
 
 

 

 

 

 



I Аналитическая часть 
1.Общая характеристика ДОУ 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11» 

(сокращенное наименование – МКДОУ «Детский сад №11») является муниципальным 

учреждением. Открыт Новомарьевский детский сад 21 июня 1977 года. 

Лицензия от 26 декабря 2016г. серия 26Л №001733  (срок действия- бессрочно), выданная 

Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края 

Заведующий МКДОУ Кузнецова Анна Алексеевна. 

Учредитель МКДОУ:  администрация Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края.  

Адрес (юридический и фактический): 356204 Ставропольский край, Шпаковский район, 

станица Новомарьевская, переулок Молодежный, 6.Телефон \ факс 8(865-53-3-65-15). 

Адрес электронного почтового ящика: anna6823@yandex.ru 

Адрес официального сайта: http://detsad11novom.ru/ 

Режим работы: МКДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели (выходные дни 

– суббота, воскресенье, праздничные дни). 

Количество групп – 3. Пребывание детей в ДОУ с 7.15 до 17.45. (10,5 часов) 

Численность воспитанников на 01.01.2022г. 85 детей 

на 01.04.2022г. 83 ребенка, в том числе по годам рождения: 
Наименование возрастной группы Дети 

 2015 

г.р. 

Дети 

 2016 

г.р. 

Дети 

 2017 

г.р. 

Дети 

 2018 

г.р. 

Всего детей 

в группе 

 Разновозрастная группа младшего 

дошкольного возраста Росточек 

0 2 17 16 35 

Старшая группа  Солнышко 3 21 0 0 24 

Подготовительная группа  Бабочки 21 3 0 0 24 

ИТОГО: 24 26 17 16 83 

 

Очередность на 01.04.2022г. составляет 46 человек, в том числе по годам рождения: 

Дети  

2015 г.р. 

Дети  

2016 г.р. 

Дети  

2017 г.р. 

Дети  

2018 г.р. 

Дети  

2019 г.р. 

Дети  

2020 г.р. 

Дети  

2021 г.р. 

Дети  

2022 г.р. 

0 0 1 2 22 12 9 0 

Итого 46 

 
2.Коллегиальные органы управления 

Управление МКДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ, с учетом особенностей, установленных ст. 26 ФЗ «Об 

образовании». Непосредственное руководство МКДОУ осуществляет заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью МКДОУ в соответствии с 

законодательством РФ. 

В МКДОУ функционируют коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Общее собрание работников Учреждения, Совет Учреждения, Педагогический 

совет, родительские комитеты, общее собрание родителей. Представительным органом 

работников является действующий в ДОУ профессиональный союз работников 

образования (Профсоюзный комитет). 

Председатель общего собрания работников Гордиенко Галина Николаевна, в 2021 

г. проведено девять заседаний (рассматривали проекты изменений в коллективный 

договор, в части положения об оплате труда, кандидаты на награждения, вопросы охраны 

труда). 
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Председатель педагогического совета Кузнецова Анна Алексеевна, проведено за 

2021 г. шесть заседаний, рассматривались вопросы реализации годовых задач. 

Председатель совета ДОУ Яковлева Зоя Николаевна, проведено в 2021 г. три 

заседания, рассматривались проекты локальных актов, а также результаты 

самообследования за 2020 год. 

Председатель общего собрания родителей ДОУ Нарыжная Инна Владимировна, 

проведено в 2021 г. два заседания, рассматривался вопрос реализации оздоровительных 

мероприятий, работа по экологическому воспитанию, а также о наполняемости сайта 

ДОУ, безопасности детей. 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, 

работников ДОУ и родителей (законных представителей). В ДОУ используется 

эффективные формы контроля, различные виды мониторинга. Система управления в ДОУ 

обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций: 

программирование деятельности ДОУ в режиме развития, что позволяет эффективно 

организовать образовательное пространство ДОУ.  

 

3.Материально-техническое состояние ДОУ 

Площадь здания 440.9 м2 

Площадь участка 5000 м2 

В МКДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию РППС. Здание, территория 

ДОУ соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда.  

Проведена специальная оценка условий труда на все рабочие места. Оборудование 

используется рационально, ведётся учет материальных ценностей.  

В МКДОУ оборудованы: три групповых помещения (спальня и групповые 

объединены). В группах создана комфортная, безопасная развивающая предметно-

пространственная среда. Выделены зоны: игровая, познавательная, обеденная и другие. 

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, современными 

информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития 

и саморазвития, социализации и коррекции. Игры, игрушки, дидактический материал, 

издательская продукция соответствует общим закономерностям развития ребенка на 

каждом возрастном этапе. Имеется оборудование для организации всех видов детской 

деятельности, но его недостаточно. Оборудование отвечает санитарно 

эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям, требованиям безопасности.  

В МКДОУ оборудованы: медицинский блок (состоящий из двух кабинетов), 

музыкальный зал (совмещен со спортивным), участки для прогулки. Все помещения 

оформлены, здесь не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная 

развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, 

направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. В 

музыкальном (совмещенном со спортивным) зале имеется интерактивная доска и 

проектор.  

Обеспечение доступа в здание инвалидов и лиц с ОВЗ. Помещение детского сада и 

материально - техническое обеспечение предусматривает возможность оказания услуги 

для детей с ОВЗ следующих категорий: с нарушением умственного развития, нарушения 

речи и отдельных категорий детей - инвалидов. Конструктивные особенности здания не 

предусматривают наличие подъемников, устройства для закрепления инвалидных 

колясок, поручни внутри помещений, приспособления для туалета, кровати и матрасы 



специализированного назначения иные приспособления. Доступ к кабинетам 

администрации, медицинскому кабинетам, туалету обеспечен посредством 

предоставления сопровождающего лица. 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. В 

групповых комнатах оформлены различные центры и уголки: игровые (Зазнайка, 

Почемучка, Прочитаем и сыграем и др.), двигательной активности (Здоровячок, 

Олимпийские надежды), познавательные (Архитеша и др.), уголки природы (Защитники 

природы, Мир вокруг нас и др.) и другие, оснащённые разнообразными материалами в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Приемные (раздевалки) имеют 

информационные стенды для родителей, на которых размещены (режим дня, расписание 

ОД и др. информация), действующие выставки детского (и (или) совместного) творчества. 

В музыкальном зале проводятся музыкальные и физкультурные занятия, утренняя 

гимнастики, семинары-практикумы с педагогами, театрализованные представления, 

праздники и досуги, общие собрания для родителей. 

Характеристика информационно-методического обеспечения ДОУ. Есть 

необходимый программно-методический и учебно-дидактический материал для 

организации воспитательно-образовательного процесса с дошкольниками. 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Разработаны следующие документы: план 

оздоровительной работы ДОУ; планы оздоровительной работы в каждой группе, а также 

сформированы папки «Здоровья», где размещены рекомендации, комплексы УГ, 

гимнастики после сна, физминутки, дыхательные гимнастики и др. материалы; система 

использования здоровьесберегающих технологий, лечебно - профилактические и 

оздоровительные мероприятия, которые направлены на снижение заболеваемости детей и 

повышение их физической подготовленности. Во всех группах имеются журналы: 

здоровья с антропометрическими данными детей, утреннего фильтра. Каждый месяц 

проводится анализ заболеваемости и посещаемости детей. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Воспитанники ДОУ не имеют доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, специально 

оборудованного компьютерного кабинета нет. 

Доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам не 

предусматривается. Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для 

слабовидящих. В нашем ДОУ имеются технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: проектор, интерактивная доска (для 

демонстрации). 

Для полноценного осуществления образовательной деятельности в ДОУ учебные 

зоны оснащены всем необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с 

требованиями санитарных правил для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. Группы оснащены необходимым 

современным и разнообразным игровым оборудованием, дидактическим и 

демонстрационным материалом, аудиовизуальными средствами.  Развивающая предметно 

- пространственная среда групповых помещений служит интересам и потребностям детей, 

а ее элементы развитию каждого ребенка. Обеспечен свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам. Разнообразное оборудование помещений в группах позволяет 

ребенку заниматься заинтересовавшей его деятельностью, по желанию сменить ее. 

Ежемесячно проводится обновление. 

В летний период был произведен косметический ремонт внутренних помещений 

здания, а также покраска игрового оборудования и ограды.  



