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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Статус: 

Дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

 ( общеразвивающие и компенсирующие группы для детей с нарушением речи),  

(11 категория) 

Год вывода в эксплуатацию – 1964 г. 

Лицензия - серия 78Л02 № 0000001  

Регистрационный № 1105 

Дата выдачи лицензии -  08.08.2014 

Место нахождения: 

196135, Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, дом 26, корпус 9, литера А 

Телефон/факс : (812) 379-16-87, e-mail: ds19mr@spb.edu.ru 

Сайт: ds19mr.ru 

Режим работы ГБДОУ № 19: понедельник-пятница с 7.00 до 19.00 часов 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

Правила приёма: 

Документы: 

• Направление, выданное Комиссией по комплектованию государственных образовательных 

учреждений, реализующих  образовательную программу дошкольного образования, созданная 

администрацией Московского района Санкт-Петербурга. 

• Паспорт 

• Свидетельство о рождении ребёнка 

• Документ о регистрации ребёнка по месту  проживания или пребывания (ф.3,ф.8 или ф.9) 

• Медицинская карта ребёнка по форме 026/у-2000 

• Документ, подтверждающий наличие льготы (при наличии) 

• Заключение медико-психолого-педагогической комиссии (при наличии) 

 

В ГБДОУ  детский сад № 19  Московского района Санкт-Петербурга функционирует 12 групп 

Из них: 

Группа для детей  с 2 до 3 лет                             -2 

Группа для детей с 3 до 4 лет                             - 2 

Группа для детей с 4 до 5 лет                  -1 

Группа для детей  с 5 до 6 лет                            - 1 

Группа для детей с 5  до 7 лет                            - 1 

Группа для детей с 6  до 7 лет                             -1 

 

Компенсирующие группы для детей 5-7 лет    - 4 

 

Структура управления ДОУ 

 

 

Администрация Московского района 

196084, Санкт-Петербург, 

Московский проспект, дом 129 

  

Информационно-методический Центр Московского района 

Ул. Ленсовета, дом 6 

Тел: 373-86-18 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 19  

комбинированного вида 

  

Заведующий ГБДОУ детский сад № 19 

Сифорова Виктория Викторовна 

Тел: 379-16-87 

  

Приёмные дни: 

 вторник  с 15.00 до 18.00 

 четверг   с 10.00 до 13.00 

  

mailto:mr@spb.edu.ru


Администрация ГБДОУ детский сад № 19 

 

 

  

  

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе 

Семенова Галина Николаевна 

 

 

Формы самоуправления: 

• Общее собрание 

• Педагогический совет 

Управление ГБДОУ детский сад № 19 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1.Образовательные программы и технологии, реализуемые в ГБДОУ детский сад № 19 Московского 

района Санкт-Петербурга 

 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 19 Московского 

района Санкт-Петербурга (утверждена приказом заведующего № 1/1-Д от 09.01.2019 г.) 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ( с тяжёлыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад № 19 Московского 

района Санкт-Петербурга   (утверждена  приказом заведующего № 21/4-Д от 03.09.2018г.) 

 

Рабочие программы воспитателей и специалистов ДОУ (утверждённые приказом заведующего № 24 - Д 

от 30.08.2020г. 

 

Педагогический коллектив в своей работе активно использует педагогические технологии: 

- Здоровьесберегающие технологии 

- Технологии проектной деятельности 

-Технологии исследовательской деятельности 

- Информационно-коммуникационные технологии 

- Личностно-ориентированные технологии 

- Игровые технологии 

 

2.2. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 19 Московского 

района Санкт-Петербурга.  

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО), с учётом особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей 

и запросов воспитанников и их родителей. 

