой формы для иг-

ровой и двигательной деятельности детей. 

Педагогический процесс обеспечен программно-методическим материалом, имеется биб-

лиотечно-информационный ресурс, обеспечивающий реализации как ООП, так и АООП по раз-

ным нозологиям, современные технические средства обучения – мультимедийные проекторы, 

Smart-доски, интерактивный пол, компьютеры с подключение к сети интернет.   

Предметно-развивающая среда ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и спо-

собствует их разностороннему развитию. Все элементы среды связаны между собой по содержа-

нию, масштабу и художественному решению. Компоненты предметно-пространственной среды 

соответствуют образовательной программе, реализуемой в ДОУ и гигиеническим требованиям.  

Пополнен фонд игрушек для воспитанников ДОУ. По результатам самообследования развиваю-

щей предметно-пространственной среды в рамках городского ДОУ получил оценил себя на выс-

ший балл – 108. В следующем 2019 году коллективу необходимо уже в очном мониторинге под-

твердить столь высокий балл. 

Можно сделать вывод, что в ДОУ хорошая материально-техническая база, грамотно орга-

низованная предметно-развивающая среда.  
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П. Информационная часть о показателях деятельности ДОУ,  

подлежащих самообследованию 

 

N  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образова-

тельную программу дошкольного образования, в том числе: 

491 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 491 человек 

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 нет 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 491 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в об-

щей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 491 человека 

/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоровья в общей численности воспи-

танников, получающих услуги:  

130 человек 

/26% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

130 человек 

/26% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного обра-

зования 

130 человек 

/26% 

1.5.3 По присмотру и уходу 130 человек 

/26% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении до-

школьной образовательной организации по болезни на одного вос-

питанника 

6,1 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  40 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование 

28 человек 

/70% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля) 

28 человек 

/70% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 

12 человек 

/30% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование педаго-

гической направленности (профиля) 

12 человек 

/30% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности педагогических работ-

28 человек 

/70% 
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ников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 10 человек 

/25% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 5 человек /14% 

1.9.2 Свыше 30 лет 7 человек /17% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

10 человек 

/25% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

2 человека /5% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-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 

44 человек 

/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших повышение ква-

лификации по применению в образовательном процессе федераль-

ных государственных образовательных стандартов в общей числен-

ности педагогических и административно-хозяйственных работни-

ков 

44 человек 

/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошколь-

ной образовательной организации 

40/491 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да, 2 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да, 1 

1.15.3 Учителя-логопеда да, 4 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да, 3 

1.15.6 Педагога-психолога да, 1 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3,8 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов дея-

тельности воспитанников 

306 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую ак-

тивность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

Сравнение динамики показателей 2017 и 2018 годов: 

- Увеличение общей численности воспитанников, осваивающих образовательные програм-

мы дошкольного образования, в том числе воспитанников с ОВЗ за счет увеличения контингента 

в соответствии с Муниципальным заданием. 
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- Стабильно низкий Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 6,1 

- Рост численности аттестованных педагогов - с 62% до 70%, не смотря на увеличение ко-

личества молодых специалистов со стажем работы до 5 лет с 12 до 24%. 

- Незначительное увеличение количества педагогов в возрасте старше 55 лет с одного чело-

века до двух. 

- Снижение количества педагогов со стажем работы до 5 лет (с 9 до 5 человек) за счет пере-

хода педагогов в следующий диапазон стажа – от 5 до 10 лет, но с сохранением в возрастном 

диапазоне до 30 лет. 

 

Вывод: 

Продолжать реализацию Программы развития ДОУ, направленную на создание коллекти-

вом современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое ка-

чество образования детей ДОУ. 

Принять участие в городском конкурсе «Учитель года 2019». 