               Приобретены канцелярские и хозяйственные товары на сумму 20736 руб. 

(местный бюджет) ст.346., приобретены канцелярские и хозяйственные товары на 

сумму 62400 руб. (20% от родительской платы) ст.346, краска на сумму 10000 руб. 

(20% от родительской платы) ст.344. Всего   на сумму 93136  руб. 

Форма для обслуживающего персонала на сумму 7600 руб. (20% от 

родительской платы) ст.345. 

Были приобретены основные средства за счет средств местного бюджета на 

общую сумму 7200  рублей (огнетушители), ст.310, спортивный инвентарь на сумму 

26350  руб., ст.346, гимнастическая скамья на сумму 15048  руб., ст.310,  (краевой 

бюджет). 

 

4.Сведения о  кадрах. 

Численность персонала на 01.04.2022г. всего  22 человека (2 сотрудника находится 

в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, 1 сотрудник в отпуске по уходу за ребенком до 

1,5 лет), из них численность педагогических работников 5; квалификационный уровень 

педагогов (3 человека высшая категория, 1 человек имеет соответствие занимаемой 

должности, 1 человек без категории, принят на должность 01.02.2021г.). 

Участие педагогов в различных конкурсах 
№ 

п\п 

Наименование районного,  краевого и (или) 

Всероссийского конкурса 

Участник 

 (дошкольная организация, 
педагогический работник) 

Результат 

участия  

1 Краевой конкурс Интернет-портфолио 

«Профессиональное самообразование 

воспитателя» 

Кузнецова Галина 

Алексеевна (воспитатель) 

участие 

2 Краевой конкурс Интернет-портфолио 

«Профессиональное самообразование 

воспитателя» 

Звягинцева Елена 

Анатольевна 

(воспитатель) 

участие 

3 Краевой конкурс Интернет-портфолио 

«Профессиональное самообразование 

воспитателя» 

Золотухина Олеся 

Николаевна (воспитатель) 

участие 

4 Районный конкурс «Двор детства 2021» Кузнецова Галина 

Алексеевна (воспитатель) 

Симян Лилия Артуровна 

(воспитатель) 

3 место 

5 Муниципальный этап краевого конкурса 

«Детский сад года-2021» 

Симян Лилия Артуровна 

(воспитатель) 

участие 

6 Всероссийский конкурс с международным 

участием «фестиваль педагогического 

мастерства-2021» 

Кузнецова Галина 

Алексеевна (воспитатель) 

победите

ль 

7 Районный конкурс методических 

материалов «Я выбираю экологию…» 

Звягинцева Елена 

Анатольевна 

(воспитатель) 

участие 

8 Районный конкурс методических 

материалов «Я выбираю экологию…» 

Золотухина Олеся 

Николаевна (воспитатель) 

участие 

9 Районный конкурс методических 

материалов «Я выбираю экологию…» 

Кузнецова Галина 

Алексеевна (воспитатель) 

1 место 

10 Районный этап XIX Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая 

планета 2021», номинация «Природа 

бесценный дар, один на всех» 

Золотухина Олеся 

Николаевна (воспитатель) 
 

3 место 

 

11 Районный этап XIX Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая 

Кузнецова Галина 

Алексеевна (воспитатель) 
2 место 



планета 2021», номинация «Природа 

бесценный дар, один на всех» 

 
Одной из задач эффективности кадровой политики является степень обученности  

педагогов, которая проходит у нас через: 

– курсы повышения квалификации 

педагогические работники (на 01.01.2022г. 100%) ; 

младшие воспитатели (на 01.01.2022 г. 70%) прошли обучение; 

– внутрифирменное обучение (на рабочем месте): семинары-практикумы, работа по теме 

самообразования, работа по аттестации, работа с молодыми специалистами, семинары для 

младших воспитателей. 

Учитывая требования к проведению аттестации, все педагогические работники 

ведут портфолио достижений (на электронном и бумажном носителе), а также ведут 

личные станицы (сайты) в сети Интернет. 

Реализация ФГОС дошкольного образования, в первую очередь, требует от всех 

участников образовательных отношений правильного, адекватного понимания и 

позитивного отношения к подходам и идеологии его реализации. 

Сопровождение педагогов в период освоения содержания ФГОС дошкольного 

образования проходило путём: 

– Информационно-аналитическое сопровождение через повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОО в вопросах организации планирования и деятельности в 

соответствии с ФГОС, знакомство со спецификой реализации ФГОС ДО. 

– Формирование новых ценностно-смысловых установок и эффективной мотивации 

участников образовательного процесса ДОУ к внедрению ФГОС. 

– Направление педагогов ДОУ на повышение квалификации для получения более высоких 

квалификационных категорий. 

– Организация профессионального общения педагогов через Интернет, участие в работе 

видеоконференций, сетевых сообществах, действующих в районе. 

– Разработка индивидуальных программ самообразования педагогических работников. 

На сегодняшний день сильными сторонами кадровой системы нашего ДОУ являются: 

– стабильный коллектив; 

– 100% обеспеченность кадрами (педагоги, вспомогательный персонал); 

– все педагоги имеют педагогическое образование, 3 педагога имеют высшую категорию, 

1 педагог соответствует занимаемой должности. 

  В этом году были организованы и проведены на высоком уровне мероприятия, 

которые были нацелены на повышение профессиональной компетенции воспитателей: 
- Год науки и технологий (это явилось хорошим поводом для 

проведения  мероприятий, которые  способствовали привлечению внимания детей к 

научным открытиям и технологическим достижениям, а также продвижению научной 

литературы. Для этого с детьми проводились тематические беседы, эксперименты, опыты. 

Ведь дошкольники занимаются открытиями каждый день, познавая мир вокруг.  Дети 

знакомились с оборудованием, профессиями, окружающим миром и многим другим. С 

детьми проводились эксперименты (как на прогулке, так и в группе) с водой, песком, 

мыльными пузырями, снегом, землей и многие другие. В ходе проведенной работы у 

детей развилось интеллектуальное любопытство, жажда новых знаний, интерес к 

окружающему миру и желание получить новые впечатления. Наука и технологии – тема 

не одного года. Данную тему необходимо применять в работе с детьми регулярно, не 

останавливаться на достигнутом. Идти только вперед. 

- празднование 800-летия со дня рождения князя Александра Невского 
(проведены НОД, беседы, чтение художественной литературы, рассматривание картин, 

иллюстраций, слушание музыки по теме в соответствии с планированием, прослушивание 



былины о князе А.Невском, просмотр мультфильмов о князе «Не в силе Бог, а в правде», 

просмотр мультфильма «История А.Невского» и т.д.). 

-участие воспитанников в конкурсах в ДОУ, районного, краевого и 

всероссийского уровней; 
- так же педагогические работники продемонстрировали в течение года 

профессиональный уровень педагогического мастерства через участие в конкурсах 

разного уровня: методические разработки, конспекты ОД, досугов, проектов, праздников. 

-в связи с продолжением функционирования в режиме распространения COVID-19, 

большая работа проведена по внедрению дистанционных форм работы (группы в 

WhatsApp, сайт ДОУ, социальные сети). 

 

5.Методическая работа 

В МКДОУ созданы условия для реализации профессионального и творческого 

потенциала педагогов. Проводилась большая методическая работа:  

1)педсоветы: «Развитие познавательного интереса, экологического сознания у 

дошкольников в рамках реализации ФГОС ДО» (02.04.2021г.), «Итоги работы МКДОУ за 

2020 - 2021 учебный год» (31.05.2021г.), «Рабочая программа воспитания на  2021-2022 

учебный год» (23.08.2021г.), «Основные направления работы ДОУ на 2021-2022 учебный 

год» (31.08.2021г.), «О проведении мониторинга качества дошкольного образования в 

2021 году» (10.09.2021г.), "Современные подходы к организации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников в условиях ФГОС ДО" (16.11.2021г.). 

 

2)семинары для педагогов: 

№  Тема мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Семинар для педагогов «Формы, методы и средства 

воспитания ценностного отношения к здоровому 

образу жизни у детей дошкольного возраста» 

15.02.2021 Золотухина О.Н. 

2 Семинар «Особенности лепки и ее влияние на 

развитие ребенка» 

15.03.2021 Звягинцева Е.А. 

