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1. Аналитическая часть
1.1.  Общие сведения об образовательной организации

Учредитель Комитет образования Кировского муниципального
района Ленинградской области

Полное
официальное
наименование

Муниципальное   казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 24»

Местонахождение
ДОУ

187351,Ленинградская область,  Кировский район,
с.Путилово , ул. Братьев Пожарских, д.9-а

Телефон 8(81362)68-884
8(81362) 68-848

Сайт,
электронная
почта

ds-24. k-edu. ru
putilovosad @yandex.ru

Заведующая Филиппова Татьяна Геннадьевна
Тел. рабочий: 8(81362)68-884, 8(81362) 68-848

Лицензия серия РО №  013287,  регистрационный №  276-12  от
22.02.2012 г.

Муниципальное   казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 24» (далее – ДОУ) расположено в жилом районе села, вдали
от производящих предприятий и торговых мест.  Здание ДОУ построено по
типовому проекту.  Проектная наполняемость на  104  места.  Общая площадь
здания 1137,7 кв. м.

Цель деятельности ДОУ  –  осуществление образовательной
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного
образования.

Предметом деятельности ДОУ является формирование общей
культуры,  развитие физических,  интеллектуальных,  нравственных,
эстетических и личностных качеств,  формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья.

Режим работы ДОУ
Рабочая неделя  –  пятидневная,  с понедельника по пятницу.

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп –
с 7.00 до 19.00.

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации



1.2. Система управления организации
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим

законодательством и уставом ДОУ.
Управление строится на принципах единоначалие и коллегиальности.

Коллегиальными органами управления являются:  совет трудового
коллектива,  педагогический совет,  общее собрание трудового коллектива.
Единоличным исполнительным органом является руководитель  –
заведующая ДОУ.

Органы управления, действующие в ДОУ
Таблица 1

Наименование
органа

Функции

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие структурных подразделений
учреждения, утверждает штатное расписание, отчетные
документы учреждения,  осуществляет общее
руководство ДОУ

Совет трудового
коллектива

Рассматривает вопросы:
- развитие образовательной организации;
- финансово-хозяйственной деятельности;
- материально-техническое обеспечение

Педагогический
совет

Осуществляет текущее руководство образовательной
деятельностью ДОУ,  в том числе рассматривает
вопросы:
- развитие образовательных услуг;
- регламентация образовательных отношений;
- разработки образовательных программ;
-  выбора учебных пособий,  средств обучения и
воспитания;
-  материально-технического обеспечения
образовательного процесса;
-  аттестации,  повышения квалификации
педагогических работников;
-  координации деятельности педагогических
объединений

Общее собрание
трудового
коллектива

Реализует право работников участвовать в управлении
образовательным учреждением, в том числе:
-  участвовать в разработке и принятии коллективного



договора,  Правил трудового распорядка,  изменений и
дополнений к ним;
- принимать локальные акты, которые регламентируют
деятельность образовательного учреждения и связаны
с правами и обязанностями работников;
-разрешать конфликтные ситуации между работниками
и администрацией образовательного учреждения;
-  вносить предложения по корректировке плана
мероприятий учреждения,  совершенствованию его
работы и развитию материальной базы

Структура и система управления соответствует специфике
деятельности ДОУ.

Вывод: структура и механизм управления ДОУ определяют
стабильное функционирование.  Демократизация системы управления
способствует развитию инициативы участников образовательного процесса
(педагогов, родителей (законных представителей), детей).

1.3. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с

Федеральным законом от  29.10.2012  №  273-ФЗ  «  Об образовании в
Российской Федерации»,  ФГОС ДО,  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству,  содержанию,  и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций».

В ДОУ реализуются:
-   основная образовательная программа дошкольного образования

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №24»;

-  адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования для детей с ТНР муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №24».

Содержание программ   соответствует  ФГОС ДО,  а также выстроено с
учетом принципа комплексно-тематического планирования образовательного
процесса и принципа интеграции образовательных областей,  с учетом
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,  с учетом недельной
нагрузки.

