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Информационная справка об учреждении 
 

  

         Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №236 (далее – ДОУ) является юридическим лицом, 

имеет смету, печать, штампы со своим наименованием. В своей уставной 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении, другими законодательными 

актами федерального и регионального уровня, муниципальными правовыми 

актами, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами, Уставом,  договором между 

ДОУ и родителями (законными представителями), другими локальными 

актами. 

         Место нахождения: 150049, г. Ярославль, ул. Лисицына, дом 11 

         Телефон: (4852) 215095; (4852) 945803 

         E-mail: yardou236@yandex.ru  

         Сайт: http://mdou236.edu.yar.ru      

        Учредитель: департамент образования мэрии г. Ярославля. 

          Заведующая: Талашова Светлана Львовна. 

         Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 

Департаментом образования Ярославской области: № 76242511/0412 от 

25.11.2011г. (бессрочно). 

          Устав ДОУ (новая редакция) утвержден приказом департамента 

образования мэрии г. Ярославля от 01.12.2011г. № 5918. 

 

 

 

 

 

mailto:yardou236@yandex.ru
http://mdou236.edu.yar.ru/
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Сведения о контингенте 

 

             Детский сад посещают 135 детей (таблица 1, диаграмма 1).   

 

Распределение воспитанников по группам 

в 2012-2013 учебном году 
 

Таблица 1 

 

 

Группы 

 

Возраст детей Количество 

детей, чел. 

Общеобразовательные группы группа раннего 

возраста 

(с 2 до 3 лет), 

23 

младшая  

(с 3 до 4 лет) 

24 

средняя  

(с 4 до 5 лет) 

26 

старшая – 

подготовительная 

(с 5 до 7 лет) 

26 

Коррекционные группы для 

детей с нарушением речи 

старшая  

(с 5 до 6 лет) 

17 

подготовительная 

(с 6 до 7 лет) 

19 

Итого   135 
 

Гендерный состав воспитанников 

Диаграмма 1 

 

 

 

 

 

 

     

            

Мальчики

Девочки
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Общее количество семей воспитанников: 124 семьи (диаграмма 2).  

 

Состав семей воспитанников 

Диаграмма 2 

 

 

 

 

 

 

 

Органы самоуправления 

 

          Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом. 

         Для решения важнейших вопросов функционирования ДОУ созывается 

Общее собрание трудового коллектива. Решение собрания признается 

правомочным, если в нем участвовало не менее 2/3 общего числа работников 

ДОУ.  

          В учебном году состоялось 6 собраний с принятием решений: 

- об итогах работы ДОУ в летний период, о возложении ответственности за 

состояние охраны труда; 

- об организации питания сотрудников; 

- о проекте коллективного договора и его заключении; 

- о выдвижении кандидатур к участию в конкурсе «Человек труда – сила, 

надежда и доблесть Ярославля»; 

- о пенсионной реформе и изменении порядка организации питания 

сотрудников; 

- о подготовке к новому учебному году. 

Одинокие
родители

Многодетные
семьи

Полные семьи
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         Руководство образовательной деятельностью осуществляет 

Педагогический совет. Педагогический совет действует на основании 

Положения. Педагогический совет заслушивает ежегодные Публичные 

отчеты о работе ДОУ, определяет основные направления работы. 

         В учебном году состоялось 3 Педагогических совета: 

- Установочный. План работы на 2012-2013 учебный год. 

- Государственная политика и практическая деятельность учреждения в 

интересах детей. 

- Итоговый. Итоги работы за 2012-2013 учебный год. 

          В ДОУ действует первичная профсоюзная организация работников 

образования и науки РФ. Организация действует на основании Положения. 

Органом управления в организации является Профком. В учебном году 

состоялось 5 заседаний профкома по решению следующих вопросов: 

- о состоянии проф.членства; 

- о проведении Дня учителя и Нового года; 

- об утверждении сметы на 2013г.; 

- о принятии в члены профсоюза. 

            Профком проводит информационно-прсветительскую работу в ДОУ, 

знакомит работников с федеральным и региональным законодательством, а 

также муниципальной политикой в социальное сфере. 

