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Самообследование деятельности Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка детский сад № 6 «Ласточка» 
(далее ДОУ) составлено в соответствии с Приказом Минобрнауки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Порядок проведения самообследования 
образовательной организацией».  

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1.Общие сведения о ДОУ    
Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение.    
Вид учреждения: центр развития ребенка.    
Статус: муниципальное учреждение.    
Лицензия на образовательную деятельность: серия 33Л01 № 0000604 от 

26.03.2014  Регистрационный №: 3494   
Учредитель: Управление образования администрации Вязниковского района  
Основные функции ДОУ: уход, присмотр, воспитание и обучение.   
Основные виды услуг: развивающие, коррекционные, оздоровительные, 

художественно-эстетические, присмотр и уход.  
Юридический и фактический адрес: 601446, Владимирская область, г. Вязники, 

улица Ефимьево, дом 8.   
Год ввода в эксплуатацию: 1986 г.   
Телефон: 8(94233) 2-70-91   
Адрес сайта: dou6-vz.ucoz.ru   
E-mail: dou6-vz@mail.ru   
Режим работы: пятидневный 12-ти часовой с 7.00 до 19.00.  
Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни.   
Принцип комплектования групп: по возрасту- группа ясельного возраста - с 1 

до 3 лет, группы дошкольного возраста с 3 до 7 лет.   
Общее количество детей: 153.   
Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.    
Функционирующие группы укомплектованы детьми полностью. 
 Имеются 4 свободные группы (низкая рождаемость, отсутствие очередности в 

ДОУ). 
2. Система управления ДОУ    
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания 
принципов коллегиальности.  В ДОУ разработан пакет документов, 
регламентирующих его деятельность: Устав ДОУ, локальные акты, договора с 
сотрудниками, родителями (законными представителями). Имеющаяся структура 
системы управления соответствует Уставу ДОУ и функциональным задачам ДОУ.  
Коллегиальными органами управления являются общее собрание трудового 
коллектива, Управляющий совет, педагогический совет. Деятельность коллегиальных 
органов управления осуществляется в соответствии с Положениями: Положение о 
Собрании трудового коллектива, Положение об Управляющем совете, Положение о 
педагогическом совете.  Представительным органом работников является 
действующая в ДОУ первичная профсоюзная организация (ППО).  В ДОУ 
используются различные формы контроля (оперативный, тематический, смотры-
конкурсы) результаты которого, обсуждаются на совещаниях и педагогических 
советах с целью дальнейшего совершенствования работы.   
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Вывод: Структура и механизм управления ДОУ позволяют эффективно 
осуществлять управленческую деятельность, направленную на реализацию 
качественного воспитательно-образовательного процесса. 

3. Качество подготовки дошкольников к поступлению в школу 
 Для изучения и оценки результативности педагогического процесса, педагоги 

детского сада используют: экспресс – анализ О.А. Сафоновой, диагностику 
математических способностей (по Е.В.Колесниковой), школьную готовность детей 6-
7 лет по методике Н.И. Гудкиной, диагностику дошкольной зрелости 5-6 лет (М.Р. 
Битянова), нормативную карту дошкольника (Н.А. Короткова, П.Г. Нежнова), что 
позволяет получить достоверную информацию о достижениях детей и выявить 
наличие динамики детской деятельности.  

По итогам контрольных срезов, тестов и других форм наблюдений: 7% детей  
показали оптимальный уровень усвоения программного материала, 50 % детей 
показали высокий уровень усвоения программного материала, 43 %-средний уровень, 
0, % детей низкий уровень усвоения программного материала. 

Вывод: Анализ детей подготовительной группы показал высокий уровень 
готовности детей к обучению в школе. 

4. Оценка образовательной деятельности 
Содержание воспитательно-образовательного процесса в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка- 
детский сад № 6 «Ласточка» определяется основной общеобразовательной 
программой ДОУ и Адаптированной основной образовательной программой 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. Ведущая цель, 
повышение социального статуса дошкольного образования; обеспечение равенства 
возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного 
образования. 