В части образовательной программы,  формируемой участниками
образовательных отношений ДОУ, реализуются парциальные программы:

-  Н.  Погосова Коррекционно-развивающая программа  «Погружение в
сказку»;



-  «  Я исследователь»,  составлена на основе пособия для педагогов
дошкольных учреждений под редакцией Н.Е.Веракса,  О.Р.  Галимова
«Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников»;

- «Триз для дошкольников», разработанная на основе программы Умка»
Л.М. Курбатовой.

Платных образовательных услуг в ДОУ нет.
  Содержание программ предусматривает решение программных

образовательных задач как в совместной деятельности взрослого и детей, так
и в самостоятельной деятельности детей,  не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности,  но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.

Содержание учебного процесса в ДОУ определяется целями и задачами
образовательных программ МКДОУ №24  и реализуется в различных видах
деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
конструктивной, музыкальной, трудовой и др. При этом приоритетное место
при организации учебного процесса отводилось игре.

Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в
соответствии с годовым планированием,  с общеобразовательными
программами дошкольного образования на основе ФГОС ДО и учебным
планом. Количество и продолжительность непосредственно образовательной
деятельности,  включая дополнительное образование,  устанавливаются в
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями.

На декабрь  2020  года   ДОУ посещает 104 воспитанника в возрасте от
1,5  –  7  лет.  В ДОО функционирует  5  групп:  3  группы общеразвивающей
направленности и 2 группы компенсирующего вида для детей с ТНР (таблица
1).

Таблица 1
№
п/
п

Наименование
группы

Возраст детей
Количеств

о
детей

1  1  младшая группа 1,5 – 3 13
2  2  младшая группа 3 – 4 21
3  Средняя группа 4 – 5 24
4  Старшая группа

компенсирующег
о вида для детей с
ТНР

5 – 6 21



5 Подготовительная
группа
компенсирующег
о вида для детей с
ТНР

6 –
 7

25

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической
диагностики. Формы проведения диагностики:

- диагностические задания (по каждому разделу программы);
- диагностические срезы;
- наблюдения, итоговые занятия.
В связи с эпидемиологической обстановкой в стране в текущем

учебном году итоговый мониторинг не проведен. Но анализ годовых отчетов
педагогов ДОУ показал,  что во всех возрастных группах видна
положительная динамика по всем направлениям развития.

В 2019-2020 учебном году 18 выпускников. Анализ данных показывает,
что в дошкольном учреждении педагогический коллектив добился
качественной реализации основной образовательной программы:

∂ У детей имеется определённый запас знаний об окружающем
мире  (о предметах и их свойствах,  о явлениях живой и неживой природы,  о
людях и их труде и других сторонах общественной жизни; о том, «что такое
хорошо и что такое плохо», т.е. о моральных нормах поведения).

∂ Сформирована чистая речь родного языка у  70%;  дети умеют
связно,  последовательно,  понятно для окружающих описать предмет,
картинку,  событие,  передать ход своей мысли,  объяснить то или другое
явление, правило.

∂ Дети имеют определённый уровень развития познавательных
интересов и познавательной деятельности.  Умеют планомерно обследовать
предметы, явления, выделять их разнообразные свойства.

Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы,  в  2019-2020

учебном году проводился анализ семей воспитанников.

Характеристика семей по составу
Таблица 2

Состав семьи Количество семей Процент от общего
количества семей

воспитанников
Полная 76 82,6%



Неполная с матерью 15 16,3%
Неполная с отцом 1 1%
Оформлено опекунство 0 0%

Характеристика семей по количеству детей
Таблица 2

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего
количества семей

воспитанников
Один ребенок 34 36,9%
Два ребенка 37 40,2%
Три ребенка и более 21 22,8%

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных
особенностей детей,  с использованием разнообразных форм и методов,  в
тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными
документами в сфере образования Российской Федерации.  Образовательная
деятельность в ДОУ организована в соответствии с основными
направлениями социально-экономического развития Российской Федерации,
государственной в сфере образования. Содержание учебного процесса в ДОУ
организовано в соответствии с требованиями,  предъявляемыми
законодательством к дошкольному образованию и направлено на сохранение
и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей
для полноценного развития каждого ребёнка.

1.4. Оценка функционирования внутренней системы
 оценки качества образования

В ДОУ функционирует внутренняя система оценки качества
образования,  которая определяется по трем показателям соответствия
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования:

-  реализация требований,  действующих нормативных правовых
документов;

-  результаты освоения образовательных программ дошкольного
образования;

-  соответствие условий реализации образовательных программ
дошкольного образования.