 

Условия реализации образовательной программы 

         ДОУ создает условия для образовательной деятельности в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к условиям 

реализации образовательной программы:  

- кадровое обеспечение (таблицы 2,3; диаграммы 3,4) 

- материально-техническое обеспечение 

- учебно-материальное обеспечение 

- медико-социальное обеспечение 

- информационно-методическое обеспечение 
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- психолого-педагогическое обеспечение 

- финансовое обеспечение 

 

Кадровое обеспечение 

            В прошедшем учебном году произошли изменения кадрового состава 

педагогических работников: в ДОУ приняты на работу 1 молодой специалист 

(Брусникова О.А.) и 2 педагога – студентки Яр ИПК (Емельянова Е.В., 

Дарсалия М.А.). С целью обучения и профессионального развития педагогов, 

не имеющих законченного профессионального педагогического образования 

и молодых специалистов, в ДОУ работает неформальная система 

наставничества. Педагоги без специального образования работают в группе в 

паре с опытными педагогами, имеющими более 30 лет педагогического стажа 

(Новожилова Е.М. Емельянова Е.В.; Гончарова В.М. – Дарсалия М.А.). 

Молодой специалист -  инструктор по физической культуре Брусникова О.А. 

направлена для обучения не курсы повышения квалификации, а также 

получала консультации старшего воспитателя и мастер-классы инструктора 

высшей квалификационной категории Гущиной С.Н. (ДОУ № 234).  

          Достижением педагогов ДОУ можно считать то, что в 2013 г. учитель-

логопед Широкова Н.А. и воспитатель – молодой специалист Суранова А.В. 

прошли успешно аттестацию на присвоение 1-ой квалификационной 

категории по занимаемым должностям. А старший воспитатель Травина Т.С. 

и воспитатель Куксова Т.И. – на подтверждение высшей квалификационной 

категории по занимаемым должностям. 

          Положительным фактом в профессиональной деятельности ряда 

педагогов ДОУ является непрерывное образование, которое обеспечивает 

накопление и обновление профессиональных знаний и навыков. В течение 

учебного года непрерывное образование педагоги осуществляли в различных 

формах: 

  Курсовая подготовка – 4 чел. 

 Магистратура – 1 чел. 
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 2-ое высшее образование – 1 чел. 

 Профессиональная переподготовка – 1 чел. 

 Среднее профессиональное образование – 2 чел. 

Итого: 9 человек (50%). 

Обзорно сведение об образовании и квалификации педагогов 

представлены ниже (таблицы 2,3 и диаграммы 3,4) 

 

Образование педагогов 
Таблица 2 

 

Диаграмма 3 

 

 

 

Квалификация педагогов 

Таблица 3 

 Высшая 

категория 
1 категория 2 категория Не аттестовано 

Всего 

аттестовано 

 

Количество, 

чел. 
7 7 1 

3  

(в т.ч.1-

молодой 

специалист) 

 

15 

 

Диаграмма 4 

 

 

 

 

 

          

Образование Высшее Среднее – 

специальное 

Без 

образования 

Всего 

 

Количество, чел. 

 

 

13 

 

3 

 

2 

 

18 

Высшее образование

Среднее специальное

образование
Без образования

Высшая категория

1 категория

2 категория

Без категории
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           За отчетный период качественно улучшились показатели 

квалификации педагогов: увеличился состав педагогов с первой 

квалификационной категорией, снизился состав педагогов со второй 

квалификационной категорией, вновь прошли аттестацию на первую 

квалификационную категорию. 

         Прошли обучение на курсах повышения квалификации – 4 педагога. 

Профессиональная переподготовка – 1 педагог. 

Материально-техническое обеспечение 

Требования к зданию (помещениям) и участку образовательного 

учреждения (групп) соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилами и нормативами, правилам пожарной безопасности. 

 За счет средств бюджета в учебном году оборудованы 2 новых 

эвакуационных выхода в группах на 1 этаже и заменен дверной блок 

эвакуационного выхода в музыкальном зале.  

За счет внебюджетных средств заменен дверной блок эвакуационного 

выхода в группе на 2 этаже и произведен косметический ремонт в 

помещениях детского сада. 