3 Семинар «Творческий подход в решении задач 

экологического воспитания» 

28.04.2021 Кузнецова Г.А. 

4 Семинар для педагогов  «Формы работы с семьями 

по воспитанию ценностного отношения к здоровому 

образу жизни у детей дошкольного возраста»  

30.11.2021 Золотухина О.Н. 

5 «Роль экологического воспитания в современном 

мире» 

01.12.2021 Кузнецова Г.А. 

6 Консультация для педагогов «Развитие творческих 

способностей посредством театрализованной 

деятельности» 

01.12.2021 Звягинцева Е.А. 

7 Семинар «Создание видеороликов в приложении 

Filmigo» 

27.10.2021 Симян Л.А. 

8  «Народная музыка в работе с детьми» 04.10.2021 Михайлова Т.Ю. 

9 «Золотой фонд детской музыки» 30.11.2021 Михайлова Т.Ю. 

 

3) ведется работа по темам самообразования каждым педагогическим работников 

Ф.И.О. 

педагогов 

Тема 

самообразования 

Результативность за первое полугодие 2021-2022г.г. 

Золотухина 

О.Н. 

«Воспитание у 

детей ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение 

Продолжается работа по теме самообразования. Проведен 

семинар для педагогов «Формы работы с семьями по 

воспитанию ценностного отношения к здоровому образу 

жизни у детей дошкольного возраста». Большое внимание 



элементарными 

нормами». 

уделяется подвижным играм, они привлекают детей своей 

эмоциональностью, разнообразием сюжетов и 

двигательных заданий. С помощью игр улучшается 

физическое развитие ребёнка и формируются ценности 

ЗОЖ и элементарные. 

Кузнецова 

Г.А. 

«Экологическое 

воспитание 

дошкольников» 

Изучение научно-методической литературы, подбор 

материала, составление календарно-тематического 

планирования на 2021-2022 учебный год. 

Работа с детьми согласно календарно-тематическому 

планированию. 

Участие в экологических конкурсах на природоведческую 

тему (с детьми и самостоятельно).  

- Всероссийский конкурс творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся «#ВМЕСТЕЯРЧЕ»  

- Общероссийский конкурс детских тематических 

рисунков «РАЗНОЦВЕТНЫЕ КАПЛИ 2021» 

- Международный конкурс педагогического мастерства 

«Секреты педагогического мастерства» 

Номинация «Сценарий мероприятия» 

Название работы: «Лесные домишки» (праздник, 

посвященный творчеству  В. Бианки)  

- Краевой этап Всероссийского (международного) 

Фестиваля «Праздник Эколят – молодых защитников 

природы» Творческое выступление (театральная 

постановка) сказка «Репка»  

- Районный экологический конкурс «В союзе с природой»  

- Всероссийский детских конкурс рисунков и поделок 

«Синичкин день» 

- Всероссийский конкурс экологических рисунков 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края  

- Всероссийский конкурс «Альманах воспитателя» 

(almanahvospitatelya.ru) 

Блиц-олимпиада «Организация экологического 

воспитания в детском саду: теория и практика)  

- Всероссийский конкурс детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные ценности в 

творчестве» 

Номинация: «Рисунок» 

Тематика: Природа 

Подтема: Заповедная природа 

Участие в экологических акциях и мероприятиях по 

экологии: 

- Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево»  

- Всероссийская акция «День урожая»  

- Всероссийская акция «Всероссийский урок астрономии»  

- Всероссийская акция «Всемирный день сбора 

макулатуры»  

- Районная акция Экомарафон «Бережем планету вместе» 

- Проведение экологических мероприятий со сказочными 

персонажами – эколятами в рамках природоохранного 

социального образовательного проекта «Эколята 



дошколята» 

Семинар для педагогов «Роль экологического воспитания 

в современном мире» 

Инсценировки сказок: «Репка», «Дедушкин огород», 

«Теремок», «Зимовье зверей». 

В следующем полугодии работа будет продолжена. 

Звягинцева 

Е.А. 

Развитие 

творческих 

способностей 

детей через 

театрализованную 

деятельность 

на протяжении I полугодия изучала литературу, интернет 

– ресурс по теме моего самообразования; коллегам 

педагогам предложила консультацию «Развитие 

творческих способностей детей посредством 

театрализованной деятельности»; каждый четверг с 

детьми проводила беседы о волшебном мире театра, а 

также организовывала обыгрывание ситуаций для 

приобщения детей к восприятию театрального искусства 

и развития интереса к нему; в ноябре 2021года была 

успешно снята  и представлена родительской 

общественности для дистанционного просмотра, 

театрализация сказки по безопасности дорожного 

движения «Мишка на посту»; далее в декабре того же 

года, в рамках реализации проекта «Хлеб – всему голова», 

так же успешно была снята театрализация по мотивам 

украинской народной сказки «Колосок», которая также 

была представлена родителям через инстаграм ДОУ; так 

же, на сайте ДОУ размещала информацию о всех 

мероприятиях по теме моего самообразования.  

 В настоящее время работа по самообразованию над 

данной темой продолжается. 

Симян Л.А. Совместная 

деятельность 

педагогов ДОУ и 

родителей по 

трудовому 

воспитанию детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

на протяжении I полугодия: изучение методической 

литературы, интернет ресурсов; создание картотеки 

дидактических игр, создание паспорта уголка природы, 

проведено анкетирование родителей «Воспитание 

трудолюбия в семье»; беседы с детьми о профессиях; 

воспитателям розданы консультации на тему «Развитие 

трудолюбия у детей и формирование трудовых навыков и 

умений» и памятки «Обучение детей простейшим 

трудовым умениям и навыкам». С родителями были 

проведены консультации «Трудовое воспитание надо 

начинать с первых лет жизни» и «Какой труд доступен 

детям». Ежедневно дети были приобщены к труду: сбор 

семян с уличных растений, уход за комнатными 

растениями, протирание поверхностей, помощь 

младшему воспитателю при накрывании столов, уборка в 

игровых уголках, наведение порядка в личных шкафчиках 

и прочее. Дети изготавливали подделки из природного 

материала и подделки к новогоднему празднику. 

Работа над данной темой самообразования будет 

продолжаться и на протяжении II полугодия. 

Михайлова 

Т.Ю. 

Музыкальное 

народное 

творчество в 

воспитании детей 

дошкольного 

Составлен план работы, изучена методическая 

литература. Подготовлены и применены практические 

материалы, изучается педагогический опыт коллег, 

методической литературы и интернет- ресурса по поиску, 

изменению, разучиванию и проведению новых форм 



возраста работы с детьми по теме. Выполнение рабочей 

программы на НОД- Петрик-пастушок, Осень пришла, 

Осень золотая, В гости к кисоньке, Колобок в гостях у 

ребят, Три сказки, Как на наши Осенины, Плясовая, 

Русская народная, Волшебная корзина, Веселые 

музыканты, Когда начинают звучать предметы, Две 

гармошки, Музыкант, Сказка осеннего леса, Матрешка и 

петушок, Новый Год настает, Шумовой оркестр, Дорогая 

гостья, Петрушка в гостях у ребят, Зимушка-Зима, 

Снежный колобок. 

Развлечения, праздники и театрализация по теме: «Кот 

Мурлыка –веселчак пригласил к себе ребят», 

«Здравствуй, Осень золотая!», «Осенние приключения», 

«Осенний лес», «Новый Год»,сказка «Репка», «Теремок», 

«Зимовье зверей», «Три кота»и др. 

 

4)проведены открытые показы:  

4.1.ОД  

№ 

п/п 

Ф.И. 

педагога 

Образовательная область и 

направление 

Тема Дата 

проведения 

1 Звягинцева 

Е.А. 

Образовательная область «Речевое 

развитие», Художественная 

литература 

Федорино горе 12.01.2021 

2 Золотухина 

О.Н. 

Образовательная область «Речевое 

развитие» Приобщение к 

художественной литературе, с 

применением ИКТ 

«Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц»  

21.01.2021 

3 Кузнецова 

Г.А. 