Оценивая уровень развития и задачи учреждения, педагогический коллектив 
использует в своей практической деятельности следующие программы:  

Парциальные программы: 
 «Юный эколог» (С.Н.Николаевой); 
 «Старт» (Л.В. Яковлевой, Р.А. Юдиной); 
  «Ритмическая мозаика» (А.И. Буренина); 
 Социально-эмоционального развития детей «Я – ТЫ – МЫ»  
            (Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой); 
     «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  
            (Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой. Н.Н. Авдеева); 
 «Логопедическая» (Филичева,Л.В.Чиркина); 
 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 
Авторские программы ДОУ утвержденные на пед.советах: 
 «Здоровье»; 
 «Дети и экология»;   
 Мини программа «Воспитываем пешехода».  
Оздоровительные технологии: 
 «Методика динамических поз» В.Ф.Базарнова; 
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 «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и 
младшего школьного возраста» Н.Н.Ефименко; 

 «Развивающая педагогика оздоровления» В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров.; 
 «Социально-оздоровительная технология». Ю.Змановский 
Развивающие технологии: 
 ТРИЗ и РТВ; 
 Проектный метод; 
 Социоигровой метод. 
 Арттерапия 
Вывод: Совокупность выбранных образовательных программ обеспечивает 

целостность реализации педагогического процесса вариативность образования и 
обеспечивает подготовку ребенка к плавному переходу обучению в школе. 

5. Организация кружковой работы в детском саду 
Одна из задач педагогического коллектива развитие способностей детей с учетом их 
индивидуальных способностей и интересов. 

Схема реализации интересов и способностей детей (кружки). 
№ 
п/п 

Название кружка Кол-во детей 

1 Танцевально-хореографический ансамбль 
«Ефимьевские кокетки» 

(15 детей) 

2 Оздоровительный «Будь здоров» (15 детей) 
3 Логопедический  «Голосок» (12 детей) 
4 Нетрадиционная техника аппликации, лепки. 

Конструирования «Умелые ручки» 
(14 детей) 

5 Нетрадиционная техника рисования «Твори, твори 
маленький художник» 

(15 детей) 

Вывод: Потребность родителей удовлетворена не в полном объеме: у родителей 
востребовано обучение детей иностранным языкам (английскому).  

6. Достижения детского сада 
Воспитатель средней группы Красная Ю.О стала победителем в районном 

конкурсе инновационных проектов и методических разработок среди муниципальных 
образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования «Фейерверк творческих идей-2019». 

Музыкальный руководитель Мусатова М.С заняла I место во Всероссийском 
конкурсе «Мелодинка». 

Воспитатель средней группы Седова Н.А заняла I место во Всероссийском 
педагогическом конкурсе «Методические разработки» 

Педагоги ДОО подготовили 19 детей для участия в Всероссийском конкурсе- 
игре для дошкольников «Человек и природа-2020», 11детей заняли I место.  

Воспитанница средней группы Клемс Анна заняла I место в Всероссийском 
конкурсе чтецов посвященному 75-летию победы в ВОВ в номинации «Помним 
сердце, не забудем никогда» 

Воспитанники логопедической группы заняли I место: 
 в Всероссийском конкурсе «Победный май» в номинации «Открытка 

ветерану»; 
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 в Всероссийском конкурсе «Собачьи истории» в номинации 
«Декоративно прикладное творчество». 

Воспитанница подготовительной группы Плюхина Настя участвовала: 
 в районном конкурсе «Юная принцесса», где стала победительницей; 
 в районном фестивале детского и юношеского эстрадного творчества 

«Рождественские огоньки». 
          Воспитанник средней группы Проничев Артем занял II место в 

Всероссийском тесте-викторине «Дорога и дети». 
         Детский коллектив в мае 2020 года принял участие в интернет акции 

«#30дней Победе», 3 детей отмечены дипломами. 
Вывод: Активизировать потенциальные возможности педагогов в участии в 

конкурсах лично и детей на региональном и российском уровнях. 
       7. Качество кадрового обеспечения 

Образование и воспитание детей осуществляют 21 педагогов. 
Образовательный уровень педагогов: 

Высшее образование-                              12 
Среднее педагогическое образование      9 

Стаж педагогической работы: 
До 5 лет         -   
До 10 лет       3 
До 20 лет         6 
Свыше 20 лет   12 

Аттестация: 
Высшая категория      3 
I кв. категория            16                 
Соответствие                 1 

 
Повышение профессиональной квалификации. 