Медико-социальное обеспечение 

       В ДОУ созданы необходимые условия для оказания первичной 

медицинской помощи воспитанникам. Федеральной службой по надзору в 

сфере здравоохранения 10 октября 2012г. выдана Лицензия № ФС-76-01-

000543-12 на осуществление медицинской деятельности при 

осуществлении доврачебной медицинской помощи по направлению 

«Сестринское дело в педиатрии». 

Информационно-методическое обеспечение 

           В современных условиях возникла необходимость создания 

автоматизированных банков данных научно-методической информации. В 

ДОУ внедрена автоматизированная система информационного обеспечения 

управления (АСИОУ), которая включает в себя специализированное 

прикладное программное обеспечение. Использование АСИОУ дает 
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возможность производить анализ состояния образовательного процесса и 

выявлять имеющиеся закономерности, учет которых обеспечит достижение 

большей управляемости системы. 

         В базу данных внесены сведения о кадрах и контингенте 

воспитанников.  

        Сайт ДОУ обеспечивает возможность информирования общественности 

о работе ДОУ, а также о социальной политике органов местного 

самоуправления, региональных и федеральных органов власти в сфере 

дошкольного образования. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

         Целью образовательного учреждения по психолого-педагогическому 

обеспечению является создание условий для укрепления партнерских 

отношений между педагогами и родителями, повышение педагогической 

культуры родителей, создание максимально комфортных условий для 

личностного роста, развития, социализации воспитанников. 

        Основными видами работ являются: 

- психологическое просвещение 

- профилактика 

- психологическая диагностика 

- коррекция и развитие 

- консультирование 

- социально-педагогический мониторинг и проектирование. 

      100% педагогов охвачены мероприятиями по психолого-педагогическому 

сопровождению. 137 детей (в т.ч. 29 детей подготовительных к школе групп) 

получали как индивидуальные, так и групповые услуги психолога. 

      Более 20 семей и детей от 1 года до 7 лет, не посещающих детский сад 

получили, консультации психолога и индивидуальные рекомендации по 

развитию ребенка. 

      160 родителей были охвачены консультативными услугами и 

психологическим просвещением. 
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Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ДОУ осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания учредителя по 

оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее 

реализации. Финансирование осуществляется в соответствии с бюджетной 

сметой, утвержденной на календарный год (приложение 1). 

 

 

Образовательная деятельность 

 

            ДОУ осуществляет образовательную деятельность путем решения 

следующих задач: 

- реализация образовательной программы; 

- учет принципа интеграции образовательных областей; 

- освоение новых форм образовательной деятельности и образовательных 

технологий, реализующих системно-деятельностный подход; 

- мониторинг результатов образовательной деятельности; 

- организация взаимодействия с социумом, родителями (семьями) 

воспитанников. 

         В части деятельности по реализации образовательной программы ДОУ 

руководствуется Федеральными государственными требованиями.  

         В ДОУ 21 сентября 2011г. утверждена основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования МДОУ детского сада 

комбинированного вида № 236 (далее – образовательная программа), которая 

разработана на основе следующих программ: 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детский сад 2100» в образовательной системе «Школа 
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2100» (научный руководитель - доктор психологических наук, академик 

РАО Д.И. Фельдштейн и др.). 

2. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Мир открытий» в образовательной системе деятельностного 

метода обучения: «Школа 2000…» (научный руководитель - доктор 

педагогических наук, директор Центра СДП «Школа 2000…» Л.Г. 

Петерсон). 

3. Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей (авторы: Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). 

4. Программа по воспитанию, обучению и развитию детей до 3 лет «Кроха» 

(авторы: Григорьева Г.Г., и др.). 

          Образовательная программа включает в себя: 

- учебный план непосредственно образовательной деятельности; 

- рабочие программы по различным разделам (образовательным областям); 

- перспективные и календарные планы; 

- планирование деятельности консультационного пункта, психолого-

педагогической службы; деятельность по взаимодействию с родителями и 

социальными партнерами. 