ОД образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных 

математических представлений, с 

применением ИКТ 

«Геометрические 

фигуры»   

 

 

26.01.2021 

4 Кузнецова 

Г.А 

ОД образовательная область 

«Художественно - эстетическое 

развитие» Рисование, с применением 

ИКТ 

«Путешествие по 

зимнему лесу» 

 

27.01.2021 

5 Золотухина 

О.Н. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» Прикладное творчество 

«Украсим 

дымковскую 

уточку» 

29.01.2021 

6 Золотухина 

О.Н. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» Рисование 

«Полосатый 

шарфик» 

03.02.2021 

7 Кузнецова 

Г.А 

Образовательная область 

«Художественно - эстетическое 

развитие» Лепка, с применением 

ИКТ 

«Зимующие 

птицы»  

 

04.02.2021 

8 Звягинцева 

Е.А. 

 Образовательная область 

«Художественно - эстетическое 

развитие»,  Рисование  

«Дует ветер» 08.02.2021 

9 Михайлова 

Т.Ю. 

ОД образовательная область 

«Художественно - эстетическое 

развитие», музыка в младшей группе  

«Поможем 

Хрюше не 

болеть» 

20.02 



 

10 Золотухина 

О.Н. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» Лепка 

«Неваляшка» 11.03.2021 

11 Звягинцева 

Е.А. 

Образовательная область 

«Художественно - эстетическое 

развитие»,  Лепка 

«Мисочка» 12.03.2021 

12 Кузнецова 

Г.А 

Образовательная область 

«Физическое развитие» Физическая 

культура, с применением ИКТ 

«Ползание по 

скамейке»  

 

18.03.2021 

13 Звягинцева 

Е.А. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим, 

социальным миром 

«А.Невский – 

русский 

богатырь» 

22.03.2021 

14 Звягинцева 

Е.А. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» Физическая 

культура 

«Прыжки в 

длину» 

07.04.2021 

15 Золотухина 

О.Н. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» Аппликация, с 

применением ИКТ 

«Скоро праздник 

к нам придёт» 

23.04.2021 

16 Симян Л. 

А. 

Образовательная область «Речевое 

развитие» Развитие речи 

«Детство А. 

Невского» 

27.04.2021 

17 Золотухина 

О.Н. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» Физическая 

культура 

«Бросание мяча 

вверх» 

29.04.2021 

18 Звягинцева 

Е.А. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  Аппликация 

«Кораблик» 21.05.2021 

19 Симян 

Л.А. 

Образовательная область  «Речевое 

развитие» Развитие речи  

«Описание 

картины «Повар 

готовит обед» 

11.10.2021 

20 Золотухина 

О.Н. 

Образовательная область  

«Физическое развитие» Физическая 

культура 

«Прыжки из 

обруча в обруч» 

01.11.2021 

21 Кузнецова 

Г.А. 

Образовательная область «Речевое 

развитие» 

Развитие речи  

«Составление 

рассказа на тему: 

«Кем и как 

работают мои 

родители» 

06.10.2021 

22 Кузнецова 

Г.А. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» Физическая 

культура  

«Бросание мяча 

вверх» 

01.11.2021 

23 Звягинцева 

Е.А. 

Образовательная область «Речевое 

развитие», Развитие речи с ИКТ 

«Составление 

рассказа об 

овощах» 

05.10.2021 

24 Звягинцева 

Е.А. 

Образовательная область 

«Физическое развитие», Физкультура  

«Равновесие»  10.11.2021 

25 Михайлова 

Т.Ю. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие», Музыкальная 

деятельность 

«Когда начинают 

звучать 

предметы» 

30.11.2021 



4.2.реализация образовательных проектов 

№ 

п/п 

Ф.И. педагога Сроки 

реализации 

Тема  

1 Золотухина О.Н. ноябрь 2020 г. – 

май 2021 г. 

Театрализованный проект «Малый фольклор 

(обыгрывание песенок и потешек)» 

2 Золотухина О.Н. 5 апреля – 9 

апреля 2021 

Познавательно-исследовательский проект 

«Мыльные пузыри» 

3 Звягинцева Е.А. 11.01.2021 – 

29.01.2021 

Бумага, ее качества и свойства 

4 Звягинцева Е.А. 01.04.2021 – 

09.04.2021 

Неделя здоровья 

5 Кузнецова Г.А. 18.01.2021 – 

22.01.2021г. 

Проект «Веселая неделька» 

6 Кузнецова Г.А. 08.02.2021 – 

12.02.2021г. 

Проект «Экологическое путешествие по 

творчеству В. Бианки» 

7 Кузнецова Г.А. 22.03.2021 - 

26.03.2021г. 

Проект «Театральная неделя» 

8 Кузнецова Г.А. 04.04.2021 – 

08.04.2021г. 

Проект «Будь здоров!» 

9 Золотухина О.Н.         

Симян Л.А. 

сентябрь 2021 – 

декабрь 2021 

Экологический проект «Малыши и мир 

природы» 

10 Золотухина О.Н. 

Симян Л.А. 

сентябрь 2021 – 

декабрь 2021 

Театрализованный проект «Народный 

фольклор» 

11 Кузнецова Г.А. сентябрь 2021 – 

май 2022г 

Проект «Юные исследователи» 

12 Кузнецова Г.А. 20.09.2021 – 

24.09.2021г. 

Проект «Азбука безопасности» 

13 Звягинцева Е.А.  01.10.2021г.-

30.12.2021г. 

Хлеб – всему голова. 

14 Кузнецова Г.А. 01.10.2021 – 

29.10.2021г. 

Проект «Все работы хороши, все профессии 

важны» 

15 Кузнецова Г.А. сентябрь – 

октябрь 2021г. 

Проект «Благоверный князь – Александр 

Невский» 

16 Кузнецова Г.А. 01.11.2021 - 

30.11.2021г. 

Проект «По тропинке сказок» 

17 Кузнецова Г.А. 06.12.2021 – 

10.12.2021г. 

Проект «Знакомство с комнатными 

растениями» 

 

5)Обобщили и распространили свой опыт: 
Тема  
обобщающего  
опыта 

Ф.И.О.  
педагога 

Где слушался опыт  
работы 

Краткие рекомендации 
к использованию 

«Экологическ

ие проекты 

как способ 

вовлечения 

детей и 

родителей в 

экологическу

ю культуру 

окружающего 

мира». 

Кузнецова 

Галина 

Алексеевна 

протокол №3 

педагогического 

совета 

от 02 апреля 

2021 года 

 
 

Способ организации педагогического 

процесса, основанный на взаимодействии 

педагога и воспитанника, способ 

взаимодействия с окружающей средой, 

поэтапная практическая деятельность по 

достижению поставленной цели.  

Основные требования к использованию 

метода проектов в детском саду: 

1. В основе любого проекта лежит проблема, 

для решения которой требуется 



исследовательский поиск. 

2. Проект – это «игра всерьез», результаты 

которой значимы для детей и взрослых. 

3. Обязательные составляющие проекта – 

детская самостоятельность (при поддержке 

педагога, сотворчество ребят и взрослых, 

развитие коммуникативных способностей 

детей, познавательных и творческих навыков, 

применение дошкольниками полученных 

знаний на практике). 

В своей работе задачи экологического 

воспитания я решаю через формирование 

представлений и элементарных понятий об 

окружающем мире у детей посредством 

проектной деятельности.  

Были реализованы следующие экологические 

проекты:  

Проект «Покормите птиц зимой!» 

Проект «Огород на подоконнике» 

Проект «Чудеса на грядке» 

Проект «Домашние животные» 

Проект «Дикие животные средней полосы и 

жарких стран» 

Проект «Зимушка-зима» 

Проект «Животные во время ВОВ» 

Сейчас реализуется проект «Сдай макулатуру 

– спаси дерево!»  

Таким образом, систематическое 

использование проектной технологии в 

воспитании экологической культуры 

дошкольников позволяет достичь 

поставленных целей, опираясь на интерес 

дошкольников и сотрудничество с родителями 

воспитанников.  

Конкурсные 

материалы 

для 

районного 

этапа 

краевого 

конкурса 

 «Детский 

сад года - 

2021» 

 

Симян 

Лилия 

Артуровна 

(воспитате

ль) 

Участие в 

районном этапе 

краевого 

конкурса 

 «Детский сад 

года - 2021» 

номинация 

«Лучший 

воспитатель 

образовательной 

организации» 

Ваши основные принципы работы с детьми? 

1.Принцип создания для детей комфортной, 

доброжелательной атмосферы. 