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или
оперативных проверок.  Контроль в виде плановых проверок осуществляется



в соответствии с утверждённым годовым планом,  графиком контроля на
месяц,  который доводится до членов педагогического коллектива.
Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок,  карт
наблюдений.  Итоговый материал содержит констатацию фактов,  выводы и,
при необходимости,  предложения.  Результаты контроля заносятся в журнал
контроля.  По итогам контроля в зависимости от его формы,  целей и задач,  а
также с учётом реального положения дел проводятся заседания
педагогического совета и административные совещания.

Мониторинг качества образовательной деятельности в  2019-2020
учебном году показал удовлетворительную работу педагогического
коллектива.

Вывод: система внутренней оценки качества образования
функционирует в соответствии с требованиями действующего
законодательства,  созданная система работы ДОУ позволяет максимально
удовлетворять потребность и запросы родителей.

1.5. Оценка кадрового обеспечения
Согласно штатному расписанию дошкольное учреждение

укомплектовано педагогами на  100%.  Всего работают  32  сотрудника.
Педагогический состав насчитывает  13  специалистов.  Соотношение
воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:

- воспитанники /педагоги – 1/8;
- воспитанники/ все сотрудники – 1/3,2.
На период  30.12.2020  года педагогические сотрудники прошли

аттестацию и получили:
- высшую квалификационную категорию – 1 педагог;
- первую квалификационную категорию – 6 педагогов.
Курсы повышения квалификации прошли  13  педагогов.  На период

30.12.2020г.  3 педагога проходят обучение в ВУЗах.
Диаграмма с характеристиками кадрового состава



Профессиональная компетентность педагогов в  2019  –  2020  учебном
году отвечала современным требованиям и проявилась в личном участии и в
подготовке воспитанников для участия в конкурсах на различных уровнях:

-  участие в муниципальном этапе  XVII  Всероссийского конкурса
детско-юношеского творчества по пожарной безопасности  «Неопалимая
купина».  Старшая группа кураторы Воротынцева Н.В.,  Абрамова Л.Н.(1
место)

-  участие в муниципальном этапе областного конкурса детского
творчества  «Дорога и мы». Старшая группа кураторы Воротынцева Н.В.,
Абрамова Л.Н.  –  2  место.   Подготовительная группа,  кураторы Пустошкина
Г.В., Корпушенко И.В..

30,70%

23,00%7,60%

38,40%

Распределение педагогов по стажу

До 5 лет 5 - 10 лет 10 - 15 лет Свыше 15 лет



-  Всероссийский конкурс   «Мама и дети в национальных костюмах».
Старшая группа кураторы Воротынцева Н.В.,  Абрамова Л.Н.  (Диплом
Участника);

-  Всероссийский интеллектуальный турнир  «Планета умников».
Старшая группа кураторы Воротынцева Н.В.,  Абрамова Л.Н.(Диплом  2
место);

-  Всероссийский конкурс талантов.  Старшая группа кураторы
Воротынцева Н.В., Абрамова Л.Н.(Дипломы 1 место);

- Всероссийский конкурс по окружающему миру (для дошкольников).
Старшая группа кураторы Воротынцева Н.В., Абрамова Л.Н.(Дипломы

1,2,3 место);
-  Всероссийский конкурс  «Супергерои против простуды».  Старшая

группа кураторы Воротынцева Н.В., Абрамова Л.Н. (Диплом Участника);
-  Всероссийская викторина по окружающему миру  (для

дошкольников). Старшая группа кураторы Воротынцева Н.В., Абрамова Л.Н.
(Дипломы 2 место);

-  Всероссийский творческий конкурс ко Дню защитника Отечества
«Защитникам посвящается…».  2  младшая группа,  куратор Парамузова Т.А.
(Диплом 3 место);

- Всероссийский конкурс «Талантливые дети». Куратор Полунина Н.А.
(Диплом 1 место);

-  Всероссийский конкурс для детей и молодежи  «Творчество и
вдохновение». Куратор Полунина Н.А. (Диплом 2 степени);

-  XVII Всероссийская олимпиада  «Знание  – сила!». Куратор Полунина
Н.А. (Дипломы 1 место);