        Срок освоения общеобразовательной программы – 5 лет; программы для 

детей с нарушением речи – 2 года. Результаты образовательной деятельности 

получены в ходе мониторинга (диаграммы 3,4,5). 

Результаты мониторинговых исследований в 1-ой мл.группе 
 

Диаграмма 3 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Общие движения Активная речь Сенсорное развитие Навыки

самообслуживания

Игра Конструирование

Сентябрь, 2012г. Май, 2013г.
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Результаты мониторинговых исследований по сформированности 

интегративных качеств и освоению образовательных областей 
 

Диаграмма 4 
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2-ая мл. средняя старшая-подг. старш.лог. подг.лог.

Сентябрь, 2012г.

 

                                                                                                                                              Диаграмма 5 
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2-ая мл. средняя старшая-подг. старш.лог. подг.лог.

Май, 2013г.

 

              

            Работа по подготовке к школе предполагала реализация программ 

«Психолог и Я» и «Ключ к познанию мира». В результате реализованных 

программ произошли прогрессивные изменения в развитии воспитанников: 

- произвольное внимание – 80%; 

- первичные приемы логического мышления – 100%; 

- зрительное структурирование – 73%; 

- мелкая моторика – 95%; 

- речи, как средства мыслительной деятельности – 100%; 

- памяти – 90%; 

- умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками – 95%. 

        Для диагностики использованы методики, разработанные Центром 

«Алматея» (диаграммы 6,7). 
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Уровень школьной зрелости (когнитивные показатели) 

Диаграмма 6 
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Уровень социального интеллекта 

Диаграмма 7 
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Организация взаимодействия с родителями, семьями 

воспитанников 

 

           Семьи, родители воспитанников – социальные партнеры ДОУ. 

Используем различны формы взаимодействия с семьей: родительские 

собрания, тренинги, беседы, интерактивные семинары. Наиболее 

востребованы родителями консультации по различным проблемам.  
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              В ДОУ работает консультационный пункт, где могут получать 

психолого-педагогическую поддержку родители детей, не посещающих 

детский сад. 

              Одной из форм эффективного взаимодействия с семьей в нашем 

ДОУ стала проектная деятельность и социальное партнерство с НКО. 

Реализуются проекты «САМИ» и «Острова». Цель данных проектов: 

создание условий для интеграции семейного и общественного воспитания в 

вопросах формирования и развития личности ребенка на разных возрастных 

этапах. 

Задачи: 

- вовлечение родителей в педагогический процесс через иформационно-

методическую поддержку, развитие волонтерского движения, 

стимулирование инициатив родительской общественности; 

- обеспечение профессиональной подготовки педагогов для организации 

работы с родителями учащихся (воспитанников) образовательных 

учреждений (ОУ) на позициях открытости образовательного учреждения 

через обучение по специальной программе; 

- профилактика сиротства (в т.ч. социального сиротства), формирование у 

ребенка устойчивого позитивного отношения к семье через создание 

условий для совместной деятельности детей и родителей; 

- мотивация социальных партнеров на сотрудничество и взаимодействие; 

-распространение положительного опыта по работе с семьей. 
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Инновационная деятельность учреждения 

 

Опыт участия в инновационных проектах за последние 5 лет с 2008г. 
 

Таблица 4 

Федеральный  

уровень 

Региональный  

уровень 

Муниципаль-

ный  

уровень 

Инновационная 

деятельность на 

уровне 

образовательной 

организации 

Годы участия Годы участия Годы участия Указание темы 

продуктов 

инновационной 

деятельности 

Статус, 

курирующая 

организация  

или 

руководитель 

Статус, 

курирующая 

организация  

или 

руководитель 

Статус, 

курирующая 

организация  

или 

руководитель 

1. Технология 

проектной 

деятельности в ДОУ 

2. Изучение и 

использование 

инновационных форм 

работы с семьей в 

ДОУ 

3. Изучение и 

использование 

современных  

здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ 

4. Инновационные 

подходы к 

организации 

предметно-

развивающей среды 

ДОУ 

5. Основная 

общеобразовательная 

программа ДОУ, 

современные 

подходы к структуре 

планирования 

образовательной 

деятельности с 

учетом ФГТ 

НП 

«Независимый 

институт семьи 

и демографии», 

Фонд «Мир 

семьи», 

Национальный 

фонд развития 

здравоохранени

я  (г. Москва) 