Программа руководствуется: 

Международными правовыми актами: 

• Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 04.11.2950 ( с изменениями и 

дополнениями); 

• Конвенцией о правах ребёнка ( одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу 

для СССР 15.09.1990 г); 

• Декларацией прав ребёнка ( провозглашена резолюцией Генеральной Ассамблеи от 20.11.1959 ); 

Законами РФ 

• Конституцией РФ от 12.12.1992 (с изменениями и дополнениями); 

• Семейным Кодексом РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ ( с изменениями и дополнениями); 

• Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ ( с 

изменениями и дополнениями); 

• Законом РФ « Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Документы Правительства РФ 

• «Об утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной деятельности по 

основной общеобразовательной программе»   Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014   



Документы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

• Приказ Минобрнауки РФ от 14.11.2013 года « Об утверждении Федерального Государственного 

Образовательного стандарта дошкольного образования» 14.11.2013 № 1155 

Документы Федеральной службы 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28,  

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

Региональными документами 

• постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 N 453 "О государственной программе 

Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" 

 

А также возрастными (психолого-физиологическими), гендерными и индивидуальными особенностями 

детей и детских коллективах, которые обеспечивают разностороннее развитие детей от 2 до 8 лет. 

В основе содержания программы лежит тематическое интегрированное планирование (циклограммы), 

которые реализуются через две основные модели организации деятельности детей: совместная деятельность 

ребёнка и взрослого и индивидуальная деятельность детей. 

 

2.3. Охрана и укрепление здоровья детей. 

 

Одна из основных задач. Для организации работы имеется медицинский кабинет, музыкальный и 

физкультурный залы. Прогулочные площадки оснащены спортивно- игровым оборудованием, 

закрывающимися песочницами, соответствующее возрастным особенностям групп.  Имеются зелёные 

насаждения и цветники. Общее санитарное состояние ДОУ, световой, воздушно-тепловой режимы 

соответствуют требованиям СанПина. Проводятся  мероприятия валеологической направленности. 

 В ДОУ осуществляется административный и медицинский контроль по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей. Разработана и реализуется система физкультурно-оздоровительной работы. 

 

2.4. Работа специалистов 

 

В ГБДОУ детский сад № 19 осуществляется работа по коррекции речи  у детей. Функционирует 4 

компенсирующие группы для детей в возрасте от 4 до 7 лет. С детьми работают квалифицированные 

учителя-логопеды. 

 

 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Мероприятия по знакомству 

с ФГОС ДО 

Формы участия родителей в 

гос. общественном 

управлении 

Формы взаимодействия с 

семьями воспитанников  

Групповые родительские 

собрания  

 

Информация на сайте ДОУ, 

на стендах. 

 

Информация в родительских 

уголках «Родителям о 

ФГОС ДО» 

На основании Устава ДОУ 

одной из форм 

самоуправления ДОУ 

является Родительский 

комитет 

Участие родителей в работе 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений (в 

соответствии с требованиями 

законодательства РФ в области 

образования) 

 

 

2.6. Мнение родителей воспитанников о качестве предоставляемых образовательных услуг в 

детском саду 

ЦЕЛЬ: изучение мнения родителей о деятельности ДОУ  и качестве образовательных услуг 

Выдано 110 анкет 

Обработано 100 анкеты 

Критерии оценки                           Варианты ответов 

Не Частично Полностью 



удовлетворены удовлетворены удовлетворены 

Осведомлённость о работе дошкольных групп 

О целях.задачах, содержании и формах 

образовательной деятельности 

- 14 86 

О режиме работы группы 2 3 95 

Об организации питания - 7 93 

О проблемах и успехах в развитии и 

воспитании вашего ребёнка 

2 12 86 

Степень удовлетворённости качеством дошкольного образования детей 

Состояние материальной базы - 19 81 

Обеспечение игрушками и развивающими 

пособиями 

5 13 82 

Создание санитарно-гигиенических условий - 3 97 

Профессионализм педагогов - 2 98 

Взаимоотношения педагогов, специалистов, 

помощников воспитателей с родителями 

- - 100 

Взаимоотношения педагогов, специалистов, 

помощников воспитателей с детьми 

- - 100 

Работа по сохранению и укреплению 

здоровья 

- 7 93 

Сопутствующие услуги по присмотру и 

уходу 

1 5 94 

Воспитательно-образовательный процесс - 2 98 

Насыщенность образовательного процесса 1 3 96 

Безопасность детей в ходе образовательного 

процесса 

- 1 99 

Источники информации, которые позволяют сформировать представление о качестве 

условий в ДОУ 

Наглядные средства (стенды, папки, 

буклеты) 

- 3 97 

Интернет (сайт ДОУ, страница группы) - 6 94 

Воспитатель группы - 2 98 

Родительские собрания - 6 94 

 

 

2.7. Работа по организации преемственности со школой 

 

Цель: обеспечение плавного перехода воспитанников ДОУ к обучению в школе. 