 2.Уважительное отношение к каждому 

ребенку. Каждый ребенок  - это личность, 

индивидуальность и развивая ребенка, 

необходимо это помнить всегда! 

3.Научить ребенка не только усваивать,  

запоминать сумму знаний, но главное показать 

пути, через которые можно найти ответ на 

вопрос, интересующий ребенка. 
"Проектная 

деятельность 

по 

патриотическ

ому 

воспитанию". 

 

Кузнецова 

Галина 

Алексеевна 

протокол №4 

педагогического 

совета 

от 16 ноября 

2021 года 
 
 

Одним из проявлений патриотизма 

является любовь к природе. Сущность 

экологического образования  заключается в 

формировании  человека с новым 

экологическим мышлением, способным 

осознать последствия своих действий по 

отношению к окружающей среде, умеющего 



жить в гармонии с природой. Именно природа 

играет важную роль в привитии любви к 

Родине. 

В  группе «Бабочки» были разработаны 

и реализованы такие проекты: 

Проект «День Победы». Отчет по 

реализации проекта «День Победы». 

Состоялись мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Победы, были проведены 

занятия, беседы о подвигах советских людей, 

оформлены выставки детских работ. 

Проведение спортивной игры «Зарничка», 

посвященной  9 мая стало итогом этих 

мероприятий. 

Проект «Животные во время ВОВ».  

У детей пополнились знания о Великой 

Отечественной войне, обогатился словарный 

запас. Развились творческие способности в 

продуктивной деятельности. В ходе 

проектной деятельности дети создали 

различные продукты деятельности: рисунки, 

лепку.  

Проект «Сдай макулатуру – спаси дерево!».  

В процессе проектной деятельности у 

дошкольников сформировались знания о 

бумаге, её свойствах и качествах. Повысилась 

компетентность родителей в вопросах 

экологического воспитания детей и 

формирование активной гражданской позиции 

в вопросах сохранения окружающей природы. 

Было выполнено много интересных красивых 

работ. 

«Благоверный князь – Александр Невский».  

В ходе проекта дети познакомились  с 

жизнью великого князя Александра Невского, 

историей средневековой Руси. У них 

сформировалось чувство гордости к верному 

сыну Отечества – великому русскому 

полководцу Александру Невскому,  горячо 

любящего свой народ и Родину; 

патриотическое отношение к Родине, интерес к 

ее историческому прошлому и настоящему. 

Дети закрепили  знания о былинных богатырях 

(умение их узнавать, называть доспехи, 

оружие). В ходе проекта было выполнено 

много работ по «Художественно-

эстетическому развитию». 

Формирование нравственно-

патриотических чувств, в ходе проектов 

проходит эффективно, потому что мы 

работаем в тесном контакте с семьей.  

 



Уровень готовности к обучению в школе 

 Дети подготовлены к успешному переходу от дошкольного детства к обучению в 

школе. У них сформированы навыки общения со сверстниками и взрослыми. Выпускники 

психически и физически готовы к безболезненной адаптации к школьной жизни. 

Год выпуска Кол-во детей, 

выпущенных в 

школу  

В том числе: 

 

% воспитанников 

с выс. и ср. 

уровнем развития   

от общего числа 

выпускников 

 

С высоким 

уровнем 

развития 

Со средним 

уровнем 

развития 

2021 26 4 22 100% 

 
Сотрудничество с различными социальными институтами: 

Администрация поселения, Дом культуры (проведение акции «Сохраним природу 

Ставрополья», «Масленица»). 

Также принимали участие в краевых экологических акциях: Сохраним природу 

Ставрополья, Покормите птиц. В рамках регионального этапа Всероссийского 

экологического марафона «Земле жить!», приняли участие в краевых экологических 

акциях «День леса», «День воды»,  «День птиц», «День эколога», «День юннатского 

движения в России»  в формате «День единых действий». Принимали участие в краевых 

патриотических акциях, посвященных Дню Победы, Дню России. 

Образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020г. 

Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано 

обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие личности в 

информационном культурном обществе. Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

компетенций. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. На создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. Особая роль уделяется игровой деятельности 

как ведущей в дошкольном детстве. 

Результаты участия воспитанников в конкурсах различных уровней 

Наименование очного районного, краевого 

или Всероссийского конкурса 

Участники (ДОО, пед. работники 

ФИО, должность, воспитанники 

ФИО,) 

Результат 

участия  

Районные конкурсы 

Районный этап краевого конкурса детского 

рисунка «Эколята- друзья и защитники 

природы!» 

Кузнецова Г.А. (воспитатель), 

Калашникова Ангелина 

 

участие 

Районный этап краевого конкурса детского 

рисунка «Эколята- друзья и защитники 

природы!» 

Кузнецова Г.А. (воспитатель), 

Дороганова Ксения 

 

участие 

Районный этап краевого конкурса детского 

рисунка «Эколята- друзья и защитники 

природы!» 

Золотухина О.Н. (воспитатель), 

Портнова Екатерина 

Сафонов Тимофей 

 

участие 

участие 



Районный этап Всероссийского конкурса 

детского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

Звягинцева Е.А. (воспитатель), 

Глебов Захар 

Глебов Никита 

 

участие 

Районный этап Всероссийского конкурса 

детского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

Золотухина О.Н. (воспитатель), 

Шутко Мария 

Годин Иван 

 

участие 

участие 

Районный этап Всероссийского конкурса 

детского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

Кузнецова Г.А. (воспитатель), 

Ахмедов Камиль 

Калашникова Ангелина 

 

участие 

участие 

Районный этап XIX Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая 

планета 2021» номинация «Зелена планета 

глазами детей. Близкий и далекий космос» 

Золотухина О.Н. (воспитатель), 

Нарыжная Анастасия 

Голубцова Дарья 

 

 

3 место 

2 место 

 

Районный этап XIX Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая 

планета 2021» номинация «Зелена планета 

глазами детей. Близкий и далекий космос» 

Кузнецова Г.А. (воспитатель), 

Ахмедов Камиль 

Плаксин Кирилл 

 

2 место 

3 место 

Районный этап XIX Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая 

планета 2021» номинация «Зелена планета 

глазами детей. Близкий и далекий космос» 

Звягинцева Е.А. (воспитатель) 

Кузнецов Станислав 

Портнова Наталья 

Пушкарева Алиса 

 

участие 

участие 

2 место 

Районный этап XIX Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая 

планета 2021» номинация «Многообразие 

вековых традиций. Близкий и далекий 

космос» 

Золотухина О.Н. (воспитатель), 

Веригина Ксения 

 

3 место 

 

Районный этап XIX Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая 

планета 2021» номинация «Многообразие 

вековых традиций. Близкий и далекий 

космос» 

Михайлова Таисия Юрьевна 

(музыкальный руководитель) 

Михайлов Иван 

Никамагомелов Давид Омарова 

Самира 

Острикова Дарья 

Падальцин Денис 

участие 

Районный этап XIX Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая 

планета 2021» номинация «Многообразие 

вековых традиций. Близкий и далекий 

космос» 

Кузнецова Г.А. (воспитатель), 

Гаращенко Кирилл 

Эланидзе София 

 

участие 

3 место 

Районный этап XIX Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая 

планета 2021» номинация «Современность 

и традиция. Близкий и далекий космос» 

работа отправлена на краевой этап 

Кузнецова Г.А. (воспитатель), 

Михайлова Т.Ю. (музыкальный 

руководитель) 

Китайский зодиак 

1.Бичевина Мария 

2.Михайлов Иван 

3.Калашникова Ангелина 

4.Щербинин Андрей 

5.Магомедов Мурад 

6.Грабовская Кристина 

7.Бессарабова Александра 

8.Омарова Самира 

9.Кондрова Александра 

10.Хрипкова Альбина 

1 место 



11.Власова Ева 

12.Пенин Егор 

Районный этап XIX Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая 

планета 2021» номинация «Современность 

и традиция. Близкий и далекий космос» 

Михайлова Т.Ю. (музыкальный 

руководитель) 

Кузнецова Г.А. (воспитатель) 

Коллекция «Звездное небо» 

Воспитанники разновозрастной 

группы старшего дошкольного 

возраста «Бабочки»: 

1.Хохлова Ксения 

2.Бессарабова Александра 

3.Эланидзе София 

4.Острикова Дарья 

5.Добрикова Анастасия 

участие 

Районный этап XIX Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая 

планета 2021» номинация «Современность 

и традиция. Близкий и далекий космос» 

работа отправлена на краевой этап 

Кузнецова Г.А. 

