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1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения

1.1. Общая характеристика СПДС.
Полное название: Структурное подразделение детский сад «Соколенок»

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
основной общеобразовательной школы с. Верхнее Санчелеево муниципального района
Ставропольский Самарской области

Предмет деятельности: реализация основных и дополнительных
общеобразовательных программ дошкольного образования
Юридический адрес 445138, Самарская область, муниципальный район

Ставропольский, сельское поселение Верхнее
Санчелеево, село Верхнее Санчелеево, ул. Макарова
42

Почтовый адрес 445138, Самарская область, муниципальный район
Ставропольский, сельское поселение Верхнее
Санчелеево, село Верхнее Санчелеево, ул. Макарова
36А

Руководитель СП ДС “Соколенок” Нескородова Светлана Владимировна
Контактный телефон 8(8482)23-35-48
Год основания 1970
Проектная мощность 140

1.2. Характеристика состава воспитывающихся.
Общая численность детей в детском саду на 01.09.2014г. – 78 чел.
Функционирует три разновозрастных групп:

 Младшая разновозрастная группа – 24 человек, возраст детей от 1,5 до 3-х лет.
 Средняя разновозрастная группа – 27 человек, возраст от 3 до 5 лет.
 Старшая - подготовительная группа – 27 человека, возраст от 5 до 7 лет.

Среднемесячная посещаемость за последние 2 года имеет стабильность и составляет
56 детей.

Группы комплектуются с учетом возраста с 1,5 лет до 3 лет и с 3 лет до 7 лет.
Учебный год Списочный состав Средняя посещаемость

2012 – 2013 66 47 (71%)

2013 – 2014 74 47 (64%)

2014 - 2015 78 64 (82%)

1.3. Информация о продолжении обучения воспитанниками \ выпускниками СПДС.
№ Показатели 2012-2013 2013-2014 2014-2015
1. Количество групп 3 3 3
2.  I-я  младшая группа

 II-я  младшая группа – средняя
комбинированной направленности
 Старшая группа –
подготовительная к школе
комбинированной направленности

18
24

24

20
27

27

24
27

27

3. Общая  численность воспитанников, из
них:
-  мальчиков
- девочек

66

30
36

74

31
43

78

34
44



1.4. Информация о продолжении обучения воспитанников СПДС.
№ Показатели 2012-2013 2013-2014 2014-2015
1. Текучесть состава воспитанников:

  прибыло
  убыло

21
24

22
15

29
20

2. Распределение выпускников СПДС в
общеобразовательное учреждение:
 ГБОУ ООШ с. Верхнее
Санчелеево

12 12 15

2. Цели и результаты развития дошкольного образовательного
учреждения

2.1. Цели СПДС на среднесрочный (3-5 лет) период.
ЦЕЛЬ: Повышение эффективности педагогической деятельности на основе

использования передовых технологий, максимального содействия в раскрытии
возможностей каждого ребенка, обеспечение физического и психического здоровья.

Основные задачи работы СПДС на 2014 - 2015 учебный год.

1. Образовательная область «Физическое развитие» - Продолжить работу по
эффективному  внедрению здоровьесберегающих  технологий  с целью  снижения
заболеваемости  детей  на  основе  взаимодействия  ДОУ  и  семьи.

2. Образовательная область «Речевое развитие» - Активизировать  работу
педагогического  коллектива  по  формированию  коммуникативно - речевой  активности
дошкольников  через  развивающие  функции  проектной  деятельности.

3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» -
Продолжить развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного).

Цели
Показатели, с помощью которых

планируется оценивать степень их
достижения

Цели на уровне
образовательных
результатов вос-
питанников.

 Обеспечение стандарта до-
школьного образования как сис-
темы требований к содержанию и
уровню развития детей каждого
психологического возраста;
 Охрана и укрепление здо-
ровья детей, воспитание потреб-
ности в здоровом образе жизни,
развитие физических качеств и
обеспечение нормального уровня
физической подготовленности и
состояния здоровья ребенка;

- Выполнение государственного
стандарта по дошкольному образова-
нию по среднему и высокому уров-
ням.
- Успешное освоение воспитанника-
ми образовательных программ 72% и
выше процентов детей показывают
освоение программы по высокому и
среднему уровням);
- Снижение простудной заболевае-
мости на 1-2% в год;
- Положительная динамика показа-
телей физического развития выпуск-
ников СПДС (увеличение количества
детей с показателем выше нормы);
- Увеличение количества детей со
сформированным представлением о



 Создание атмосферы эмоци-
онального комфорта, условий для
самовыражения, саморазвития.