ГОАУ ЯО 

ИРО, кафедра 

дошкольного и 

начального 

образования 

ГОУ ГЦРО 

Темы проектов и 

перечень 

ключевых 

продуктов 

Темы проектов 

и перечень 

ключевых 

продуктов 

Темы проектов 

и перечень 

ключевых 

продуктов 

1. V 

открытый 

интернет-

конгресс «Мир 

семьи», конкурс 

«Лучшие 

российские 

программы для 

семьи – 2010» 

Презентация 

1. Базовая 

площадка 

«Сетевое 

взаимодействие 

по освоению и 

внедрению 

развивающего 

образования в 

практику ДОУ»  

- это 

1. Социальное 

партнерство как 

средство 

расширения 

образовательно

й среды (ОМЦ 

2008-210гг) 

3. Проведение 

мастер-классов 

и презентаций в 
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программы 

«САМИ» на 

конгрессе в г. 

Москва, 2 место 

в конкурсе. 

2.   Конкурс «К 

вершинам    

профессиональн

ого успеха – 

2012» (г. С.-

Петербург) 

Проект 

«Острова» 

Лауреат 

конкурса 

3.   Выставка-

форум 

социальных  

проектов 

«Саммит 

позитивных 

перемен» 

Участие в работе 

выставки, 1 

место. 

организация 

инновационной 

деятельности в 

ДОУ по 

внедрению 

программы 

развивающего 

обучения 

«Тропинки» 

научн. рук. В.Т. 

Кудрявцев 

(протокол №5 

заседания 

Ученого совета 

ГОУ ЯО ИРО 

от 02.12.2009г.). 

Матрица 

деятельности 

по внедрению 

программы 

представлена на 

региональном 

круглом столе в 

Институте 

развития 

образования. 

2. Механиз

мы 

привлечения 

родителей  к 

продуктивному 

взаимодействи

ю с ДОУ 

(публикация, 

выступление на 

региональной 

конференции с 

опытом работы) 

рамках 

Педегогическог

о марафона – 

2008, 2009, 

212,2013гг. по 

работе с семьей 

и проектной 

деятельности. 

4. Творческая 

группа 

«Музейная 

педагогика». 

Разработки 

экскурсий для 

детей 

дошкольного 

возраста в 

ЯИАиХМЗ 

представлены 

на ученых 

советах музея в 

2009-2011гг. 
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Основные значимые достижения учреждения 

  

Участие воспитанников в конкурсах, мероприятиях 

Таблица 5 

Наименование 

мероприятий 

Уровень 

(региональный, 

муниципальный, 

районный, 

уровень ОУ) 

Кол-во 

участников 

Кол-во призеров 

(1-3 место), 

результат 

1. Выставка работ детей  

и родителей  «Расскажи 

о лете» 

уровень ОУ 86 
 

 

2. Спортивные 

соревнования «День 

здоровья» 

 

уровень ОУ 

 

75 

Грамоты 

победителей, 

призы 

3. Конкурс 

посвященный 

Всемирному дню снега, 

номинация «Снеговик 

года»  

 

 

уровень ОУ 

 

55 

 

Благодарственные 

письма, призы 

 

муниципальный 

 

25 

(2-я мл.гр.) 

 

 

4. Конкурс «Наш 

теплый дом» 
региональный 1 

 

 

5. Конкурс «Огонь – 

опасная игра» 
муниципальный 6 

 

Благодарственное 

письмо МПО 

6. Международный 

День музеев 
муниципальный 10 

Благодарственное 

письмо музея-

заповедника 

7. Конкурс «Золотой 

фонд» (конкурсные 

занятия) 

муниципальный 18  

 

Участие сотрудников в конкурсах, мероприятиях 

 Областной конкурс «Лучшее образовательное учреждение 2012года» 

(СвидетельствоДепартамента образования Ярославской области). 