В 2019-2020 учебном году свой профессиональный уровень через прохождение 
КПК: 

 на базе ВИРО повысили 5 педагога (Плюхина М.П, Седова Н.А, Кривушина И.В, 
Иванова Е.В, Димидеева Н.В) 

 на базе ФГБНУ «Института изучения детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования» повысили 19 педагог  

Вывод: Итоги аттестации в анализируемом году позволили увидеть, что 1 
педагог не имеют квалификационную категорию.  Рекомендовано педагогу в 
текущем году подготовить материалы для прохождения аттестации, 1 педагогу 
рекомендовано подать на высшую квалификационную категорию. 

8. Работа с родителями. 
Не менее важным условием воспитания и развития детей является тесное 

сотрудничество с семьями воспитанников. Социальный статус семей к концу 
учебного года выглядит следующим образом: 

Всего семей – 128 
o полных - 106 
o неполных - 22 
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o однодетных  – 12 
o двухдетных – 92 
o более чем с двумя детьми  – 24 
Матерей со средним, средне - специальным образованием – 38 человек 
Матерей с высшим образованием –90 человека 
Отцов со средним, средне - специальным образованием – 21 человека 
Отцов с высшим образованием –85 человека. 
Работа с родителями - это сложная и важная часть деятельности педагога и 

ДОУ в целом. На протяжении многих лет наш детский сад работает над одной из 
главных задач дошкольного воспитания и воспитания в целом: 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 
 объединить усилия для развития и воспитания; 
 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональности, взаимоподдержки; 
 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 
 поддерживать их умения в собственных педагогических возможностях. 
Основная цель этой работы: создать единое пространство развития ребенка в 

семье и ДОУ. 
Взаимодействие с родителями осуществлялось в соответствии с годовым 

планом работы. Прошедший 2019-2020 учебный год был очень интересным и 
насыщенным. Многообразие мероприятий заинтересовывали и вовлекали не только 
детей, но и их родителей. Родители с большим желанием участвовали в совместных с 
детьми творческих конкурсах, которые вызывали огромный интерес и желание 
заниматься со своими детьми изобразительным искусством, мастерить поделки: 

 творческая мастерская «Осенние фантазии»; 
 творческая мастерская «Юные инженерики»; 
 тематическая выставка «Пасхальные традиции»; 
 конкурс поделок «Новогодняя игрушка»; 
 конкурс «Техноавтопарк»; 
 выставка «Это удивительный космос»;  
         Основная цель таких мероприятий – укрепление детско-родительских 

отношений. В результате у детей воспитывается трудолюбие, аккуратность, внимание 
к близким, уважение к труду. 

В рамках решения годовых задач педагоги ДОУ активно привлекали родителей 
к реализации проекта «Развития комбинаторного мышления у детей дошкольного 
возраста посредством модели Фундамент успеха». В рамках работы над данным 
проектом воспитатели старших и подготовительных групп провели:  

 Общее родительское собрание «Модель Фундамент успеха» 
 Мастер-классы для родителей подготовительных групп «Логические 

блоки Дьенеша», «Изготовление игр «Танграм» и «Геоконт» своими руками»;                    
 Мозговой штурм для родителей и детей старших групп «Умники и 

умницы»; 
 Родительскую конференцию «Комбинаторное развитие детей 4-5 лет» 
В ходе совместных мероприятий родители повысили педагогическую 

грамотности через практическое овладение приемами работы с блоками Дьенеша, 
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«Танграмом» и «Геоконтом», кубиками «Сложи узор», головоломками. Родители 
заинтересовались перспективой нового направления развития детей и активно 
участвовали во всех совместных мероприятиях. В период самоизоляции педагоги 
ДОУ продолжали работу в данном направлении. Родителям были даны онлайн - 
рекомендации по занимательной деятельности с детьми для развития комбинаторных 
способностей. Педагоги ежедневно выкладывали в свои сетевые группы видео 
разработанного НОД «Занимательная математика», «Генератор практических идей», 
«Числовые домики», «Загадки-обманки», «Клетки с буквами», «Числовой лабиринт». 
Давали ссылку на материал для работы на образовательных платформах «Тилли», 
«Логиклайк». Проводили онлайн мастер - классы «Квадрат Воскобовича», 
«Цветочный калейдоскоп», «Логопедические игры на кухне», «Волшебная бабочка». 