здоровье.
- Формирование предметно-развива-
ющей среды и условий для обога-
щения разнообразной художествен-
ной деятельности детей;
- Обеспечение обогащенного худо-
жественно-эстетического, познава-
тельного, речевого развития детей;
- Формирование базисных основ
личности.

Цели на уровне
содержания и
технологий обра-
зовательного про-
цесса.

 Использование традицион-
ных, инновационных и зарубежных
технологий, нап-авленных на об-
новление учебно-воспитательного
процесса, развитие познавательных
способностей детей, детского твор-
чества и на интеллектуальное
развитие;
 Создание условий, благоп-
риятствующих становлению базис-
ных характеристик личности дош-
кольника, отвечающих современ-
ным требованиям;
 Устранение речевых дефек-
тов, предупреждение возможных
трудностей в усвоении знаний,
обусловленных речевыми наруше-
ниями.

- Построение в СПДС модели кор-
рекционно-развивающей педагоги-
ческой деятельности.

-Внедрение эффективных педагоги-
ческих технологий, обеспечивающих
широкий выбор оптимальных мето-
дов и условий коррекции и социали-
зации воспитанников.
- Совершенствование профессио-
нального мастерства педагогов.

Цели на уровне
ресурсов образо-
вательного про-
цесса.

 Повышение профессиональ-
ного мастерства педагогов;

 Создание материально-тех-
нических условий;
 Развитие системы дополни-
тельного образования как ресурса
«открытости» детского сада («детс-
кий сад для семьи»);

- Научно-методическая обеспечен-
ность воспитательно-образователь-
ного процесса;
- Повышение профессиональной
квалификации;
- Аттестация;
- Наставничество.
-Оснащение воспитательно-
образовательного процесса.
-Совершенствование нормативной
базы по взаимодействию семьи и
детского сада;
- Организация и проведение совмест-
ных с жителями села акций;
- Внедрение новой модели личност-
но-ориентированной формы обще-
ния;
- Осуществление преемственности
ДОУ и семьи на основе равноправ-
ного взаимодействия с родителями



2.2. Цели СПДС за отчетный период.
ЦЕЛЬ: Повышение эффективности педагогической деятельности на основе

использования передовых технологий, максимального содействия в раскрытии
возможностей каждого ребенка, обеспечение физического и психического здоровья.

Основные задачи работы СПДС на 2014 - 2015 учебный год.

1. Образовательная область «Физическое развитие» - Продолжать работу по
взаимодействию ДОУ и семьи в формировании у детей убеждений и привычек к

здоровому образу жизни, развитии разнообразных двигательных и физических качеств,
укреплении физического здоровья детей.

2. Образовательная область «Речевое развитие» - Продолжить работу на развитие
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.

3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - Развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного).

Цели
Показатели, с помощью которых

планируется оценивать степень их
достижения

Цели на уровне
образовательных
результатов вос-
питанников.

 Повысить качество зна-
ний, умений и навыков воспи-
танников;

 Снизить показатель
заболеваемости детей;

 Развитие комплексной
систе-мы психолого-медико-
педаго-гической помощи и кор-
рекции речевого развития у де-
тей дошкольного возраста;
 Создание условий для
формирования гармоничной,
духовно-богатой, эстетически-
развитой личности.

- Положительная динамика в освоении
воспитанниками программы по высо-
кому и среднему уровням;
- Положительная динамика количества
воспитанников, принимающих участие в
окружных, районных конкурсах.
- Положительная динамика медицинс-
кого осмотра детей специалистами
- Положительная диагностика детей по
физвоспитанию.
- Своевременная диагностика детей;
- Положительная динамика коррекции
речевых нарушений у 70% детей 5 до 6-
го года жизни с ОНР.

- Дополнительные услуги по изобрази-
тельной и театральной деятельности;
- Художественно-эстетическое оформле-
ние СПДС.

