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I. Аналитическая часть
1.1
Общая характеристика образовательного учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.
Иркутска детский сад №143
Статус организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение
Организационно-правовая форма организации: Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
Учредитель: Департамент образования Комитета по социальной политике и
культуре администрации г. Иркутска
Юридический адрес: Россия, область Иркутская, г. Иркутск, ул
Куликовская, 1Б
Деятельность: Образовательная
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 03.06.2016 г
серия № 9277
Адрес сайта:143.detirkutsk.ru
Адрес электронной почты: mdou143irk@yandex.ru
Руководство учреждения: заведующий – Шевченко Екатерина Николаевна
Обучение воспитанников ведётся на русском языке
В своей деятельности учреждение руководствуется следующими нормативноправовыми документами:
 273-РФ «Об образовании» от 21.12.2012;
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организациях
Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с
внесением изменений (утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26);
 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным программам дошкольного образования (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 30 августа 2013г № 1014, зарегистрировано в
Минюсте России 26.09.2013 №30038);
 Федеральные государственные образовательные стандарты
дошкольного
образования (Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от
17.11.2013 № 1155, Регистрационный № 30384 от 14 ноября 2013 г
Министерства юстиции РФ);
 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Иркутска детского сада №143 (МБДОУ г. Иркутска детский сад №143),

1.2. Оценка системы управления организации.
Администрация Учреждения:
 Заведующий – Шевченко Екатерина Николаевна
 АХЧ – Глазкова Татьяна Николаевн
Органы государственно - общественного управления:
 Общее собрание трудового коллектива;
 Педагогический совет;
 Профсоюзный комитет
 Родительский комитет;
Управление строится на основе документов, регламентирующих его деятельность:
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 21.12.2012 г.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования.
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038)
4. Договоры:
 о взаимоотношениях между учредителем и общеобразовательным
учреждением;
 о взаимоотношениях между образовательным учреждением и библиотекой №
19 имени В. П. Стародумова;
 о совместной деятельности МОУ СОШ № 43
(обеспечение преемственности образовательного процесса);
 на техническое обслуживание пожарной сигнализации и тревожной кнопки
(ООО «АТЭКС»);
 о совместной деятельности МДОУ с государственным бюджетным
учреждением здравоохранения «МСЧ ИАПО», на оказание медицинских
услуг для воспитанников.
5. Устав МБДОУ.
6. Локальные документы, согласованы с Профсоюзным комитетом и одобрены
решением Общего собрания трудового коллектива: коллективный договор, правила
внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, утвержденные и
согласованные с Профсоюзным комитетом, договор с родителями воспитанников.
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ
№143 и другие.
Отношения между ДОУ и родителями (законными представителями)
воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об
образовании», Уставом.
Локальные акты, являющиеся неотъемлемой частью Устава, определяют
уровень взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса: дети –
родители – педагоги.

Исходным документом деятельности всего коллектива является годовой план
работы.
В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению
нормативно-информационного
обеспечения
управления.
Используются
унифицированные формы оформления приказов. Управление осуществляется на
аналитическом уровне.
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными
законодательными актами Российской Федерации, Уставом ДОУ. Управление ДОУ
строится на принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное
руководство ДОУ осуществляет заведующий. Управленческая деятельность
администрации ДОУ направлена на достижение эффективности и качества
образовательного процесса, реализацию поставленных задач.
Органами самоуправления ДОУ являются: Управляющий совет ДОУ,
Педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, родительский
комитет ДОУ.
Управляющий совет ДОУ является коллегиальным органом самоуправления,
состоит из представителей педагогических работников и родительской
общественности, также в состав Управляющего совета входит представитель
Учредителя. Деятельность Управляющего совета направлена на решение
следующих задач: определение основных направлений развития ДОУ; участие
общественности в разработке программы ДОУ и иных значимых составляющих
образовательного процесса в целом; содействие созданию в ДОУ оптимальных
условий и форм организации образовательного процесса; финансово-экономическое
содействие работе ДОУ; обеспечение прозрачности отчётности о привлекаемых и
расходуемых финансовых и материальных средствах; участие в формировании
единоличного управления ДОУ и осуществление контроля за его деятельностью;
контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в ДОУ.
В целях развития и совершенствования образовательного процесса,
повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических
работников в ДОУ действует Педагогический совет.
Полномочия коллектива ДОУ осуществляются общим собранием трудового
коллектива. Общее собрание трудового коллектива ДОУ реализует право на
самостоятельность ДОУ в решении вопросов, способствующих оптимальной
организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.
Одной из форм самоуправления ДОУ, обеспечивающей государственнообщественный характер управления является родительский комитет ДОУ.
Родительский комитет совместно с руководством ДОУ контролирует организацию
образовательного процесса, качественного питания детей, медицинского
обслуживания, защищает права и интересы ребёнка (совместно с Уполномоченным
по защите прав участников образовательного процесса ДОУ).