Задачи: 

• Способствовать преемственности в вопросах отбора содержания, методов и приёмов обучения 

воспитанников подготовительных групп детского сада и первоклассников. 

• Способствовать формированию физической готовности воспитанников к обучению в школе. 

• Способствовать формированию психических процессов, обеспечивающих специальную готовность 

к обучению в школе. 

• Способствовать развитию личностной готовности воспитанников, обеспечивающих мотивационную 

готовность к школьному обучению. 

 

2.8. Социальное партнёрство 

 

• Администрация Московского района Санкт-Петербурга 

• Муниципальное образование «Гагаринское» Московского района 

• Отдел образования Московского района Санкт-Петербурга 

• Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического образования 

• ИМЦ Московского район Санкт-Петербурга 

• Поликлиника № 39 Московского района Санкт-Петербурга 

• Школы 524, 525 

• Театр «Фантазёры» 

• Районный опорный центр по предупреждению ДДТТ и БДД Московского района Санкт-

Петербурга 



• ОО ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга 

 

2.9. Традиции  

 

Организация совместных выставок, реализация образовательных проектов, проведение совместных 

физкультурных досугов, воскресных экскурсий. 

 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Организация предметно пространственной развивающей среды 

Для формирования положительной мотивации обучения, развития познавательной активности и интересов 

воспитанников в группах ДОУ созданы условия для развития различных видов детской деятельности.  

В развивающей предметно-пространственной среде групп выделены: 

Центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности детей; 

Центр строительно-конструктивных игр(  наборы крупного напольного, наборы  мелкого настольного 

конструктора, конструктор из мягких модулей, строительный материал, схемы построек на разные 

возрастные группы детей, игрушки для обыгрывания построек, вспомогательные материалы) 

Игровой центр обеспечивает организацию сюжетно-ролевых игр ( младший возраст развёрнутые ситуации, 

в старшем – убраны в коробки с маркировкой), крупные мягкие модули, тоннели, машины, домики, палатки, 

ширмы для изменения игрового пространства 

Речевой центр обеспечивает коммуникативное и речевое развитие дошкольников (книжный уголок, 

иллюстрации и альбомы по темам, речевой уголок (работа с дыханием артикуляцией и тд), игры с буквами. 

Центр творчества решает задачи активизации творчества детей  

Художественно-речевая и изобразительная деятельность, музыкальные игры и импровизация, 

театрализованные и режиссёрские игры) 

Центр движения обеспечивает двигательную активность и организацию подвижных игр и упражнений, 

профилактику осанки и плоскостопия, приобщение к здоровому образу жизни. 

  Развивающая предметно –пространственная среда соответствует реализуемой в ДОУ Основной 

образовательной программе, особенностям педагогического процесса и творческому характеру каждого 

ребёнка. При создании развивающей среды каждой группы педагогический коллектив исходит из 

возрастных, личностных, физиологических особенностей детей 

 

Развивающая среда постоянно обогащается и развивается в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и требованиями СанПин. 

Ориентирована на развитие воспитанников в разных видах деятельности и создана с учётом возрастных 

особенностей детей , с учётом детских интересов, так, чтобы ребёнок в течение дня мог найти себе 

увлекательное дело, занятие, игру. 

В развивающем пространстве ДОУ представлены   детские рисунки, поделки, результаты проектной 

деятельности, фотографии ,лэпбуки, сделанные взрослыми совместно с детьми.  Материалы детского 

творчества, фотостенды. 

В каждой группе имеется дидактический материал для реализации образовательных программ. 

Физкультурный и музыкальный залы оснащены необходимым оборудованием. Имеются технические 

средства обучения: музыкальный центр, магнитофоны, мультимедийный проектор, интерактивная доска.   