Цели на уровне
содержания и тех-
нологий образо-
вательного

 Создать условия для
социальной адаптации детей;

- Результативность дифференцированно-
го подхода к воспитанникам в процессе
обучения и воспитания;
- Повышение уровня благополучия и

 Функционирование меха-
низма общественно-государствен-
ного управления детским садом.

посредством использования интерак-
тивных форм работы.
- Освещение деятельности СПДС в
СМИ.



процесса.

 Формировать всесторон-
не развитую личность выпуск-
ника, особое внимание уделить
внедрению здоровьесберегаю-
щих технологий в учебно-
воспитательный процесс.
 Создание условий для
формирования гармоничной,
духовно-богатой, эстетически-
развитой личности

комфортности у детей;
- Положительная динамика посещае-
мости воспитанниками детского сада и
снижение пропусков по болезни.
- Разработка модели выпускника СПДС.

- Дополнительные услуги по изобрази-
тельной и театральной деятельности
- Художественно-эстетическое оформле-
ние СПДС.

Цели на уровне
ресурсов образо-
вательного про-
цесса.

 Усовершенствовать сис-
тему методической работы в
СПДС.
 Осуществлять преемст-
венность детского сада и семьи
на основе равноправного твор-
ческого взаимодействия с
родителями.

- Положительная динамика количества
педагогов, внедряющих инновационные
методы и форма.
 Положительная динамика
призеров конкурсов профессионального
мастерства.
 Увеличение количество публи-
каций педагогов СПДС в СМИ

2.3. Оценка степени достижения целей СПДС за отчетный период.

Сравнительный анализ результатов обучения начала и конца учебного года позволил
сделать вывод об эффективности работы по программе: увеличилось количество детей с
устойчивыми уровнями показателей сформированности эстетической культуры.

Коррекционно-развивающий аспект развития дошкольников с ОНР - составная часть
воспитательно-образовательной системы СПДС.

В детском саду было организовано коррекционное обучение детей с 4 летнего до 7-го
года жизни с ОНР;

Цели коррекционной работы достигались построением модели педагогической
деятельности, представляющей целостную систему: диагностика, профилактика,
коррекционно-развивающий аспект.

Стартовые диагностики позволяли выявить актуальный уровень развития
воспитанников и построить педагогический процесс с учетом личностно-ориентированного
подхода, реализовать возможности индивидуализации образования путем создания
образовательных траекторий для каждого ребенка.

При участии всех специалистов СПДС в практику работы с семьей внедрялись
интерактивные формы взаимодействия педагогов и родителей для полноценного развития
ребенка. Проведены следующие мероприятия: практикумы, круглые столы, родительские
гостиные, консультации-практикумы, конкурсы, выставки, совместные досуги, дни
здоровья, совместные занятия с родителями.

За 2014 год пропуски одним ребенком по болезни в год составило 4,5 дней.
Одним из главных направлений деятельности детского сада является физическое

развитие и укрепление здоровья дошкольников. Важной задачей является охрана и
укрепление здоровья детей, обеспечение полного физического развития; воспитание
потребности в физическом совершенстве и здоровом образе жизни как показатель



общечеловеческой культуры. Важная разъяснительная работа проводится с родителями по
физическому развитию и укреплению здоровья ребенка.

Работа начинается с диагностики здоровья, физического развития и двигательной
активности детей.

Профилактическая и оздоровительная работа в СПДС строится на основе анализа
заболеваний детей в предыдущие годы и уровня физического развития дошкольников и в
соответствии со временем года. Системное внедрение в течении всего времени
здоровьесберегающих технологий способствовало стабилизации физического,
психологического и эмоционального благополучия.

Анализ результатов за 3 года позволяет сделать вывод о положительной динамике в
работе по укреплению здоровья детей.

В детском саду были проведены оздоровительные мероприятия:
- соблюдение температурного режима в течении дня;
- правильная организация прогулки;
- воздушные и солнечные ванны;
- сон с доступом свежего воздуха;
- витаминотерапия;
- фитоцидотерапия (лук, чеснок)
- адаптационная оздоровительная гимнастика.

Для эффективности работы по приобщению детей к здоровому образу жизни в
группах создана и оборудованы двигательные центры со стандартным и нестандартным
оборудованием. Сравнительный анализ показателей уровня физического развития
воспитанников показывает положительную динамику физической подготовленности.
Результатом работы ДОУ по физкультурно-оздоровительному направлению является
положительная динамика в снижении заболеваемости детей.