Михайлова Т.Ю. 

Коллекция «Созвездие 

Кассиопея» 

1.Бичевина Мария 

2.Власова Ева 

3.Калашникова Ангелина 

4.Краснослободская Руфина 

5.Кондрова Александра 

1 место 

Районный этап XIX Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая 

планета 2021» номинация «Природа. 

Культура. Экология. Близкий и далекий 

космос» 

работа отправлена на краевой этап 

Музыкально-хореографическая 

зарисовка 

«Песня о звездах»  

(музыка А.Рыбников, слова 

Ю.Ким) 

Исполнитель: Шубина Сара 

Коллекция «Созвездие Кассиопея» 

1.Бичевина Мария 

2.Власова Ева 

3.Калашникова Ангелина 

4.Краснослободская Руфина 

5.Кондрова Александра 
Михайлова Т.Ю. (музыкальный 

руководитель) 

Симян Л.А. (воспитатель) 

1 место 

Районный (заочный) экологический 

конкурс «Земля- твой дом» 

Золтухина О.Н. (воспитатель), 

Сандыкова Евангелина 

Голубцова Дарья 

Кирин Тимофей 

 

участие 

2 место 

1 место 

Районный (заочный) экологический 

конкурс «Земля- твой дом», номинация 

«Чудесный мир воды» 

Кузнецова Г.А. (воспитатель) 

Плаксин Кирилл 

 

2 место 

Районный (заочный) экологический 

конкурс «Земля- твой дом», номинация 

«Мой эксперимент» 

Кузнецова Г.А. (воспитатель), 

воспитанники группы «Бабочки» 

(5 воспитанников) 

 

участие 

Районный (заочный) экологический 

конкурс «Земля- твой дом», номинация 

«Чудесный мир воды» 

Звягинцева Е.А. (воспитатель) 

Портнова Наталья 

 

3 место 

Муниципальный этап конкурса среди Кузнецова Г.А. участие 



дошкольных образовательных организаций 

по безопасности дорожного движения 

«Зеленый огонек-2021» 

Симян Л.А. 

Михайлова Т.Ю. 

Воспитанники группы «Бабочки» 

Районный экологический конкурс «В союзе 

с природой…», номинация «Салют Осени» 

Кузнецова Г.А. 

Шабанова Анастасия 

Мирзаева Сайгибат 

 

участие 

3 место 

Районный экологический конкурс «В союзе 

с природой…», номинация «Мастерская 

Осени» 

Кузнецова Г.А. 

Калайтанов Степан 

Падальцин Денис 

 

1 место 

участие 

Районный экологический конкурс «В союзе 

с природой…» 

Звягинцева Е.А. 

Маливанов Владислав 

 

3 место 

Районный экологический конкурс «В союзе 

с природой…» 

Михайлова Т.Ю. 

Бессарабова Александра 

Хрипкова Альбина 

Хохлова Ксения 

 

1 место 

Всероссийский конкурс экологических 

рисунков (муниципальный этап) 

Звягинцева Е.А. 

Жуковский Кирилл 

3 место 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные 

ценности в творчестве» 

Звягинцева Е.А. 

Звягинцев Артем 

1 место 

Всероссийский конкурс экологических 

рисунков (муниципальный этап) 

Золотухина О.Н. 

Нарыжная Анастасия 

1 место 

Районный экологический конкурс «В союзе 

с природой…» 

Золотухина О.Н. 

Елманова Софья 

участие 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные 

ценности в творчестве» 

Золотухина О.Н. 

Шевякин Виктор 

1 место 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные 

ценности в творчестве» 

Золотухина О.Н. 

Зорькин Илья 

1 место 

Всероссийский конкурс экологических 

рисунков (муниципальный этап) 

Золотухина О.Н. 

Сафонов Тимофей 

3 место 

Районный творческий конкурс «Новогодняя 

игрушка», номинация «Игрушка» 

Симян Л.А. 

Сафонов Тимофей 

3 место 

Краевые конкурсы 

Краевой этап XIX Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 

2021» номинация «Современность и традиция. 

Близкий и далекий космос» 

работа отправлена на всероссийский этап 

Кузнецова Г.А. (воспитатель), 

Михайлова Т.Ю. (музыкальный 

руководитель) 

Китайский зодиак 

1.Бичевина Мария 

2.Михайлов Иван 

3.Калашникова Ангелина 

4.Щербинин Андрей 

5.Магомедов Мурад 

6.Грабовская Кристина 

7.Бессарабова Александра 

8.Омарова Самира 

9.Кондрова Александра 

10.Хрипкова Альбина 

1 место 



11.Власова Ева 

12.Пенин Егор 

Краевой этап XIX Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 

2021» номинация «Природа. Культура. 

Экология. Близкий и далекий космос» 

Музыкально-хореографическая 

зарисовка 

«Песня о звездах»  

(музыка А.Рыбников, слова 

Ю.Ким) 

Исполнитель: Шубина Сара 

Коллекция «Созвездие 

Кассиопея» 

1.Бичевина Мария 

2.Власова Ева 

3.Калашникова Ангелина 

4.Краснослободская Руфина 

5.Кондрова Александра 
Михайлова Т.Ю. (музыкальный 

руководитель) 

Симян Л.А. (воспитатель) 

3 место 

Краевой этап XIX Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 

2021» номинация «Современность и традиция. 

Близкий и далекий космос» 

Кузнецова Г.А. 

Михайлова Т.Ю. 

Коллекция «Созвездие 

Кассиопея» 

1.Бичевина Мария 

2.Власова Ева 

3.Калашникова Ангелина 

4.Краснослободская Руфина 

5.Кондрова Александра 

2 место 

Краевой этап Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и исследовательских 

работ учащихся #ВместеЯрче 2021 

Звягинцева Е.А. 

Радченко Семен 

Рыбалко Полина 

Портнова Наталья 

участие 

 

77-90 

99-103 

Краевой этап Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и исследовательских 

работ учащихся #ВместеЯрче 2021 

Кузнецова Г.А. 

Ахмедов Камиль (2 работы)  

Город в океане  

 

Лунный город 

 

 

83 (77-90 

место) 

85  (52-68 

место) 

Краевой этап Всероссийского фестиваля 

«Праздник эколят- молодых защитников 

природы» творческое выступление «Золотые 

поля Ставрополья» 

Симян Л.А. 

Михайлова Т.Ю. 

Кузнецова Г.А. 

Острикова Дарья 

Бессарабова Александра 

Хрипкова Альбина 

Сухова Арина 

Шабанова Анастасия 

Хохлова Ксения 

Грабовская Кристина 

Сандыкова Евангелина 

Шубина Сара 

Ахмедов Камиль 

2 место 

Краевой этап Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и исследовательских 

Золотухина О.Н. 

Самусенко Вероника 

участие 



работ учащихся #ВместеЯрче 2021 Веригина Ксения 

Краевой этап Всероссийского фестиваля 

«Праздник эколят- молодых защитников 

природы» творческое выступление «Репка» 

Симян Л.А. 

Михайлова Т.Ю. 

Кузнецова Г.А. 

Бессарабова Александра 

Хрипкова Альбина 

Сухова Арина 

Шабанова Анастасия 

Хохлова Ксения 

Грабовская Кристина 

Лазарев Дмитрий 

Ахмедов Камиль 

участие 

Краевой этап Всероссийского конкурса 

детского и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности в творчестве» 

Звягинцева Е.А. 

Звягинцев Артем 

3 место 

Всероссийские конкурсы 
XIX Всероссийский детский экологический 

форум «Зеленая планета 2021» номинация 

«Современность и традиция. Близкий и 

далекий космос» 

Кузнецова Г.А. (воспитатель), 

Михайлова Т.Ю. (музыкальный 

руководитель) 

Китайский зодиак 

1.Бичевина Мария 

2.Михайлов Иван 

3.Калашникова Ангелина 

4.Щербинин Андрей 

5.Магомедов Мурад 

6.Грабовская Кристина 

7.Бессарабова Александра 

8.Омарова Самира 

9.Кондрова Александра 

10.Хрипкова Альбина 

11.Власова Ева 

12.Пенин Егор 

участие 

Всероссийский конкурс экологических 

рисунков 

Золотухина О.Н. (воспитатель) 

Яценко Никита 

Елманова Софья 

 

призер 

победите

ль 

Всероссийский конкурс экологических 

рисунков 

Кузнецова Г.А. (воспитатель) 

Падальцин Денис 

 

призер 

Всероссийский конкурс экологических 

рисунков  

Звягинцева Е.А. (воспитатель) 

Калайтанов Степан 

 

призер 

 

В 2021-2022 году впервые была разработана и введена в действие воспитательная 

программа. Результаты ее реализации по направлениям: 

патриотическое направление 
Месяц  Музыкальные 

праздники и 

развлечения 

Фольклорные мероприятия. 

