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I РАЗДЕЛ.  

Анализ воспитательной образовательной работы  

МДОУ «Детский сад № 27» 

за 2017-2018 учебный год. 

Информационная справка. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №27».                                 

Лицензия серии: 47Л01№0001126  

Юридический адрес: Российская Федерация, Ленинградская обл. г. Кириши ул. 

Декабристов Бестужевых д.13 

Фактический адрес: телефон, факс: 187110 г. Кириши Ленинградской обл. ул. 

Декабристов Бестужевых д.13 ; телефон 8(81368)589-00. 

Электронный адрес почты: MDOU_Detsad_27@mail.ru 
В МДОУ «Детский сад № 27»  воспитывается  235 детей, из них 69 дети раннего возраста. 

Наряду с примерной основной образовательной программой дошкольного образования  «От 

рождения до школы»  (ФГОС) под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой педагогический коллектив использует такие парциальные программы  как: 

 «Цветные ладошки» авторская программа И.А.Лыковой. 

 «Правила дорожные детям знать положено», от 3 до 7. 

 Н.Н.Авдеева «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Программа для 

дошкольных образовательных учреждений 

 «Раз – ступенька, два - ступенька», «Игралочка» Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасовой. 

 «Программа развития речи в детском саду» Ушаковой О.С. – дошкольные группы  

             Педагогические технологии: 

Развивающие игры с блоками Дьенеша и палочками Кюизенера. 

            «Творим здоровье души и тела» Латохина Л.И.  

Содержание педагогического процесса определяется Основной общеобразовательной 

программой дошкольного образовательного учреждения, разработанной в МДОУ «Детский 

сад  № 27» в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

 Федеральный закон от 26.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 15.05.2013г.); 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утв. Постановлением 

Правительства РФ от  12.09.2008 г. N 666); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта         дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 

 «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

вступил в силу для СССР 15.0+9.1990) 

 

    КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП:  

 

Детский сад рассчитан на  10  групп, которые посещают   детей:  

 Группа раннего возраста (от 1 до 2 лет)  - 1 группы. 

 Младшая группа (от 2 до 3 лет) – 2 группы. 

 II Младшая группа (от 3 до 4 лет) – 1 группа 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет)- 2 группы. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) – 1 группа. 

 Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) – 3 группы 

 

 



 

Характеристика педагогических кадров. 

Всего педагогических работников- 18 человек 

Рруководители: 

o Заведующий – Прохорова Елена Владимировна 

o Заместитель заведующего по воспитательной работе – Фимина Светлана Александровна 

           15 воспитателей 

 музыкальные руководители:  

 Хлебникова Нина Николаевна. 

 Васильева Вероника Владимировна 

          Инструктор по физической культуре: 

 Румянцева Ольга Сергеевна. 

Образовательный уровень МДОУ «Детский сад №27» 

 

Образование Число педагогов 

2017г 

Высшее не педагогич. 0 человек 

Высшее педагогическое 11 человек 

Среднее-специальное не 

педагогич. 

0 человек 

Среднее-специальное 

педагогическое. 

7 человек 

Получают высшее обр. 0 человек   

 

 

Квалификационная категория Число педагогов 

2016 г. 

Высшая 3 человек 

Первая кв. кат. 5 человек 

Соответ. в долж. 6 человек 

Без категории 4 человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлен  график прохождения аттестации педагогов: 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                       

«Утверждаю» 

                                                                                    МДОУ «Детский сад №27»  на     2018-2024г.                                                         /Прохорова Е.В./ 

 

№. Ф.И.О. 

педагога 

Должность Квал. 

 катег. 

Дата 

аттес. 

Перспектива 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-2022 2022-2023 2023-

2024 

 

Ознакомлена: 

Р У К О В О Д Я Щ И Е    РА Б О Т Н И К И 

1. Прохорова Елена 

Владимировна 

заведующий Соответствие  

должности 

  

2. Фимина Светлана 

Александровна 

Заместитель 

Заведующей 

по ВР 

Соответствие  

должности 

  

П Е Д А Г И Ч Е С К И Е               Р А Б О Т Н И К И 

3. Хлебникова Нина 

Николаевна 

Муз. рук. первая 19.05.2015  Апрель 

 2020 

     

4. Васильева 

Вероника 

Владимировна 

Муз.рук. соответствие 29.12.2017      Ноябрь  

2023 

 

