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ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

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

176 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 176 

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 23 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 153 

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

176/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 176/100% 

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: 

15/ 8,5% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 1/ 0,5% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 14/7,9% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/% 

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

15,7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек 

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

14/53% 

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

13/50% 

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

12/46% 

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

12/46% 

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

19/73% 

1.8.1 Высшая 3/12% 



1.8.2 Первая 16/62% 

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

26/100% 

1.9.1 До 5 лет 2/8% 

1.9.2 Свыше 30 лет  3/12% 

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

 2/8% 

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

3/12% 

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 

24/92% 

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 

24/92% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

26 человек/ 
176 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя 2 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 2 

1.15.3 Учителя-логопеда 3 

1.15.4 Логопеда 0 

1.15.5 Учителя-дефектолога 0 

1.15.6 Педагога-психолога 2  

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного воспитанника 
МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Колосок» (ул. 
Социалистическая, 58) 

7,4 кв. м 

 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного воспитанника 
МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Колосок» (ул. Советская, 97)   

9,6кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 
воспитанников МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Колосок» (ул. 
Социалистическая, 58) 

734,2 кв. м 

 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 
воспитанников МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Колосок» (ул. 
Советская, 97)   

743,8 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала (совмещенный с музыкальным) да 



2.4 Наличие музыкального зала нет 

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

да 

 

1. Общие сведения. 

Полное наименование:Муниципальное  казенноедошкольное образовательное учреждение 

Сокращенное наименование: МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Колосок» 

Учредитель: Администрации Варгашинского района Курганской области 

Тип учреждения: казенное учреждение 

Лицензия: лицензии на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам № 0001092, регистрационный № 583 от 06.08.2018 года, выдана 

Департаментом  образования и науки Курганской области. 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 45Л01 №0001093 регистрационный № 582 

от 28.06.2018 г., выдана Департаментом  образования и науки Курганской области. 

Срок действия: бессрочно 
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Фактический адрес:641230, Курганская область,  р. п. Варгаши, улица Социалистическая, дом 58 

641230, Курганская область, р.п. Варгаши, улица Советская, дом 97 

Веб-сайт- http://kolosok.45vargashi.ru/ 

Адрес электронной почты: detskiisad.kolosok@yandex.ru 

Заведующий: Коробейникова Наталья Александровна 

В январе 2020 года Филиал села Пичугино ликвидирован на основании распоряжения 

Администрации Варгашинского района от 6 ноября 2019 года № 460 – р «О ликвидации Филиала 

села Пичугино Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад «Колосок». 

Распоряжением от 16.июня 2020 № 282- р «О реорганизации Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Ласточка» и 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок» в 

форме присоединения Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида «Ласточка» к Муниципальному казенному дошкольному 

образовательному  учреждению «Детский сад «Колосок». В результате Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок»  переименовано в 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад 

комбинированного вида «Колосок». О чем, 30 сентября 2020года, сделана соответствующая запись 

в Единый государственный реестр юридических лиц.  

С 30 сентября 2020 года МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Колосок» функционирует 

в двух зданиях. 

Юридический адрес:  641230, Курганская область,  р. п. Варгаши, улица Социалистическая, дом 58,  

Фактический адрес:641230, Курганская область,  р. п. Варгаши, улица Социалистическая, дом 58 

641230, Курганская область, р.п. Варгаши, улица Советская, дом 97 

  

Режим работы:- рабочая неделя - пятидневная; 

                - длительность работы МКДОУ – 10.5 часов; 

- ежедневный график работы - с 07.30. до 18.00 часов. 

 

   Система управления организацией. 

Организация управленческой деятельности ДОУ в 2020 году направлена на совершенствование и 

развитие управленческих функций, стремление к получению позитивных результатов работы ДОУ на 

сохранение устойчивого инновационного функционирования. 

Управление МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Колосок» осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 

http://kolosok.45vargashi.ru/
mailto:detskiisad.kolosok@yandex.ru


Федеральным законом от 29декабря 2012года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- нормативно – правовыми документами Министерства образования и наукиРоссийской Федерации, 

Департамента образования и науки Курганской области и отдела образования Администрации 

Варгашинского района. 

Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:  

1. Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида «Колосок», утвержден распоряжением от 22.09. 2020 г. № 490 – р. 

2. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 30 сентября 2020 года, 

государственный регистрационный номер (ГРН) 2204500144462, основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 1024501414960 

3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданнойГлавное управление образования Курганской области «28» июня 2018г., 

регистрационный номер 583, серия 45Л01, №0001092, срок действия лицензии бессрочно. 