Театрализация. 

Значимые акции.Творческие соревнования. 

Проекты. 

Сентябрь  «Народный фольклор» 

(долгосрочный проект) Росточек 

«Александр Невский (долгосрочный 

проект) Бабочки 

«Ставрополье – это мы!» все группы 
Октябрь «Люби свой 

край» (П) 

«Народный фольклор» 

(долгосрочный проект) Росточек 

«Хлеб -всему голова» (долгосрочный 

проект) Солнышко 



Бабочки 
Ноябрь  «Народный фольклор» 

(долгосрочный проект) Росточек 

«Наша Родина Россия» (выставка) 

Бабочки 

«Хлеб -всему голова» (долгосрочный 

проект) Солнышко 
Декабрь  «Народный фольклор» 

(долгосрочный проект) Росточек 

«Хлеб -всему голова» (долгосрочный 

проект) Солнышко 

«Новогодние традиции» (гостиная) 

Бабочки 

социальное направление 
Месяц  Музыкальные праздники и 

развлечения 

Фольклорные 

мероприятия. 

Театрализация. 

Значимые акции. 

Творческие соревнования. 

Проекты. 

Работа с 

родителями 

Сентябрь «Скоро в школу мы 

пойдем»  (Р) Бабочки 

  «Вспоминая 

лето!» 

(квест) 

Бабочки 
«Кот Мырлыка 

весельчак, пригласил к 

себе ребят» Росточек 

  

Октябрь «1 сентября – День 

знаний» (Р) Солнышко 

 «Все работы хороши, 

все профессии важны» 

(краткосрочный 

проект) Бабочки 

 «Осень золотая» 

(выставка) Солнышко 

 

Ноябрь  «Обед» 

(инсценировка») 

Росточек 

«Вот такие полезные 

фрукты» (выставка) 

Росточек 

 

Сценки ко Дню 

Матери Бабочки 

«Хозяюшка» 

(инсценировка) 

Росточек 

«Подарочек для 

мамочки» (выставка) 

Солнышко 
Декабрь   «Зимовье зверей» 

(инсценировка) 

Бабочки 

«Зимушка-зима» 

(выставка) Солнышко 

 

 «Три кота» 

(инсценировка) 

Росточек 

  

познавательное направление 
Месяц  Значимые акции. Творческие соревнования. Проекты. 

Сентябрь-декабрь 

 
 «Юные исследователи» (долгосрочный проект сентябрь-декабрь) Бабочки 

«Малыши и мир природы» (долгосрочный проект сентябрь-декабрь) Бабочки 

Мероприятия в рамках года науки и технологии все группы (сентябрь-декабрь) 

«Природа родного края» (долгосрочный проект) Солнышко 

физическое и оздоровительное направление 
Месяц  Спортивные праздники и развлечения. 

 

Сентябрь «Здоровым будь!»  (П) Бабочки 

«Приключения Лесовичка» (Р) Росточек 

«Мои рекорды родному краю» (Р) Солнышко 
Октябрь «Поиск сокровищ» (Р) Бабочки 



«Осенняя пора» (Р) Росточек 

«Осенние старты» (Р) Солнышко 
Ноябрь «Спасатели -вперед!» (П) Бабочки 

«Веселое путешествие» (Р) Росточек 

«Путешествие в страну здоровья» (Р) Солнышко 
Декабрь  «Зимние забавы» (Р) Бабочки 

«Загадочный лес» (Р) Росточек  

«Волшебный снежок» Солнышко 

трудовое направление 
 Значимые акции. Творческие соревнования. 

Проекты. 

Работа с родителями 

Сентябрь «Сохраним природу Ставрополья» все 

группы 

 

Октябрь «Сохраним природу Ставрополья» все 

группы 

«Осень золотая» (выставка) Бабочки 

«Разноцветный ковер из листьев» 

(выставка) Росточек 

Ноябрь  Осенние работы на участке 

(субботник) все группы 

Декабрь  «Знакомство с комнатными растениями» 

(краткосрочный проект) Бабочки 

Изготовим кормушки. Солнышко 

«Деревья на нашем участке» (выставка) 

Росточек 

этико-эстетическое направление 
Месяц Музыкальные праздники и 

развлечения 

Фольклорные 

мероприятия. 
Театрализация. 

Значимые акции. 

Творческие 
соревнования. 

Проекты. 

Работа с родителями 

Сентябрь   «Репка» 

инсценировка 

Бабочки 

 «Как организовать 

для ребенка 

развивающую среду 

дома» 

(консультация) 

Солнышко 
Октябрь  «Осенние приключения» 

(Р) Росточек 

«Дедушкин 

огород» 

(инсценировка) 

Бабочки 

  

«Здравствуй осень 

золотая» (Р) Солнышко 

  

Ноябрь  «Осенний лес» (Р) 

Росточек 

«Теремок» 

(инсценировка) 

Бабочки 

«По тропинке 

сказок» 

(краткосрочны

й проект) 

Бабочки  

«Как же осенью 

красиво!» (квест) 

Бабочки 

 «Мишка на 

посту» 

(инсценировка) 

Солнышко 

 

Декабрь  «Новый год!» (П) все 

группы 

  «Скоро Новый год» 

(квест) Бабочки 

 

 

 



Взаимодействие с семьями воспитанников 

Педагоги в течение года проводили планомерную целенаправленную работу, по 

приобщению родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы: 

- в каждой группе имеются уголки для родителей, где располагается 

полезная информация: чем ребенок занят в отсутствии родителей, что читает, что поет, 

чем насыщен его день (информация дублируется на официальном сайте в сети Интернет); 

- в течение учебного года в каждой возрастной группе проходили групповые родительские 

собрания, на которых родителей знакомили с задачами воспитания и обучения детей, 

через показ образовательной деятельности, через проведение мастер-классов, где 

родители могли не только послушать, но и сами поучаствовать в образовательном 

процессе; 

- с большим интересом были реализованы образовательные проекты; 

- очень интересно проходили совместные праздники, развлечения, досуги. 

- с большим интересом прошли мероприятия, посвященные Году науки и технологий, а 

также 800-летию со дня рождения А.Невского. Родители активно посещали данные 

мероприятия с участием детей. Очень хорошие отзывы, пожелания педагогам. 

Следует отметить, что на данный момент существуют ограничения по посещению 

массовых мероприятий родителями, поэтому отчет о проведении всех праздников и 

развлечений (фото и видео материалы) размещаются группах в WhatsApp, на сайте ДОУ, 

социальных сетях. 

 

6.Оценка деятельности ДОУ родителями воспитанников 

Анализ результатов опроса-анкетирования родительской общественности о 

качестве предоставляемых образовательных услуг показал, что родители (законные 

представители) положительно оценивают работу ДОУ. 

Сроки проведения анкетирования: с 01.04.2021 г. по 14.04.2021 г. 

Количество участников анкетирования 25, из них: женщин- 25; мужчин- 0; 

в возрасте  25-35 лет-16; 

в возрасте 35-45 лет-9; 

старше 45 лет- 0. 