5. Румянцева Ольга 

Сергеевна 

Инструктор 

по физо 

первая 21.12.2017      Ноябрь  

2023 

 

6. Гензе Евгения 

Александровна 

воспитатель первая 20.03.2014 Февраль 

2019 

      

7. Дубовикова 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель первая 20.03.2014 Февраль 

2019 

      

8. Флеминг Лариса 

Эглирановна 

воспитатель первая 20.03.14 Февраль 

2019 

      

9. Шлапакова Зухро 

Гуломовна 

воспитатель высшая 14.01.2016 

 

  Декабрь 

2020 

    

10. Смирнова 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель Соответствие 

должности 

23.09.2015   Август 

2020 

     

11. Савкина Арина воспитатель Соответствие 25.12.2013  Ноябрь         



Михайловна должности 2018 

12. Новогонская 

Светлана 

Викторовна 

воспитатель первая 16.12.2015    Ноябрь  

2020 

     

13. Ласточкина Елена 

Евгеньевна 

воспитатель высшая 18.12.2016     Декабрь  

2022 

  

14. Качинская 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель Соответствие 

должности 

28.12.2016    Ноябрь 

 2021 

   

15. Торопкова 

Надежда 

Александровна 

воспитатель Соответствие 

должности 

28.12.2016    Ноябрь  

2021 

   

16. Полякова Наталья 

Юрьевна 

воспитатель Соответствие 

должности 

28.12.2016    Ноябрь 

 2021 

   

17 Усик Екатерина 

Андреевна 

воспитатель б/к         

18 Ионичева Ольга 

Александровна 

Воспитатель 

 

б/к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Архипова Ольга 

Васильевна 

воспитатель б/к         

20 Прияткина Анна 

Евгеньевна 

воспитатель б/к         

 

 

 

 

 

 



Основные задачи воспитательной и образовательной работы 

МДОУ «Детский сад №27» 

 

         На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый год 

определены цели и задачи учреждения на 2018-2019 учебный год: 

 

Основное направление работы МДОУ:  

 

         Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса 

– педагогов, родителей, детей для разностороннего развития личности дошкольника, 

сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья. 

 

Цель:  
          Построение работы МДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, всестороннее 

развитие физических и психических качеств соответствии с индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

 

 Задачи:  
 

1. Совершенствование работы с дошкольниками по развитию творческих, 

коммуникативных и речевых способностей через театрально-игровую деятельность. 

2. Создание единого образовательного пространства «Детский сад - семья» с помощью 

разных форм взаимодействия, информировать родителей о значимости игры в жизни ребёнка, 

вовлекать их в воспитательно-образовательный процесс МДОУ. 

 3. Создание условий в МДОУ для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формировать у детей представление о ЗОЖ и основах безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационно-методическая работа 

Педагогический совет.  

 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.         Тема: «Реализация ООП МДОУ «Детский сад №27» в 

2018-2019 учебном году». 

Повестка: 

1.Подведение итогов работы в  летне-оздоровительный 

период. 

2.Утверждение годового плана работы МДОУ на 2018-2019 

учебный год. 

3.Утверждение ООП «Детский сад №27» 

4.Утверждение учебного плана, расписания НОД. 

5.Решение педсовета. 

 

 

 

 

 сентябрь 

 

 

 

Заведующий 

Зам.зав. по ВР 

2. Тема:  «Развитие творческих, коммуникативных и речевых 

способностей через театрально-игровую деятельность» 

  Повестка: 

1. Актуальность театрализованной деятельности в развитии 

детей дошкольного возраста. 

2. Использование средств театрализованной деятельности с 

воспитанниками. 

3. Совместная деятельность взрослых и детей в в 

театрализованной деятельности. 

4. Организация условий для театрализованной деятельности 

детей в детском саду. 

5.Решение педсовета. 

 

 

 

Декабрь  

 

Заведующий  

Зам.зав по ВР 

 

 

Флеминг Л.Э. 

Дубовикова Н.В. 

Гензе Е.А. 

 

 

 

3.        Тема: «Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, формирование у детей представление о ЗОЖ 

и основах безопасности жизнедеятельности». 

Повестка: 

  1. Формирование основ безопасности жизнедеятельности у 

детей дошкольного возраста 

  2. Работа в группе по формированию ЗОЖ у воспитанников. 

  3. Роль детских произведений в усвоении дошкольниками 

правил пожарной безопасности. 

  4.Решение педсовета. 