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в
сфере образования Российской Федерации. В ДОУ создана структура управления в
соответствии с целями и содержанием учреждения. Структура и механизм
управления определяет стабильное функционирование ДОУ.
1. 3. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии на
осуществление
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от
03.06.2016 г серия № 9277 выданной Службой по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области.
Содержание
образовательной
деятельности
в
ДОУ
определяется
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ детского
сада№143. Образовательная программа разработана с учетом федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
возрастных и индивидуальных особенностях контингента детей, посещающих
дошкольное учреждение, утверждена приказом заведующей от 28 августа 2015 года.
Структура групп в ДОУ с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
контингента воспитанников имеет следующую специфику.
Наименование групп
Разновозрастная группа №1 (2 - 4 года)
Младшая группа №2,13 (3 -4 года)
Средняя группа №12,5,10
Старшая группа №8,11
Подготовительная к школе группа №9,7
(6 - 7 лет)
Группа
компенсирующей
направленности с ЗПР (4-8лет)

Количество групп
2
2
3
2
2
2

Основная образовательная программа МБДОУ г. Иркутска детского сада № 143
определяет содержание и организацию образовательной деятельности, обеспечивает
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности,
направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации русском.
Содержание Программы предполагает создание эмоционально-комфортного
климата
с
помощью
оптимальной
интенсивности
эмоциональных,
интеллектуальных, двигательных, физических и психических нагрузок и
благоприятных условий для развития индивидуальности, позитивных личностных
качеств воспитанников. В осуществлении индивидуально-дифференцированного

подхода к детям предполагается создание педагогами условий для естественного
индивидуального полноценного развития личности детей.
В образовательной деятельности уделяется особое внимание организации
условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. В
организованной предметно-развивающей среде осуществляется педагогически
целесообразное,
духовно-нравственное
и
личностно-ориентированное
взаимодействие взрослого и ребенка.
Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими,
санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в
соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана учтены предельно допустимые
нормы учебной нагрузки.
Основные направления работы в МБДОУ № 143 были направлены на
реализацию программы, на формирование необходимых предпосылок, условий и
механизмов для постоянного самообновления, повышения качества педагогической
деятельности и роста ее эффективности. Все усилия педагогического коллектива
были направлены на сохранение и укрепление физического и психического здоровья
воспитанников и на создание условий для их всестороннего гармоничного развития.
Содержание образования реализуется через совместную деятельность ребенка
со взрослым (в том числе, в ходе режимных моментов, включая индивидуальную
работу с детьми и непосредственно образовательную деятельность) и
самостоятельную деятельность детей.
Исключительное значение придается игре как основной форме работы с
детьми дошкольного возраста и ведущим видом детской деятельности.
Задачи, поставленные перед учреждением по реализации ООП ДОУ на
учебный год, были выполнены в полном объеме. Целевые ориентиры образования в
дошкольном возрасте достигнуты.
1. 3. 1. оценка результатов образовательной деятельности (динамика здоровья,
участие детей в конкурсах, готовность к школе)
На основании Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования
проводилась оценка индивидуального развития детей.
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с
высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности
педагогического процесса в ДОУ.
Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса
явилась качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность
дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень
психологического развития накануне поступления в школу. Готовность
выпускников к школьному обучению составляет 97 %
Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов,
способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей,

созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей
среды.
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ
реализуется в полном объеме.
В текущем учебном году наши воспитанники приняли участие в конкурсах
различных уровней.
Наименование конкурса
Уровень
«Звездочки Иркутска»
региональный
Солнечные лучики
региональный
Дошкольники Иркутска любят муниципальный
спорт