Анализ в соответствии с анкетой 

№ 

п\п 

вопросы показатели ответы 

1 Как долго Ваш 

ребенок 

посещает ДОУ 

а) менее 1 года 4 

б) от 1 года до 2-х лет 10 

в) более 2-х лет 11 

2 Владеете ли Вы 

информацией о работе 

учреждения 

 

а) о целях и задачах дошкольного учреждения в 

области обучения и воспитания Вашего ребенка 

25 

б) о режиме работы дошкольного учреждения 25 

в) об организации питания 25 

г) получаю недостаточно информации 1 

д) не получаю информацию 0 

е)другое 0 

3 В какой степени Вы удовлетворены качеством дошкольного образования детей по 

следующим критериям: 

а) состояние материальной 

базы учреждения 

 

не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 8 

полностью удовлетворен 17 

б) организация питания не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 0 

полностью удовлетворен 25 



 

 

в)обеспечение литературой и 

пособиями 

не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 2 

полностью удовлетворен 23 

г) санитарно - 

гигиенические условия 

не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 0 

полностью удовлетворен 25 

д) профессионализмом 

педагогов 

не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 0 

полностью удовлетворен 25 

е) взаимоотношения 

сотрудников с детьми 

 

не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 0 

полностью удовлетворен 25 

ж) взаимоотношения 

сотрудников с родителями 

 

не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 0 

полностью удовлетворен 25 

з) оздоровление детей не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 0 

полностью удовлетворен 25 

и)присмотр и уход 

не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 0 

полностью удовлетворен 25 

к) воспитательно -образовательный 

процесс 

 

не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 0 

полностью удовлетворен 25 

4 
Каков, на Ваш взгляд, рейтинг 

учреждения в районе 

а)низкий 0 

б)средний 8 

в)высокий 14 

г)затрудняюсь ответить 3 

 

Комментарии о качестве работы ДОУ и предложения по его совершенствованию: 

родители выражали благодарность за работу; разнообразить уличное игровое 

оборудование на площадках. Указали свою фамилию, имя и отчество 13 человек. 

Родители готовы решать проблемы своих детей вместе с педагогами и совместно 

создавать условия для полноценного пребывания ребёнка в детском саду. 

 

7. Организация питания 

Организация питания в ДОУ основывается на нормативных и методических 

документах по питанию. Основными принципами организации рационального питания 

детей является: обеспечение детского организма необходимыми продуктами для его 

нормального роста. Организация рационального питания детей в ДОУ осуществляется в 

соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 . 

Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все 

продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Качество продуктов 

проверяется завхозом и медицинской сестрой. Не допускаются к приему в ДОУ пищевые 

продукты без сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками 

порчи..  

В ДОУ организовано четырехразовое питание на основе примерного  десятидневного 

меню, утвержденного заведующим и согласованного с территориальным отделом 

Роспотреднадзора. В ДОУ имеется картотека технологических карт по дням (1-10). На 



второй завтрак дети получают фруктовые соки, свежие фрукты. В питании детей не 

проводится С-витаминизация третьего блюда (результат информирования родителей). 

Для информации родителей вывешивается ежедневно меню, утвержденное 

заведующим (с указанием выхода всех блюд, а также ценой), для младших воспитателей 

вывешена информация: график выдачи готовой продукции. 

Для хранения скоропортящихся продуктов в полном объеме имеется холодильное 

оборудование. Ежедневно ведется журнал контроля температурного режима 

холодильников. При хранении продуктов питания соблюдается товарное соседство. 

Продукты питания поставляются в детский сад согласно поданных заявок. Продукты 

принимаются с обязательным набором сопроводительных документов: накладная, счет-

фактура, сертификат качества и ветеринарная справка (при необходимости). При 

отсутствии, какого либо документа продукты не принимаются. Соблюдаются требования 

к хранению продуктов, в наличии контейнеры, стеллажи. 

Создана  бракеражная комиссия  по контролю за организацией и качеством питания 

детей. Каждый месяц проводится снятие остатков продуктов питания (расхождения 

минимальные). Проводится производственный контроль. 

В ДОУ создана благоприятная эмоциональная обстановка во время приема пищи. Дети 

обеспечены соответствующей посудой, столовыми приборами, столы и стулья 

соответствуют ростовым показателям. Выдача пищи производится согласно графику, 

прием пищи организуется  в соответствии с расписанием жизнедеятельности детей. 

Воспитатели осуществляют руководство питанием детей: следят за осанкой, поведением 

за столом, сообщают названия блюд, обращают внимание на вкусно приготовленную 

пищу, осуществляют индивидуальный подход. Дети приучены пользоваться салфетками, 

благодарят после еды.  

Анализ выполнения натуральных норм за 2021 год по основным продуктам  

составил 81%. Суточная калорийность соответствует требованиям. 
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Выводы по итогам самообследования 

 

В 2021 году основная работа коллектива ДОУ была направлена создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе, культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными особенностями, разработке и внедрению программы 

воспитания (календарного плана воспитательной работы). 

Планирование и реализация всей работы нашего коллектива выстраивалась в 

соответствии с образовательной программой ДОУ (в том числе воспитательной 

программой) и годовым планом, а также в соответствии с ФГОС ДО. 



     В течение года велась работа по организации информационно-просветительской 

деятельности (проведено изучение социального статуса семей, использование различных 

средств информации для родителей - оформление стендов, работа с родителями на сайте 

ДОУ, в группах  WhatsApp, социальных сетях). 

 

          Всю свою работу педагоги ДОУ проводят в тесном контакте с родителями 

воспитанников, которые имеют различные возможности участвовать в образовательной 

деятельности (изготовление поделок для выставок и конкурсов, разучивание ролей, 

участие в дистанционных квестах, проектах, акциях и так далее). 

На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный 

педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. 

Педагоги  уверены в себе, мотивированы на получение качественного результата, 

обладают адекватной оценкой деятельности. 

Следует отметить то, что по итогам рейтинга образовательных организаций 

Шпаковского муниципального округа за 2020-2021 г.г. (приказ №552-ОД от 

18.08.2021г.) наша образовательная организация заняла 5 место (396 б.), это отличный 

результат, в следующем учебном году работа будет продолжена (в 2019-2020 было 6 

место (303,5 б.). 

Проблемы и перспективы, стоящие перед педагогами МКДОУ 2022 году. 

             Проанализировав данные по выполнению программы (в том числе 

воспитательной), следует отметить, что есть направления работы, над которыми 

необходимо вести более углубленную работу: 

1 продолжить работу по созданию и ведению личных страниц (сайтов) педагогами; 

2. продолжить участие в конкурсах различного уровня (уделить особое вниманию 

профессиональному конкурсу «Воспитатель года»); 

3. продолжить работу над разработкой и публикацией методического материала; 

4.продолжать работу над развитием своего уровня и качества профессиональной 

подготовки, применять инновационные методы и подходы в своей работе, шире 

применять новые технологии; 

5.продолжить работу по организации исследовательской и проектной деятельности; 

6. продолжить взаимодействие с родителями по средствам применения новых 

педагогических и информационных технологий; 

7.совершенствовать работу по воспитанию у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладению элементарными нормами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

соблюдении личной гигиены, при формировании полезных привычек ); 

8.продолжение совершенствования предметно-развивающей среды в группах 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Также требуются ремонтные работы  по благоустройству территории, 

обеспечивающей физическую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке (необходимо построить три теневых навеса, полностью 

заметить асфальтовое покрытие с бордюрами, а также добавить игровое и обновить 

спортивное оборудование ). 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Результаты анализа показателей деятельности МКДОУ 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию за 2021 г.г. (на 01.04.2022г.) 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

83 

1.1.1. В режиме полного дня ( 8-12 часов) 83 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 лет до 8 лет 83 

1.4. Численность \удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги  присмотра и ухода: 

83\100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 83\100% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5. Численность \удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0\0% 

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

развитии 

0 

1.5.2. По освоению основной образовательной программы дошкольного 

образования 

0 

1.5.3. По присмотру и уходу 0 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

5,2 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 5 

1.7.1. Численность \ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

4\80 

1.7.2. Численность \ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

4\80 

1.7.3. Численность \ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

1\20 

1.7.4. Численность \ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1\20 

1.8. Численность \ удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

4\80 

1.8.1. Высшая 3 

1.8.2. Первая 1 

1.9. Численность \ удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

1\20 

1.9.1. До 5 лет 0 

1.9.2. Свыше 30 лет 1 



1.10. Численность \ удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0\0% 

1.11.  Численность \ удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1\20% 

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 

5\85% 

1.13. Численность \ удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших  

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

5\185% 

1.14. Соотношение «педагогический работник \ воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

5\83 

1.15. Наличие в дошкольной образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,5 м2 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

нет 

2.3. Наличие физкультурного зала нет 

2.4. Наличие музыкального зала да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

 

 