Также ежегодно совместно с детьми родители принимают активное участие: 
 в музыкальных развлечениях «День знаний», «В гости осень к нам 

пришла..», «Вот идет Новый год!», «8-е Марта праздник мам»; 
 в спортивных праздниках «Мы здоровая семья», «Путешествие в страну 

Здоровья!», «День защитников Отечества», «Мама, папа, я – спортивная семья».  
Подобные мероприятия сплачивают семьи, дают возможность взглянуть друг 

на друга в новой обстановке, укрепляют сотрудничество между семьей и детским 
садом. По итогам таких праздников выпускали газеты, листовки, альбомы с 
фотографиями. 

         Большая работа была проведена по патриотическому воспитанию семей в 
преддверии месячника по военно-патриотической работе к празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Дети и их родители приняли участие в 
акции «Неделя добра» — это еще одна прекрасная возможность сделать что-то 
доброе и полезное для наших бабушек и дедушек, повысить значимость такого 
понятия, как добро. В период проведения акции была оказана помощь более 10 
пенсионерам, среди них: вдова ветерана ВОВ, труженики тыла, ветераны труда. Дети 
с большим удовольствием рассказывали о своих прабабушках и прадедушках, о той 
помощи которую они им оказали, делились самыми интересными и трогательными 
моментами.  С целью формирования у дошкольников и их родителей чувство 
патриотизма, любви к своей Родине и уважения к людям, которые ковали Победу 
выпустили информационный бюллетень «Мы будем помнить всех, кто воевал». 
Стараниями педагогов, детей и их родителями была организованна выставка 
«Военная техника». На выставке были размещены экспонаты – игрушки: боевых 
машин, танков, военных самолетов, вертолетов, оружия, предметы военного времени 
как современных, так и времен ВОВ. Просмотр экспонатов выставки сопровождался 
ребенком - экскурсоводом, который рассказывал о назначении каждой единицы 
военной техники. Данное мероприятие было направленно на формирование 
патриотического духа у детей. С цель формирования семейных ценностей и чувство 
гордости за своих предков в нашем дошкольном учреждении была создана памятная 
экспозиция «Доска Памяти», с фотографиями участников Великой Отечественной 
войны и краткими сведениями о них. Родители и дети активно включились в 
поисковую деятельность, было предложено принести исторические фотографии 
родственников из семейного архива (участников Великой Отечественной войны). 
Родители и дети не просто принесли фотографии, они давали информацию о своих 
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солдатах, на каких фронтах служили, в каких сражениях участвовали, какие боевые 
награды имеют, где встретили Победу. Многие семьи наших воспитанников дали 
информацию о целых семьях, принимавших участие в ВОВ. Были собраны портреты 
ветеранов, фотографий прадедов и прабабушек благодаря чему была оформлена 
«Доска Памяти».  В детском саду была организована тематическая выставка 
совместного творчества детей и родителей «Поклонимся Великим тем годам» и 
проведена акция по созданию праздничных открыток «Память на все времена и 
поколения». Ребята совместно с родителями изобразили картины сражений, Вечный 
огонь, который украшает наш город, солдат-освободителей, белых голубей, салют и 
т.д. В каждой работе не просто сюжет – история отдельной семьи, личные 
переживания и отношение к этому празднику – уважительное, трепетное, со слезами 
на глазах. Каждая работа выполнена с большой любовью, несёт в себе тепло и 
доброту. Все участники выставки смогли проявить свой творческий потенциал. В 
период самоизоляции педагоги ДОУ так же продолжали работу в данном 
направлении родители с детьми принимали активное участие в интернет акциях 
«Красное знамя победы», «Бессмертный полк дома», «Окно Победы». 