 

В МКДОУ «Детский сад «Колосок» разработан пакет документов, регламентирующих 

деятельность: 

- локальные акты; 

- договор об образовании по образовательной программе дошкольного образования; 

- трудовые договоры с педагогами и обслуживающим персоналом. 

Управление МКДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом МКДОУ является заведующий МКДОУ, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью МКДОУ. 

К коллегиальным органам управления относятся: общее собрание МКДОУ; педагогический 

совет; общее собрание (конференция) работников МКДОУ. 

Органы управления МКДОУ. 

Орган 

управления 

 Содержание деятельности Участники  

Общее 

собрание 

МКДОУ 

 разрешение конфликтов участников 

образовательного процесса; 

2) заслушивание отчетов заведующего 
МКДОУ, педагогических работников по 

направлениям их деятельности; 

) содействие привлечению внебюджетных 
средств, для обеспечения деятельности и 

развития МКДОУ; 

) принятие решений по другим важнейшим 

вопросам жизни МКДОУ, не отнесённым к 
компетенции заведующего; 

) другие полномочия, связанные с 

воспитанием и обучением воспитанников; 
) высказывает  мнения при принятии 

МКДОУ локальных нормативных актов, 

затрагивающих  права и законные интересы 
несовершеннолетних   воспитанников 

(обучающихся). 

все участники 

образовательного 

процесса (работники 

МКДОУ, родители 

(законные 

представители) 

воспитанников) 

Педагогический 

совет 

 согласовывает  образовательную 

программу МКДОУ; 
2) согласовывает программу развития 

МКДОУ; 

3) разрабатывает и принимает локальные 
акты МКДОУ, отнесенные к его 

компетенции; 

4) рекомендует педагогических работников 

Педагогические 

работники  МКДОУ 



к различным видам поощрения; 
создает временные творческие объединения 

с приглашением специалистов различного 

профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим 
рассмотрением их на Педагогическом 

совете; 

6) принимает окончательное решение по 
спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

Общее 

собрание 

(конференция)  

работников 

МКДОУ 

1)  обсуждение и принятие Правил 

внутреннего трудового распорядка, 

Коллективного договора; 

 2) избрание полномочных 

представителей для проведения 

консультаций с администрацией 

МКДОУ по вопросам принятия 

локальных актов, содержащих нормы 

трудового права, и для участия в 

разрешении коллективного трудового 

спора; 

3) выдвижение коллективных 

требований работников МКДОУ и 

избрание полномочных представителей 

для участия в разрешении коллективного 

трудового спора; 

4) принятие решения об объявлении 

забастовки и выборы органа, 

возглавляющего забастовку. 

 

Все работники МКДОУ 

Вывод: Система управления в МКДОУ функционирует в соответствии с действующим  

законодательством. 

 

3. Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования,  СП2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Обучение и воспитание в МКДОУ осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Содержание образовательного процесса в МКДОУ определяется образовательной программой 

дошкольного образования МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Колосок». 

Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) МКДОУ - стратегия 

психолого - педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста. В различных видах деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Образовательная деятельность 

планируется согласно режиму занятий обучающихся, который составлен на основе годового 

календарного графика, учебного плана образовательного учреждения, в соответствиис 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, установленных СП2.4.3648 – 

20. 

Годовой календарный график содержит сроки проведения диагностики,осуществления занятий, 

адаптационного периода. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть (составляет не менее 60% от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение образовательнойпрограммы дошкольного 

образования) и часть, формируемая участникамиобразовательных от ношений (составляет не более 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


40% от общего объема). 
 

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с инновационной  программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений МКДОУ (педагогами, 

воспитанниками, родителями) представлена вариативными парциальными программами и 

проектами. Программа реализуется в возрастных группах общеразвивающей  

направленности и обеспечивает достаточный уровень личностного, интеллектуального, 

физического развития ребёнка для успешного освоения им основных общеобразовательных 

программ начального общего образования. 

Обеспечение реализации образовательной программы МКДОУ 

Образовательная программа дошкольного образования 

 

Обязательная часть (не менее 60%) 

Часть,  формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений (не более 40%) 

Социально

-
коммуника

тивное 

развитие 

Инновац

ионная 
программ

а 

дошколь
ного 

образова

ния 

под 
редакцие

й  Н.Е.  

Вераксы,  
Т.С. 

Комаров

ой,  Э.М. 
Дорофее

вой 

«От 

рождени
я до 

школы» 

 

Губанова Н.Ф. Методическое 

пособие  
«Развитие игровой деятельности». 

Белая К.Ю. Методическое пособие  

«Формирование основ 
безопасности у дошкольников». 

       Петрова В.И.,      Стульник Т.Д  

    «Этические беседы с детьми». 