- Международный детский конкурс «Мечтай! Исследуй! Размышляй!».
2 младшая группа, куратор Парамузова Т.А. (Сертификаты участника);

- Международный творческий конкурс «Час Земли». 2 младшая группа,
куратор Парамузова Т.А. (Диплом 1 место);

-  Международный конкурс детского творчества  «Весна в окно
стучится!». 2 младшая группа, куратор Парамузова Т.А. (Диплом 3 место);

-  VII  Международный конкурс  «Надежды России».  Куратор Полунина
Н.А. (Диплом 2 степени);

-  Международная викторина для дошкольников.  Старшая группа
кураторы Воротынцева Н.В., Абрамова Л.Н. (Дипломы 1, 2 место).



Вывод: таким образом,  анализ профессионального уровня педагогов
позволяет сделать выводы о том,  что коллектив МКДОУ №24  сплоченный,
квалифицированный,  имеет достаточный уровень педагогической культуры,
стабильный, работоспособный.

1.6. Оценка учебно-методического обеспечения и
библиотечно-информационного обеспечения

Библиотечный фонд в ДОУ является составной частью методической
службы,  и располагается в методическом кабинете,  кабинетах специалистов
и группах детского сада.  Библиотечный фонд представлен методической
литературой по всем образовательным областям основной образовательной
программы,  детской художественной литературой,  а также другими
информационными ресурсами на различных электронных носителях.  В
каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических
пособий,  рекомендованных для планирования воспитательно-
образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП.

В 2019-2020 учебном году в  ДОУ был пополнен учебно-методический
комплект к АООП для детей с ТНР. Приобрели пособия:

-  интерактивная панель;
     -  детская универсальная STEAM – лаборатория;

- оборудование для сенсорной комнаты:
∂ Сенсорный уголок Моно;
∂ Настенное панно «Водопад»;
∂ Напольный ковер «Звездное небо»;
∂ Подвесной фибероптический модуль «Разноцветная гроза-Д»;
∂ Увлажнитель воздуха Модель NHL-075;
∂ Соляная лампа «Чаша»;
∂ Ультразвуковой распылитель эфирных масел «Эфа»;
∂ Музыкальный центр HYUNDAI;
∂ Детский подвесной модуль «Капля».
Закуплены игры и конструкторы на мелкую моторику,  логические

игры, игры для развития речи, памяти, воображения.
Информационное обеспечение ДОУ включает:
- информационно-телекоммуникационное оборудование – 8 ноутбуков,

2  компьютера,  1  моноблок,  8  принтеров,  2  проектора мультимедиа,  1
интерактивная доска; 2 интерактивные панели;

-  программное обеспечение позволяет работать с текстовыми
редакторами,  Интернет-ресурсами,  фото-,  видеоматериалами,  графическими
редакторами.



Вывод: учебно-методическое обеспечение в МКДОУ №24
соответствует требованиям реализуемых образовательных программ,
обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход.

Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-
методической литературы.

Однако,  библиотечный фонд ДОУ представлен недостаточным
количеством литературы для воспитанников и для педагогов,  поэтому,  в
следующем учебном году планируется продолжить работу по оснащению
ДОУ методической и учебной литературой,  соответствующей требованиям
ФГОС ДО.

1.7. Оценка материально-технической базы
В ДОУ сформирована база для реализации образовательных программ,

жизнеобеспечения и развития детей. В ДОУ оборудованы помещения:
- групповые помещения – 5;
- кабинет заведующего – 1;
- кабинет учителя-логопеда – 2;
- кабинет педагога-психолога – 1;
- методический кабинет – 1;
- музыкальный зал – 1;
- спортивный зал – 1;
- пищеблок – 1;
- прачечная -1;
- медицинский кабинет – 1.
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывали

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы
групповые комнаты,  включающие игровую,  познавательную и обеденную
зону.

В 2019г – 2020 учебном году проведена большая работа по оснащению
материально-технической базы ДОУ.   На средства,  выделенные областным
бюджетом,  были произведены работы по ремонту туалетной комнаты в  1
младшей группе.  На средства,  выделенные депутатом законодательного
собрания Ленинградской области  –  установка ПВХ окон в прачечной и
мастерской.  Силами сотрудников ДОУ проведен   косметический ремонт в
подготовительной группе компенсирующего вида для детей с ТНР. А также в
кабинетах учителя-логопеда и педагога-психолога.  В кабинете педагога-
психолога оборудована комната релаксации.