Учебный год % снижения
заболеваемость

Количество дней
пропущеных по
болезни одним

ребенком

I и II группы здоровья

2012 – 2013 уч. год 0,8 5,1 I - 1 чел. II - 63 чел.

2013 - 2014 уч. год 0 5,1 I – 4 чел. II – 67 чел

2014 – 2015 уч. год 0,6 4,5 I - 3 чел. II - 75 чел.

Комплексная диагностика исследования состояния здоровья детей дала возможность:
- выработать модель оздоровительной работы СПДС;
- разработать модель эффективности данной деятельности, ориентированной на
  имеющиеся силы и средства учреждения;
- выявить структуры отклонения физического состояния и здоровья детей
  каждой возрастной группы;
- на основе полученного результата составить паспорт здоровья и механизмы
  реализации оздоровительных и реабилитационных мероприятий по каждой
  возрастной группе.

Проведены: обрядовые праздники на участке СПДС «Каляда, каляда, отворяй
ворота», «День Ивана Купавы»

Воспитанники детского сада постоянно являются участниками сельских музыкальных
мероприятий.

По итогам заключительной диагностики по карте экспертизы ознакомления с русской
народной культурой выявлен рост количества устойчивых показателей сформированности
знаний и навыков художественной деятельности.



2.4. Значения показателей, описывающих степень достижения целей на уровне
а) образовательных результатов воспитанников

1 класс
Учебный год

Количество
выпускников % успеваемости % качества

2012 - 2013 10 100% 90%

2014 - 2015 15 100% 84%

2.5. Результаты учебной деятельности.
Показатели готовности детей подготовительных групп к обучению в школе

2012 – 2013 уч. год 2013 – 2014 уч. год 2014 – 2015 уч. годУровень
развития

Подготовительная группа

1 уровень 60% 48% 40 %

2 уровень 30% 36% 50%

3 уровень 10% 16% 10%

4 уровень - - -

Результаты внеучебной деятельности.

В 2014-2015 учебном году правонарушения с участием воспитанников СПДС
зарегистрировано не было. Количество воспитанников, состоящих на учете в ИДН – нет

2.6. Результаты внешнего контроля деятельности СПДС.
В течение 2014-2015 уч. г. неоднократно были проведены проверки детского сада по

разным вопросам:
1. Проверка соблюдений требований СанПиНа.
1. Проверка соблюдения требований пожарной безопасности.
2. Проверка комплектования воспитанниками СПДС.
3.Психологическое обследование детей подготовительной группы.
4.Проверка годовых планов и аналитических материалов.

Серьезных недочетов во время проверок обнаружено не было.
Жалобы и обращения в адрес администрации учреждения и учредителя не поступало.

3. Содержание и технологии образовательного процесса

3.1. Количество и направления услуг дополнительного образования.
Занятость воспитанников в СПДС по направленностям (%)



2014-2015 уч. г.

Наименование дисциплины Количество детей

Количество детей в ДОУ 78

Художествено-эстетическое

«Веселый балаганчик» (театрализованная деятельность)

«Колокольчик»

Познавательно-речевое развитие

«Школа дошкольника»

«Грамотейка»

«Говорушки»
Коммуникативно-личностное развитие

«Мы растем»

Физическое развитие

«Здоровячок»

14

15

11

11

14

10

15

Охват воспитанниками дополнительным образованием 74%

Охват воспитанников в системе внесадовского дополнительного образования.
У детей СПДС «Соколенок» села Верхнее Санчелеево имеется возможность

заниматься по интересам в кружках внесадовского дополнительного образования.

3.2. Описание значимых для потребителей образовательных услуг условий
образовательного процесса
3.2.1. Здоровьесбережение воспитанников

Коллектив детского сада уделяет значительное внимание охране жизни и укреплению
физического и психического здоровья детей.

Проводился анализ медицинских карт, учет дней заболеваемости и случаев болезни,
контроль санитарно-гигиенических условий. В практике оздоровительной работы
использовались лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия.

Выполнялись натуральные нормы питания по каждому из основных видов продуктов.
Отсутствуют случаи детского травматизма.
Данные условия способствовали снижению показателя заболеваемости.
Количество дней, пропущенных 1 ребенком в 2012 году – 5,1 дня на 1 ребенка, в 2013

году – 5,1 день на 1 ребенка, в 2014 году – 4,5 дня на 1 ребенка.