 Городская акция «Педагогический марафон-2013» - Травина Т.С., 

Стрекачева А.А., Суранова А.В., Кожевникова О.В. (сертификаты 

ГЦРО). 
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 Городская интеллектуальная игра для молодых педагогов – Брусникова 

О.А. (Сертификат департамента образования мэрии г. Ярославля и 

ДРО). 

 Городская организационно-деятельностная игра «Лестница успеха» - 

Кожевникова О.В. (капитан команды-победителя 1-го этапа). 

 Тиражирование опыта ДОУ в регионе. В информационно-

методический сборник «Образовательные ресурсы», выпуск 239, 

формат DVD «Социально-личностное развитие детей дошкольного 

возраста» включены материалы педагогов ДОУ: Травина Т.С., 

Емельянова Н.А., Нефедова Е.В., Фомина М.М., Новожилова Е.М., 

Стрекачева А.А., Куксова Т.И. 

По итогам 2012 года 9 работников ДОУ награждены Дипломами 

победителя I – го этапа городского конкурса «Человек труда – сила, 

надежда и доблесть Ярославля»: 

- Емельянова Н.А. – воспитатель; 

- Суранова А.В. – воспитатель; 

- Воденко Е.Ю. – воспитатель; 

- Крысанова И.М. – старшая мед.сестра; 

- Бычкова О.Н. – повар; 

- Калина О.В. – повар; 

- Соколова Т.Н. – младший воспитатель; 

- Игнашова Е.И. – младший воспитатель; 

- Сыркова Н.Д. – младший воспитатель. 

  Данный Диплом вручается работникам за многолетний 

добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие 

Кировского района г. Ярославля. 
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Перспективы функционирования учреждения в 2013-2014 

учебном году 

 

Работа с кадрами 

         Непрерывное образование: 

 2-ое высшее образование – Суранова А.В.(выпуск в 2014г.) 

 Магистратура – Брусникова О.А. (выпуск в 2014г.) 

 Курсы повышения квалификации: Юшманова Н.В., Королева А.В, 

Воронова О.Г., Кожевникова О.В., Фомина М.М., Брусникова О.А. 

         Учитывая показатели образовательной деятельности, 

профессиональные достижения и личностные качества Кожевниковой О.В.- 

музыкального руководителя ДОУ, педагогу рекомендовано прохождение 

досрочно аттестации на высшую квалификационную категорию. 

 

Перспективы инновационной деятельности 

(до 2016 года) 
 

Таблица 6 

Примерная тема 

инновационной 

деятельности 

Перечень 

продуктов (вид, 

тема) 

Обоснование значимости 

результатов 

Реализация 

социальных 

проектов, 

обеспечивающих 

доступность 

дошкольного 

образования в 

Ярославской 

области 

Программа 

инновационного 

развития 

дошкольной 

образовательной 

организации с 

использованием 

механизмов 

государственно-

общественного 

управления и 

социального 

партнерства 

        Проект программы 

инновационного развития в сфере 

дошкольного образования направлен 

на решение проблемы обеспечения 

реализации конституционной 

гарантии на получение гражданами 

дошкольного образования 

посредством развития 

государственно-общественного 

управления и социального 

партнерства, привлечения 

инвестиций в сферу дошкольного 

образования, использования 

различных форм оказания услуг по 

дошкольному образованию.   
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      Проект предусматривает 

проведение обучения руководителей 

ДОУ и информационную поддержку 

НКО и предпринимателей, 

начинающих работу в сфере 

дошкольного образования. 

       Снятие напряженности в связи с 

нехваткой мест в ДОУ. 

 

Перспективы службы практической психологии ДОУ 

1. Развитие инновационных направлений деятельности ДОУ. 

2. Дальнейшее развитие социального партнерства ДОУ. 

3. Внедрение ФГТ. 

4.  

Перспективы учебно-материального обеспечения 

1. Совершенствование предметно-развивающей среды. 

2. Оборудование кабинета психолога. 

3. Переоборудование рабочих мест музыкального руководителя и 

инструктора по физкультуре. 

4. Выделение рабочего места делопроизводителя. 

5. Проведение текущих ремонтно-отделочных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 



 