 

3.2. Изменения в развивающей предметно-пространственной среде 

 

1. Корректировка развивающего пространства в групповых помещениях ДОУ (для выполнения 

требований ФГОС ДО) 

2. Использование интерактивного оборудования (для внедрения современных информационно-

коммуникативных технологий в образовательной процессе) 

 

3.3.  Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей 

 



В Законе РФ « Об образовании» установлена ответственность образовательного учреждения за жизнь и 

здоровье детей и работников учреждения во время образовательного процесса. Основным направлением 

деятельности администрации ДОУ по обеспечению безопасности является: 

• Пожарная безопасность 

• Антитеррористическая безопасность 

• Безопасность на дорогах 

• Предупреждение детского травматизма 

• Выполнение санитарно-технических требований 

• Охрана труда 

В ДОУ поддерживаются в состоянии готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители, 

пожарные краны и т.п. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. Установлена 

пожарная сигнализация, ПироСтикеры. В целях антитеррористической безопасности в детском саду 

установлены домофоны, сигнал тревожной кнопки, планируется видионаблюдение. 

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. 

 

3.4.  Медицинское обслуживание  

 

 В  ДОУ осуществляется сотрудниками 51 поликлиники врачом и  медицинской сестрой. 

• Оздоровительная работа (контроль за выполнением режима дня, двигательной активности, 

светового, воздушно-теплового режима) 

• Профилактическая работа (осмотр детей, плановое обследование, диспансеризация, 

профилактические прививки) 

• Контроль за организацией питания 

• Противоэпидемическая работа 

• Профилактика травматизма 

• Санитарно-просветительская работа с персоналом и родителями воспитанников. 

 

3.5. Организация питания детей 

 

Организация питания осуществляется в соответствии с : 

- Постановление от 27 октября 2020 года N 32 Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения" 

- примерного цикличного десятидневного меню для организации питания детей в возрасте от 2 до 7 

лет, посещающих дошкольное учреждение Санкт-Петербурга с 12-часовым пребыванием в нём.  

В соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов, утверждённого начальником 

Управления социального питания Правительства Санкт-Петербурга 20.12.2013, согласованного с 

заместителем руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и 

благополучия человека по городу Санкт-Петербургу от 25.04.2013  

В детском саду организовано 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, горячий полдник. 

Учреждение в течение года снабжали продуктами: 

ООО «АвтоВам», ООО «Молоко», АО «Артис-Детское питание», ООО «Евроспецтранс», ООО «Торговый 

Дом Ленинградский». 

В дошкольном учреждении работает бракеражная комиссия, одной из функций которого является 

контроль за организацией питания. В состав Совета по питанию входят: заведующий, медсестра, врач, 

повар, воспитатель, представитель родительского комитета. Состав Совета по питанию утверждается 

руководителем ГБДОУ. 

Питание детей гарантируется с учётом выделенных учредителем денежных средств. 



Важным условием организации питания в детском саду является строгое соблюдение культурно-

гигиенических правил, сервировка стола и эмоциональный настрой. 

Работа по организации питания в 2020- 2021 уч году проводилась на хорошем уровне. Натуральные 

нормы выполнялись. Претензий по качеству приготовления блюд не поступало. 

 

3.6. Материально-техническая база 

 

Оборудование всех помещений ГБДОУ, где находятся воспитанники, соответствует требованиям к 

условиям реализации образовательной программы образовательной организации ФГОС дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и индивидуальным особенностям детей. 

Территория детского сада имеет ограждение по всему периметру. Участки для организации 

прогулок с детьми благоустроены. Территория детского сада озеленена насаждениями, имеются различные 

виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. 

Ежегодно осуществляется плановый ремонт отдельных помещений детского сада, приобретается 

оборудование. Групповые помещения обеспечены мебелью, игровым оборудованием в достаточном 

количестве и в соответствии с возрастом. 