Результат участия
Лауреаты
Лауреаты
Участники

1. 3.2. оценка условий реализации образовательной программы дошкольного
образования.
Психолого- педагогические условия реализации образовательной программы
соответствуют требования ФГОС дошкольного образования.
Результаты психолого-педагогической оценки готовности детей к началу школьного
обучения 2015-2016 учебный год (чел)
Результаты психолого-педагогической оценки готовности детей к началу
школьного обучения за 2014-2015 учебный год показали следующие результаты:
В обследовании приняли участия 72 воспитанника, что составило 81% детей
подготовительных групп. 19% детей не посещали группы на момент проведения
обследований. Все дети, прошедшие обследование идут в школу.
В дошкольном учреждении созданы условия, необходимые для создания
социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного
возраста:
- обеспечено
эмоциональное
благополучие
воспитанников
через
непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное отношение к
каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
- обеспечена поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание
условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности, создание условий для принятия детьми решений, выражения
своих чувств и мыслей, через оказание не директивной помощи детям,
поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах
деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
- установление правил взаимодействия в разных ситуациях через создание
условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми,
развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать

конфликтные ситуации со сверстниками, развитие умения детей работать в
группе сверстников;
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его
индивидуальной деятельности через создание условий для овладения
культурными средствами деятельности, организацию видов деятельности,
способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и
детского творчества, личностного, физического и художественноэстетического развития детей, поддержку спонтанной игры детей, ее
обогащение, обеспечение игрового времени и пространства, оценку
индивидуального развития детей;
- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.
Взаимодействие с родителями воспитанников осуществляется посредством
разнообразных мероприятий: спортивные соревнования «Папа, мама, я - спортивная
семья», «Мастерская деда Мороза», участие родителей в утренниках, участие в
конкурсах на разных уровнях, участие родителей в непосредственно
образовательной деятельности, участие в родительских собраниях, консультации и
индивидуальные беседы, анкетирование родителей.
В результате взаимодействия:
- активная посещаемость родителями мероприятий проводимых в ДОУ;
- использование родителями полученных знаний, материалов в общении с детьми;
- положительная оценка семей, положительные отзывы;
- выстраивание доверительных партнерских отношений между семьей и ДОУ,
активная позиция в жизни группы, детского сада.
- Развивающая предметно - пространственная среда соответствует требованиям
ФГОС дошкольного образования. Коллектив ДОУ прилагает усилия, чтобы
предметно-пространственная среда ДОУ и в группах содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, доступной, безопасной, обеспечивала бы
максимальную реализацию образовательной программы, возможность общения и
совместной деятельности детей.
- Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют
требованиям ФГОС дошкольного образования.
В МБДОУ г. Иркутска детском саду № 143 на 01.06.2016 г работает 16 педагогов,
что составляет 65% укомплектованности педагогическими кадрами.
Проведенный анализ возможностей и затруднений педагогов позволил определить
сильные и слабые стороны профессионального потенциала коллектива.

Сильные стороны:
- большой опыт работы педагогов по построению образовательного процесса в
соответствии с принципом комплексно-тематического планирования.
- использование многими педагогами личностно-ориентированной модели
взаимодействия с детьми.
- значительный процент творчески работающих воспитателей;
- опыт взаимодействия с родителями.
Слабые стороны:
- шаблонность проведения занятий педагогами;
- недостаточное использование большей частью педагогов информационнокоммуникационными технологиями;
- низкая мотивация.
- не достаточный процент педагогов с высшим образованием, высшей и первой
квалификационной категорией;
В данное время в образовательной организации работают следующие
педагогические работники:

Воспитатели - 16

Старший воспитатель -0

Музыкальный руководитель -1

Инструктор по физической культуре - 1

Педагог-дефектолог - 1
Образовательный ценз педагогов:

Высшее образование - 11 человек

Высшее образование педагогической направленности – 8 человек

Среднее профессиональное – 9 человек

Среднее профессиональное педагогической направленности - 5 человек

1 педагог обучается в педагогическом колледже.
По результатам аттестации:
I квалификационная категория – 2 человека
Педагогический стаж педагогов распределяется следующим образом:

До 5 лет – 1 человека

свыше 30 лет – 11человек
Педагогические работники в возрасте:

до 30 лет- 10 человек

от 55 лет – 2 человека
Педагоги прошли следующие курсы повышения квалификации:
Тема
Форма
Наименование
повышения
образовательного
квалификации,
учреждения
количество
часов

Ф.И.О.
педагогического
работника

Инновационная
деятельность педагога в
условиях ФГОС
дошкольного образования.
«Проектирование
образовательной системы
дошкольной
образовательной
организации в условиях
ФГОС ДО»

36 ч.