3.2.2. Обеспечение психо-физиологической безопасности воспитанников.
Доля кабинетов, оборудованных мебелью, соответствующей по параметрам возрастам

воспитанников. – 90 %
Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности воспитанников.



Кабинеты и группы для воспитанников оборудованы мебелью, соответствующей по
параметрам возраста воспитанников

Значения показателей:
а) уровня удовлетворенности воспитанников, родителей
Анализ результатов теста «Педагогический рейтинг»
Цель: Исследование мнения родителей о работе воспитателей с детьми
Протестировано: 60 родителей детского сада.

4. Ресурсы образовательного процесса

4.1. Описание кадрового ресурса образовательного процесса.

Численность административного, педагогического и вспомогательного персонала.

№ Кол-во административного
персонала

Количество
педагогического персонала

Количество
вспомогательного

персонала

1 1 9 14

Распределение персонала по возрасту

Число полных лет
Наименование

показателей
Всего

работников Моложе
25 25-29 30-

49
50-
54

55-
59

Старше
60

Численность
работников всего 24 1 3 11 5 3 1

в том числе персонал:
административный –

всего
1 1

из них заведующий,
заместитель
заведующего

1 1

Педагогический 9 1 1 5 1 1

Распределение персонала по уровню образования

Из них имеют образование
Наименование

показателей

Всего
работни-

ков
Высшее

профессио-
нальное

из них
педагогиче-

ское

Среднее
профессио-

нальное

из них
педаго-

гическое

Непол-
ное

высшее

Численность
работников

всего
24 2 2 18 7



в том числе
персонал:

административ-
ный – всего 1 1 1

из них
заведующий,
заместитель
заведующего

1 1 1

педагогический 9 2 2 7 6

вспомогатель-
ный 14 10

Распределение персонала по стажу

В том числе имеют стаж работ:
Наименование

показателей
Всего

работников От 3 до
5 лет

От 5 до 10
лет

От 10 до
15 лет

От 15
до 20
лет

20 лет
и более

Численность
административного

персонала и
педагогических

работников, всего

10 3 2 5

из них заведующий,
заместитель заведующего 1 1

педагогический 9 3 2 4

Общее количество и перечень вакансий - вакансий нет.
Текучесть кадрового состава - нет

Информация о тематике повышения квалификации педагогов в отчетный период и
количестве педагогов, прошедших повышение квалификации

Год 2014-2015

Количество педагогических работников 9

Прошли курсы по ИОЧ  2 чел. - 22%

Прошли курсы вне ИОЧ 2 чел – 22%

4.2. Описание материально-технического (в том числе учебно-методического) ресурса
образовательного процесса.

В дошкольном учреждении для осуществления образовательного процесса создана
материально-техническая база, укомплектованы педагогические кадры.



Оборудованы:
 Возрастные групповые комнаты (приемная, спальная, санитарные узлы, буфетные);
 Музыкально-физкультурный зал;
 Медицинский кабинет;
 Пищеблок;
 Прачечная;
 Игровые участки;
 Спортивная площадка;
 Логопедический кабинет
 Кабинет педагога - психолога

Воспитательно-образовательный процесс оснащен методическими пособиями и
оборудованием:

 Художественно - эстетическая направленность (иллюстрации, альбомы,
картины);

 Познавательная направленность: коллекции, картины, иллюстрации, карты,
уголки наблюдений труда в природе, оборудование для элементарного эксперименти-
рования, познавательная литература;

 Двигательная направленность: шведские стенки, мячи гимнастические,
скамейки, скакалки, обручи, лестницы, прыжковая яма, брусья, баскетбольный щит, нестан-
дартное оборудование;

 Музыкально-творческая: пианино, магнитофон, музыкальный центр;
 Игровая: оборудование для коллективных и индивидуальных сюжетно-

ролевых игр, наборы конструкторов, пособия и куклы для детского театра, дидактические и
развивающие игры;

 Медицинский кабинет – договор на оказание услуг с Отделением Общей
Практики села Верхнее Санчелеево;

 Пищеблок и прачечная оснащены в соответствии с требованиями.
Планирование деятельности дошкольного учреждения на всех уровнях включает в

себя:
1. выбор цели;
2. определение средств достижения;
3. выбор стратегии, курса действий.