 

 

Февраль  

 

Заведующий  

Зам.зав по ВР 

 

 

Савкина А.М. 

Торопкова Н.А. 

 

Зам.зав по ВР 



4.       Подведение итогов работы в 2018-2019 учебном году. 

 Повестка: 

 Подвести итоги работы коллектива за учебный год, 

проанализировать  работу по выполнению задач годового 

плана. Наметить перспективы на следующий учебный год.  

1. Анализ  работы педагогического коллектива в   учебном 

году. Достижения. Проблемы.  

2.Результаты освоение образовательной программы  МДОУ 

(Мониторинг). 

3.Показ презентаций по годовой теме «Речевое развитие 

дошкольников». 

4. Анализ готовности детей к обучению в школе. (Итоги 

мониторинга освоения основной образовательной 

программы) 

5.Перспективы работы коллектива на 2019-2020 учебный 

год. 

 

 

 

 

Май 

Заведующий  

Зам.зав по ВР 

 

Педагоги всех 

возрастных групп 

 

 

Педагоги 

подготовительных 

к школе групп 

 

Зам.зав по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медико-педагогические совещания в группах раннего возраста 

 На 2018-2019 уч.год 

 

N Содержание Сроки Ответственный 

1. 1. Характеристика вновь поступивших детей. 

2.Анализ готовности к поступлению в МДОУ и 

особенности индивидуальной адаптации 

детей. 

3. Анализ адаптационного периода вновь 

поступивших детей. Физическое развитие 

детей группы раннего возраста. Паспорт 

здоровья. 

 

 

октябрь 

Заведующий 

Зам.зав по ВР 

Мед.сестра 

Воспитатели 

ясельных групп 

2. 1.Анализ заболеваемости детей за 5 месяцев 

учебного года. Причины, рекомендации по 

оздоровлению. 

2.Анализ нервно-психического развития детей 

(по результатам диагностики). Выявление 

детей с отставанием в развитии. 

3. Особенности физического развития детей 

группы.  

  

январь Заведующий 

Зам.зав по ВР 

Мед.сестра 

Воспитатели 

ясельных групп 

3.  2.Анализ заболеваемости детей. 

Профилактические мероприятия по снижению 

заболеваемости.   

2.Анализ нервно-психического развития детей на 

эпикризные сроки. 

3.Результаты развития детей за год. Динамика 

нервно-психического развития. 

 

апрель Заведующий 

Зам.зав по ВР 

Мед.сестра 

Воспитатели 

ясельных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинары-практикумы, консультации 

 

N Содержание Сроки Ответственный 

1. Консультация: «Адаптация ребенка в условиях 

ДОУ»  

 

сентябрь Зам.зав по ВР 

Педагоги ясельных 

групп 

2.    Семинар-практикум для педагогов. 

 Тема: «Новые модели взаимодействия семьи и 

ДОУ». 

Цель: Активизация педагогов в вопросах 

взаимодействия ДОУ и семьи. 

 

октябрь 

  

  

Зам.зав по ВР 

Педагоги МДОУ 

Педагог-психолог  

 

3. 

Семинар-практикум на тему: 

«Обогащение социального опыта ребёнка 

посредством театрализованной деятельности». 

Цель: Систематизация знаний педагогов по 

организации театральной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

  

 

январь 

Зам.зав по ВР 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

 

Смотр-конкурс  

 

N Содержание Срок Ответственный 

1. Готовность МДОУ к новому учебному году 

Цель: организация предметно-развивающей 

среды и жизненного пространства для 

обеспечения разнообразной деятельности детей. 

  

сентябрь Заведующий 

Зам.зав по ВР 

2. Смотр-конкурс на лучший зимний участок. 

«Снежные фигуры», с использованием красок, 

дополнительных материалов. 

  

декабрь Заведующий 

Зам.зав по ВР 

Воспитатели  

3.  На лучший театрализованный уголок. январь 

  

Зам.зав по ВР 

Воспитатели 

4. Центр театрализованной  

деятельности «Волшебный мир театра» 

март Зам.зав по ВР 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Совместная деятельность воспитанников  с педагогом 

 

Выставки 

 

N/п                       Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Выставка поделок «Чудеса осени» октябрь воспитатели 

2. Поделка «Природа и фантазия» ноябрь воспитатели 

3. Выставка поделок «Новогоднее настроение» декабрь воспитатели 

4. Выставка поделок в технике квилинга 

 «Мамин день - 8 Марта»  