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения
безопасности воспитанников и сотрудников.  Детский сад оборудован



системами безопасности:  территория огорожена забором,  установлены
тревожная кнопка для экстренных вызовов,  автоматическая пожарная
сигнализация, видеонаблюдение.

Вывод: материально-техническое состояние МКДОУ №24  и
территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим
требованиям к устройству, содержанию и организации работы в дошкольных
учреждениях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.

2. Статистическая часть
2.1. Результаты анализа показателей деятельности организации

Данные приведены по состоянию на 29.12.2020
N

п/п
Показатели Единица

измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников,  осваивающих
образовательную программу дошкольного
образования, в том числе:

104
человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 104
человек

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания  (3  -  5
часов)

-

1.1.3 В семейной дошкольной группе -

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации

-

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до  3
лет

13
человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от  3
до 8 лет

90
человек

1.4 Численность/удельный вес численности
воспитанников в общей численности воспитанников,
получающих услуги присмотра и ухода:

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 104 человек
 100%

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -



1.5 Численность/удельный вес численности
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья в общей численности воспитанников,
получающих услуги:

40 человек

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и  (или)
психическом развитии

40 человек

1.5.2 По освоению образовательной программы
дошкольного образования

-

1.5.3 По присмотру и уходу -

1.6 Средний показатель пропущенных дней при
посещении дошкольной образовательной организации
по болезни на одного воспитанника

14 дней

1.7 Общая численность педагогических работников,  в
том числе:

13 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности
педагогических работников,  имеющих высшее
образование

6 человек
46,1%

1.7.2 Численность/удельный вес численности
педагогических работников,  имеющих высшее
образование педагогической направленности (профиля)

5 человек
38,4%

1.7.3 Численность/удельный вес численности
педагогических работников,  имеющих среднее
профессиональное образование

7 человек
53,8 %

1.7.4 Численность/удельный вес численности
педагогических работников,  имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)

6 человек
46,1 %

1.8 Численность/удельный вес численности
педагогических работников,  которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория,  в
общей численности педагогических работников,  в том
числе:

8 человек
61,5%

1.8.1 Высшая 1 человек
7,6%

1.8.2 Первая 4



1.9 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников,  педагогический стаж
работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 4 человека
30,7%

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека
23%

1.10 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

0 человек

1.11 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

5 человека
38,4%

1.12 Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности,  в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

13 человек
92,8 %

1.13 Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников,  прошедших повышение квалификации по
применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в общей
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников

7 человек
49,9%

1.14 Соотношение  «педагогический
работник/воспитанник» в дошкольной образовательной
организации

1/8
13человек/
104 человека

1.15 Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет



1.15.3 Учителя-логопеда да/нет

1.15.4 Логопеда  да/нет

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет

1.15.6 Педагога-психолога  да/нет

2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений,  в которых
осуществляется образовательная деятельность,  в
расчете на одного воспитанника

2,3 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации
дополнительных видов деятельности воспитанников

120,3 кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет

2.4 Наличие музыкального зала да/нет

2.5 Наличие прогулочных площадок,  обеспечивающих
физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

да/нет

2.2. Выводы
Таким образом, в процессе самообследования были проведены:
- оценка образовательной деятельности,
-системы управления ДОУ,
-функционирования внутренней системы оценки качества образования,
-организация воспитательно-образовательного процесса,
-качества кадрового,  учебно-методического,  библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы,
-анализ показателей деятельности ДОУ.
Анализ показателей указывает на то,  что ДОУ имеет достаточную

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20.
 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»  и позволяет реализовывать образовательные программы в
полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.

ДОУ укомплектован достаточным количеством педагогических и иных
работников,  которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят
повышение квалификации,  что обеспечивает результативность
образовательной деятельности.

На показателях самообследования деятельности ДОУ,  можно сделать
вывод,  что в МКДОУ№24  создана развивающая образовательная среда,



представляющая собой систему условий социализации и индивидуализации
воспитанников.
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