В детском саду разработана Образовательная программа.
Годовой план охватывает направления деятельности дошкольного учреждения и

содержит разделы:
 Работа с кадрами;
 Организационно-педагогическая работа;
 Работа с родителями, школой и другими организациями;
 Административно-хозяйственная работа.

Воспитатели ведут ежедневный календарный план, предполагающий индивидуальное
сопровождение дошкольника.

В течение года планируются месячники по направлениям:
 Пропаганда здорового образа жизни;
 Основы безопасности детей дошкольного возраста.

Сведения о состоянии материально-технической базы СПДС.

№ п/п Наименование % обеспеченности



1 Оборудование и сантехника 90

2 Жесткий инвентарь 70

3 Мягкий инвентарь 80

4 Состояние здания 70

5 Состояние участка 50

6 Состояние внутреннего помещения 90

Из таблицы видно, что детский сад оборудован для полного функционирования на
75%. Большая часть МТБ образовательного учреждения требует постоянного
косметического ремонта и обновления.

Сведения о состоянии учебно-методической базы СПДС

№
п/п Наименование % обеспеченности

1 Игрушки 75

2 Музыкальные инструменты 80

3 Предметы декоративно-прикладного искусства 70

4 Картины, репродукции 70

5 Наглядные пособия (коллекции, чучела, муляжи…) 50

6 Технические средства обучения 50

7 Детская литература 70

8 Методическая литература 90

Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован на 90%. Задача
оснащения предметно-развивающей среды остается одной из главных.

5. Финансовое обеспечение функционирование и развития в СПДС



6. Внешние связи и имидж СПДС

6.1. Партнерство дошкольного образовательного учреждения.



Структура взаимосвязи СПДС «Соколенок» села Верхнее Санчелеево
с внешними структурами.

7. Выводы о деятельности СПДС и перспективы его развития

Профессиональная компетентность, творчество, коммуникативность, чувство
ответственности педагогов позволяют эффективно формировать модель выпускника СПДС,
обладающего психофизическим здоровьем, художественно – творческими способностями,
речевым развитием

Для осуществления непрерывности образовательного процесса успешно решается
вопрос преемственности в обучении и воспитании в детском саду, школе, через программы,
единые направления в работе, совместные и малые педагогические советы, обмен опытом.

Микросоциальный заказ родителей на образовательные услуги СПДС – это заказ на
развитие индивидуальности каждого ребенка, его познавательной активности, на развитие у
детей художественно-творческих способностей и эстетических представлений,
интеллектуальное развитие на основе сохранения здоровья и формирования привычки к
здоровому образу жизни.

В соответствии с желаниями родителей, особенностями детей и проблемами в их
развитии и воспитании, педагогический коллектив определил приоритетным направлением
деятельности – физкультурно-оздоровительное и коррекционно-развивающего направлений

В отчётный период деятельность СПДС в целом отличалась динамичностью,
результативностью достижения поставленных целей, задач, что объясняется, на наш взгляд,
использованием современных управленческих технологий (разработки стратегии,
Образовательной программой), внедрением инновационных форм и современных
образовательных технологий в образовательно - воспитательный процесс. Наше ДОУ
является открытой системой. Это побудило администрацию создать собственный сайт. Это



на наш взгляд позволило обсуждать с сообществом достижения и просчеты, намечать пути
позитивного развития СПДС. Но недостаточный уровень владения педагогами, родителями
информационными технологиями, инертность не позволяют установить активное общение
посредством информационных ресурсов.

Проблемой для СПДС остается отсутствие финансирования для выполнения
мероприятий по предписаниям Роспотребнадзора.

Приоритетными направлениями деятельности СПДС остаются охрана жизни и
здоровья детей, коррекция речи детей.

8. Формы обратной связи

Все замечания и предложения по публичному отчету и освещенным в нем аспектам
деятельности СПДС «Соколенок» села Верхнее Санчелеево сообщать по контактным
телефонам: 8(8482) 23-35-48

Почтовый адрес Учреждения 445138 Самарская область, Ставропольский район, село
Верхнее Санчелеево, улица Макарова, 36А

E-mail: v_sanch_sch@mail.ru