март воспитатели 

5. Выставка  «Весенняя пора» апрель воспитатели 

 

 

Выставки рисунков 

 

N/п                       Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные 

1.  «Здравствуй, Осень, в гости просим!» сентябрь воспитатели 

2. «Вот она какая, Осень золотая!» октябрь воспитатели 

3. «Мама, милая моя!» ноябрь воспитатели 

4. «Новогодний карнавал!» декабрь воспитатели 

5. «Зимняя сказка» январь воспитатели 

6. «Есть такая профессия – Родину защищать!» февраль воспитатели 

7. «Масленица пришла!» март воспитатели 

8. «Правила дорожные, знать их всем положено» апрель воспитатели 

9. «Открытка ветерану» май воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативно – правовое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Основные мероприятия Дата Ответственн

ый 

Где 

заслушивается 

1 

Изучение и реализация законодательных и 

распорядительных документов, 

регламентирующих деятельность  МДОУ  

в  течение 

года 

Заведующий 

Зам.зав по ВР 

педсоветы, 

семинары 

2 

Оформление должностных обязанностей, 

инструкций, графиков работы сотрудников в 

соответствии с нормативными требованиями 

сентябрь  

август  

заведующий 

зам.зав. по 

ВР, завхоз,  

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

3 

Утверждение Основной образовательной 

программы дошкольного образования, 

годового плана, циклограмм деятельности 

педагогов, расписания непосредственно 

образовательной деятельности педагогов с 

детьми, индивидуальных занятий  на 

логопункте с логопедом 

август-

сентябрь  

Заведующий 

зам.зав. по ВР 

педсоветы, 

семинары 

4 

Утверждение положений МДОУ 
в течение 

года 

Заведующий  

 

 

Совет учреждения 

5 

Заключение договоров с родителями, 

организациями и коллективами 
в течение 

года 

Заведующий  

завхоз, 

кладовщик 

Совет 

учреждения, 

заседания 

родительского 

комитета МДОУ 

6 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей, 

по технике безопасности, по охране труда, по 

противопожарной безопасности, по 

предупреждению террористических актов 

1 раз в 

квартал 

Заведующий  

зам.зав. по 

ВР,  

завхоз 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

7 

Составление и утверждение плана  летней 

оздоровительной работы МДОУ на 2019 год 
май 

2019 г. 

Зам.зав. по 

В.Р. 

 

Педсовет  

8 Составление и утверждение годового плана на 

2018 – 2019 учебный год 

июнь – 

август 

2018 г. 

Зам.зав. по ВР 

 
Педсовет. 



        План работы с родителями                                             

 

Срок  

 

Название  

мероприятия 

 

Праздник, знаменательное 

событие по календарю 

 

 

Сентябрь  

 Выставка 

детского творчества «Что нам Осень подарила?» 

1  сентября – День знаний 

 Спортивный праздник с родителями по ПДД «Приключение 

Буратино» (старшая и подготовительные группы) 

 Родительское собрание №1 Тема:   «Театральная 

деятельность дошкольников, как средство развития 

творческих, коммуникативных и речевых способностей»  

 Консультация в родительский уголок: «Организация 

театрализованной деятельности в семье» 

 Наглядная информация для родителей: «Режим дня»; 

«Интересные занятия» 

21 сентября – 

Международный день 

мира 

 

 

Октябрь  

 Фотовыставка: «С моим дедушкой я – лучшие друзья!»  1 октября – День пожилых 

людей 

 Музыкальный праздник с родителями  

«Разноцветная осень» 

Консультация в родительский уголок: «Игры на внимание» 

9 октября – День 

работников сельского 

хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности 

 

 

Ноябрь  

 Консультация в родительский уголок: «Игры для 

здоровья» 

 

 

 Турнир по шашкам: «Чудо-шашки!» 

 Стенд – газета     «Мамочка любимая, милая моя!» 

 

  4 ноября – День 

народного единства 

28 ноября – День Матери 

 

Декабрь  

 Выставка  

«Да будет СВЕТ!» 

 Музыкальный праздник с родителями  

«Новогодняя сказка!» 

22 декабря – День 

энергетика 

 

Январь  

 

 Спортивный праздник с родителями «Путешествие в страну 

Спортландию!»  (средние и 2 младшие группы) 

 Родительское собрание №2 Тема: «Что должен знать 

родитель о ПДД»  

 Папка - передвижка: «Домашний театр». 