В мае 2020 года был проведен опрос родителей. Цель которого – выявить 
удовлетворенность родителей работой ДОУ и его педагогического коллектива. 
Результаты: 99% – удовлетворены уровнем и содержанием образовательной работы с 
детьми в ДОУ. 

Вывод: выстроенная форма взаимодействия с родителями позволяет 
структурировать работу педагогов и придает ей комплексный характер. Позволяет 
родителям рассматривать процесс воспитания и развития ребенка, как диалог со 
своим ребенком на основе знания психологических особенностей возраста, учитывать 
его интересы, возможности, способности. 
      9. Материально-техническая база ДОУ 
          В настоящее время в ДОУ функционируют 8 групп: 2 ясельные группы и 7 
дошкольных групп (одна из них группа компенсирующей направленности), 
музыкальный зал, физкультурный зал, тренажерный зал, кабинет учителя-логопеда, 
методический кабинет, кабинеты специалистов, медицинский блок, веранды, игровые 
площадки для прогулок, спортивная площадка. Оборудование групповых помещений, 
кабинетов специалистов, медицинского блока, музыкального зала соответствуют 
требованиям: 

 СанПиН; 
 охраны труда; 
 пожарной безопасности; 
 защиты от чрезвычайных ситуаций; 
 антитеррористической безопасности. 
В ДОУ имеется современная информационно- техническая база: 
 электронная почта; 
 доступ к сети Интернет; 
 технические средства обучения; 
 музыкальный центр; 
 магнитофоны; 
 телевизоры; 
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 видеокамера; 
 фотоаппарат; 
 копировальная техника; 
 компьютеры; 
 ноутбуки; 
 проекторы; 
 песочные интерактивные столы. 

        Вывод: Материально- техническая база ДОУ соответствует санитарным, 
строительным, противопожарным нормам и правилам, что позволяет реализовывать в 
ДОУ образовательные программы, развивать индивидуальные способности каждого 
ребенка, сохранять и укреплять здоровье воспитанников. Предметно - развивающая 
среда мобильна и разнообразна. 

Необходимо произвести ремонт крыши прачечной, так как существуют 
протечки потолков, стен В осенне-зимний период низкий температурный режим в 
группах, так как требуется замена оконных блоков. Необходимо обновление детской 
мебели (столов, стульев, шкафов для раздевания).  

10. Анализ качества питания 
         Осуществляется сбалансированное 4-х разовое питание. Рацион питания детей 
различается по качественному и количественному составу в зависимости от возраста 
детей и формируется отдельно для групп детей ясельного и дошкольного возраста. 
Учитывается сбалансированность продуктов потребления, расчет жиров, белков, 
углеводов, калорийности. Ежедневное меню разрабатывается и составляется 
калькулятором детского сада и доводится до каждого родителя. Десятидневное 
примерное меню размещается 1 раз в полугодие на сайте, предварительно проходит 
активное обсуждение не только со специалистами ДОУ, но и с родителями. 
         Вывод: питание детей соответствует всем нормам и требованиям. Нарушений 
замечаний и предложений за прошедший период не поступало. 
 
           II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБДОУ «Детский сад № 6 
«Ласточка», подлежащей самообследованию  
 

№ п/п Показатели Значения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 
том числе: 

153 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 153 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 28 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 125 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 

0 
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присмотра и ухода: 
1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 

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: 

12 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
0 

1.5.2 
По освоению 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 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
21 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
12  / 57% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

11 человек / 
57% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

0 / 0% 

1.7.4 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

9/ 43% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

19 / 90% 

1.8.1 Высшая 3  / 14% 

1.8.2 Первая 16  / 76% 

1.9 

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

составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет 0 / 0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 /23,8% 

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 

9 / 43% 

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 

22/100% 
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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 административно-хозяйственных 

работников 

22/100% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
12 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да  
1.15.4 Логопеда Нет  
1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да  
2. Инфраструктура   

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

3,0  кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 
245,9 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала Да 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 
Да 

 

     Вывод: для достижения высокого уровня качества воспитательно-
образовательных услуг необходимо активизировать не полностью 
используемый потенциал и возможности педагогов и родителей. Подключив не 
только интерактивные ресурсы, но и личную заинтересованность участников в 
создании современного «Детский сад - будущего». 
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