 В ДОУ оборудованы и функционируют учебные помещения: 

- музыкальный зал 

- физкультурный зал 

- логопедические кабинеты 

- методический кабинет 

- медицинский блок 

За 2020 г в детском саду: 

• Приобретены канцелярские товары для детского творчества 

• Приобретены игрушки  

• Приобретены хозяйственные товары 

• Произведена  частичная замена ИТП оборудования 

 

4.  КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

  

Заведующий  1 

Всего педагогов 32 

Старший воспитатель 1 

Воспитатели 24 

Учителя-логопеды 4 

Педагог-психолог 1 

Музыкальные руководители 2 

Высшее  образование 20 

Среднее специальное 12 

Высшая квалификационная категория 15 

Первая квалификационная категория 10 

 

Получают высшее образование- 2 человека 

 

Имеют звания: 

«Почётный работник народного образования» - 1 

Грамота Министерства Образования РФ – 2 

 

 Педагоги ДОУ принимают активное участие в освоении и внедрении в практику работы ДОУ 

инновационных педагогических технологий. План переподготовки и аттестации педагогических кадров 

является составной частью годового плана. Среди профессионально значимых личностных качеств 

педагогов можно выделить стремление к творчеству, профессиональному совершенствованию и 

повышению образовательного уровня. 

Педагогический коллектив детского сада отмечается достаточной стабильностью и положительной 

результативностью. Ежегодно педагоги повышают своё мастерство в ходе прохождения аттестации, 

повышения квалификации, участия в методических объединениях и открытых мероприятиях. Активно 

принимали участие в конкурсах детского творчества «Дорога и мы». В районном конкурсе «Воспитатель 

года», районных конкурсах и городских конкурсах. 

 

 



5. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

5.1. Бюджетное финансирование 

Финансовое обеспечение ГБДОУ № 19 Московского района Санкт- Петербурга осуществляется на 

основе нормативов     финансового обеспечения образовательных учреждений субъекта РФ города Санкт-

Петербург, устанавливаемых органами государственной власти Санкт-Петербурга, определяемый по виду и 

категории учреждения, в том числе контингента ДОУ, в соответствии с действующим законодательством. 

План финансово-хозяйственной деятельности 2020- 2021 уч года выполнен на 100%. Объём средств 

учреждения, выданный на 2020 – 2021 уч год исполнен на 100% 

 

Распределение объёма средств учреждения 

по источникам их получения 

Фактически 

Объём средств учреждения - всего 47008,3 

Расходы учреждения 46037,7 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 

35626,7 

В том числе заработная плата 27405,1 

Начисления на оплату труда 8221,6 

Прочие выплаты 0,6 

Услуги связи 5900,0 

Коммунальные услуги 2012,4 

Работы. Услуги на содержание имущества 1128,7 

Прочие работы.услуги 8180,9 

 

5.2. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения 

 

 Пользуются льготами по оплате за содержание детей в детском саду: 

• Дети сотрудников ГБДОУ и других ОУ 

• Дети инвалиды 

• Дети, в семьях которых имеются дети инвалиды 

• Дети, посещающие коррекционную группу 

Остальным родителям воспитанников предоставляется компенсация в зависимости от категории семьи. 

Льготы и компенсации предоставляются на основании заявления и подтверждающих документов. 

 

6. Перспективы и планы развития на 2021 – 2022 учебный год 

 

6.1. Выводы по проведённому анализу 

 

В ГБДОУ созданы условия для благоприятного психологического, эмоционального развития детей. 

Результаты мониторинга показывают успешное освоение детьми Образовательной программы 

дошкольного образования и адаптированной образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи). Результаты анализа социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений детей показывают, что целевые ориентиры  

образовательных программ достигнуты. Задачи воспитательно-образовательной работы на 2020 -2021  

учебный год выполнены. Работу коллектива детского сада можно считать удовлетворительной. 

 

6.2.  Приоритетные задачи на 2021 – 2022 год      

 

1. Обеспечить охрану физического и психического здоровья детей путём регламентации нагрузки, 

реализации принципов личностно-ориентированного взаимодействия педагогов с детьми, 

используя разные формы двигательной активности детей, организации работы по формированию 

основ безопасной жизнедеятельности, административного и медицинского контроля. 

2. Продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов через обучения по программам 

дополнительного образования, используя разные формы методической работы, участия в 

профессиональных конкурсах, открытых мероприятиях, публикациях СМИ, самообразование. 

3. Создавать единое образовательное пространство, позволяющее установить эффективное и 

целенаправленное взаимодействие ДОУ и семьи в рамках социального партнёрства через 

реализацию совместных проектов, открытых мероприятий, консультирования. 
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