 Консультация в родительский уголок: «Памятка для 

родителей по ППД» 

1 января – праздник 

Новый год 

7 января – Рождество 

христово 

 

  

 

Февраль  

 Выставка «Мой папа самый лучший!» 

 Консультация в родительский уголок: «Как не заболеть 

в период эпидемии». 

23 февраля – День 

защитника Отечества 

 

 

Март  

 Выставка «Мамочка, мамуля, как тебя люблю я!» 

 Музыкальный праздник с родителями  

«С днем 8 Марта, с праздником весны» 

 Памятка для родителей: «Здоровый образ жизни, это совсем 

не сложно!» 

 Консультация в уголок для родителей: «Значение театра в 

жизни ребенка» 

8 марта – Международный  

женский день. 

8 марта – Международный  

женский день. 

20 марта - День весеннего 

равноденствия 

Апрель   Выставка  детско – родительского творчества: «Мама, папа, я 

– творим космические чудеса» 

12 апреля – День авиации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление папки передвижки: « Пожарная безопасность для 

детей» 

и космонавтики 

 

Май  

 Стенд – газета «9 Мая - день памяти»  

 Спортивный праздник с родителями 

 Консультация в родительский уголок: «Воспитание 

безопасного поведения дошкольников на улице» 

 Выпускной бал с родителями  

«До свидания, наш любимый детский сад!» 

 Итоговое родительское собрание №3 

9 мая – день Победы 

 

15 мая – Международный 

день семей 



Тематический контроль. 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки исполнения Ответственный 

1.  «Развитие детей в театральной 

деятельности» 

С 05 по 16 ноября 

 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по В.Р. 

 

4 «Укрепление здоровья воспитанников» С 11 – 22 февраля Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по В.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

План тематического контроля на 2018-2019 уч.год. 

 

Тема контроля 

           09 10 11 12 01 02 03 04 05-

07 

1. «Развитие детей в театральной деятельности»   +       

2. «Укрепление здоровья воспитанников»      +    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План оперативного контроля на 2018 – 2019 учебный год 

 

Вопросы контроля Месяцы 

 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06-

08 

Санитарное состояние. + + + + + + + + + + 

Охрана жизни и здоровья. + + + + + + + + + + 

Анализ травматизма.   +   +   +  

Анализ заболеваемости.   +   +   + + 

Выполнение режима прогулки +   +  +  +   

Культурно-гигиенические навыки при 

питании. 

  +  +   +   

Культурно-гигиенические навыки при 

одевании и раздевании. 

 +   +   +   

Культурно-гигиенические навыки при 

умывании. 

  +   +   +  

Режим проветривания.  +  +   +    

Проведение закаливающих процедур.  +    +   +  

Проведение утреннего фильтра. +  +  +   +   

Проведение развлечений.   +    +    

Содержание книжных уголков. +    +   +   

Содержание уголков ручного развития.   +     +   

Содержание физкультурных уголков.     +      

Оборудование для сюжетно-ролевых игр. +    +     + 

Содержание музыкальных уголков. +   +     +  

Оборудование для театрализованной 

деятельности. 

 +   +   +   

Наличие дидактических игр по задачам 

годового плана.  

 +    +   +  

Наличие плана воспитательно-

образовательной работы с детьми. 

+ + + + + + + + + + 

Проведение родительских собраний.  +    +   +  

 

 

 

 

 



 

Оперативный контроль октябрь 2018 года 

 
№  

 

Вопросы на контроле 

1 младшая 

группа  

2 

млад

шая 

груп

па 

Средняя 

группа  

Стар

шая 

груп

па  

Подготовительная 

группа 

 2 3 4 7 8 10 11 5 6 9 

 

1. 

 

Санитарное состояние. 

          

 

2. 

 

Охрана жизни и здоровья. 

          

 

3. 

 

Культурно-гигиенические 

навыки при одевании и 

раздевании. 

          

 

4. 

 

Режим проветривания. 

          

 

5. 

 

Проведение закаливающих 

процедур. 

          

 

6. 

Оборудование для 

театрализованной 

деятельности. 

          

 

7. 

Наличие плана 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми. 

          

 

8. 

 

Проведение родительских 

собраний. 

          

 

 

 
Условные обозначения: (+) – отлично   (+/-) – удовлетворительно    

                                           (-) – неудовлетворительно  

 

Комментарии:____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______ 

Контроль провел:__________________________________________ 

 

 

 

 



 