ГАУ ДПО «Институт
развития образования
Иркутской области»

Мутина И.А.
Леденева Ю.П.

«Особенности содержания и
организации
образовательной
деятельности в дошкольной
образовательной
организации в условиях
введения и реализации
ФГОС ДО»
«Современные
информационные
технологии
в
образовательном процессе в
условиях
реализации
ФГОС»

108 ч.

Автономная
некоммерческая
организация
«Психологический
центр «Выбор»»

Соколова И.Ф.
Оскирко О.Ю.
Прокудина Н.О.
Шелухина Ю.С.

72ч.

«Учебно-методический
центр по образованию
на железнодорожном
транспорте» в г.
Иркутске

Федорова Н.А.

36ч

Участие педагогов МДОУ в профессиональных конкурсах
Наименование
Уровень (федеральный
Ф.И.О.
Результат
конкурса
региональный
участника,
участия
муниципальный)
должность
(победитель
лауреат)
«Победилкин»

Международный

«Ищем таланты»

Международный

I ст. победителя

Всероссийский

I ст. победителя

«Золотая
рыбка»
дистанционный

Музыкальный
руководитель
Горбунова Л.И.

Лауреат

Коллектив педагогов в течение года был стабилен. Для повышения квалификации и
уровня профессионализма с коллективом педагогов используются следующие
формы работы:
1. Педагогические советы;
2. Консультации индивидуальные и фронтальные;
3. Семинары - практикумы;
4. Самообразование педагогов;

5. Дни открытых дверей.
- Материально- технические условия реализации образовательной программы
соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования.
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематическая работа по созданию
предметно-развивающей среды. Здание детского сада 2-х этажное типовое, имеется
центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в
удовлетворительном состоянии. В ДОУ созданы условия для всестороннего
развития ребенка. Оборудованы в соответствии с современными требованиями и
оснащены методическими и дидактическими пособиями: групповые помещения,
методический кабинет, музыкальный зал, медицинский блок, пищеблок, игровые
прогулочные участки.
Для обеспечения безопасности дошкольное учреждение оборудовано
специальными системами: «Тревожной сигнализации» (экстренный вызов наряда
полиции); автоматической пожарной сигнализацией (АПС), первичными средствами
пожаротушения.
Ведется профилактическая работа с персоналом и детьми по предупреждению
(предотвращению)
чрезвычайных
ситуаций,
в
т.ч.
организовано
проведение инструктажей о действиях сотрудников и воспитанников детского сада
при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий,
учебных объектовых тренировок по эвакуации персонала и воспитанников при
угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, занятий, досугов, бесед по
основам безопасности жизнедеятельности с воспитанниками. Методическая
библиотека укомплектована большим количеством литературы, дидактическим
материалом
по ОБЖ, пожарной
безопасности,
правилам дорожного
движения; разработаны, изучены персоналом и применяются в работе инструкции
по пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, гражданской
обороне, охране труда.
Воспитательно-образовательному процессу способствует наличие ТСО в
кабинетах и группах ДОУ: телевизоры (12), магнитофоны (6), музыкальные центры
(1), компьютеры (2), ноутбуки(3); принтеры (3), копировальная техника (4),
интерактивная доска (1), мультимедиа.

2.РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
N п/п

Показатели

1.
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования,
в том числе:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8
лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в
общей численности воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии
По освоению образовательной программы дошкольного
образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том
числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2
1.3
1.4

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6

1.7
1.7.1
1.7.2

1.7.3

Единица
измерения
316
человек
316человек
-

61человек
255
человек
-

316человек
20
человек
20
человек
1 человек
ясли – 17,2,
сад – 10,1
16
11 человек
8 человек

9 человек

образование
1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля)
1.8
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
1.8.1 Высшая
1.8.2 Первая
1.9
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
1.9.1 До 5 лет
1.9.2 Свыше 30 лет
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
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
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 административнохозяйственных работников
1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации
1.15 Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:
1.15.1 Музыкального руководителя
1.15.2 Инструктора по физической культуре
1.15.3 Учителя-логопеда

5 человек

2человека

2 человека

2 человека
4 человека
1 человек

3 человека

13 человек

7 человек

16человек
316человек

да
да
нет

1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных
видов деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих
физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

Заведующий МБДОУ г. Иркутска
Детского сада №143 Е.Н.Шевченко

нет
да
да
2,5кв. м

нет
да
да