Куцакова Л.В. «Трудовое 
воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет». 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально- коммуникативное 

развитие дошкольников» 

Программа психолого–

педагогической  поддержки 
ребенка дошкольного возраста  

Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., 

Первушина И.М. «Тропинка к 
своему Я»  

Проект  по краеведению      

«Край  родной люби и знай» 

Программа «Основы 
безопасности поведения детей 

дошкольного возраста «Азбука 

безопасности» (авт. 
составителиДолжикова Р.А., 

Ботникова О.А.) 

  

Речевое 

развитие 

ГербоваВ.В  Развитие речи в 

детском саду.  
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  

Программа «Обучение и 

воспитание» детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием»    

Варенцова Н.С. Методическое 

пособие «Обучение 
дошкольников грамоте» 

 
 

 

 

Художест

венно-
эстетичес

кое 

развитие 

Комарова Т.С.   «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 
Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст» 
Куцакова Л.В. «Конструирование 

из строительного материала» 

 



МКДОУ используются современные образовательные технологии взаимодействия педагогов с 

детьми: 

- здоровьесберегающие технологии - направлены на сохранение и укрепление 

здоровьявоспитанников, организацию образовательного процесса без ущерба 

здоровьювоспитанников: оздоровительные технологии на основе средств физической культуры, 

физкультурно-оздоровительная работа; 

- технологии личностно-ориентированного взаимодействия - направлены нанеобходимость 

распознания индивидуальных особенностей каждого ребёнка, акцентделается на их потребности, 

склонности, способности, интересы, темп развития; 

- технология проблемного обучения - предполагает создание проблемных ситуаций 

(подруководством педагога) и активную самостоятельную деятельность по их разрешению,в 

результате чего ребёнок получает знания. Структурные компоненты технологии:постановка 

проблемной ситуации, варианты решения, выбор варианта, разрешениепроблемы; 

- технология развивающего обучения - развитие детей осуществляется в процессевосприятия 

ребёнком информации посредством различных сенсорных каналов:ориентировка в предметном 

окружении, обследование и изучение объектов деятельности,систематизация представлений о 

свойствах и качествах предметов и т.п.; 

- технология проектного обучения - составление проектов, направленных на получениедетьми 

новых знаний. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития речи детей 

осуществляется в двух группах компенсирующей направленности и логопедическом пункте 

МКДОУ.  Основной формой организации коррекционно-логопедической работы являются 

групповые, подгрупповые (2 человека) и индивидуальные занятия. Логопед осуществляет свою 

работу на основе программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Программа обучения и воспитания 

Программа по музыкальному воспитанию «Ладушки»  И. 
Новоскольцева 

Рабочая программа по музыкальному развитию  (автор составитель 

Девяшина Т.Ю.) 

Познават

ельное 

развитие 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная 

деятельность  дошкольников» 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

«Познавательно-исследовательская 
деятельность»    

Дыбина О.В. «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» 
Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению 

с окружающим миром»  

ДыбинаО.В., Баранникова О.Н. «Уроки 
гражданственности и патриотизма » 

Помораева И.А, Позина В.А.  

«Формировние элементарных 

математических представлений» 
Соломенникова О.А. « Ознакомление с 

природой в детском саду» 

 

Рабочая  программа 

«Развивающие 

интеллектуально- 
творческие игры» ( 

авторы составители 

Должикова Р.А.. 
Пермякова В.Н., 

Коновалова С.Ю, Зотова 

О.П. 
 

Физич

еское 

развит

ие 

 Пензулаева Л.И. « Физическая культура в 
детском саду»  

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и 

игровые упражнения» 

Программа 

формирования культуры 

здорового образа жизни 

детей «Я здоровым быть 

хочу!» (авторы 

составители Р.А. 

Должикова, Н.В. 

Кичигина, Е.Н. 

Ахмедова, О.Ю. 

Леонова) 

 Рабочая программа инструктора по физической культуре  (автор 

составитель С.В. Епифанова) 



детей с фонетико-фонематическим недоразвитием», Т.Б.Филичев Г. В. Чиркина «Подготовка к 

школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада»  

Воспитательная работа 

Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется через создание единого пространства семья 

- детский сад, в котором всем участникам уютно, комфортно, интересно,полезно. 

Одной из распространенных форм в работе с родителями является информирование родителей на 

разном уровне: 

  - наглядная информация в группе и на стендах МКДОУ, обновление и пополнение информации на 

сайте МКДОУ, Общее собрание МКДОУ и групповые собрания, участие в заседаниях клуба 

молодых семей «Развивай – ка», индивидуальные консультации родителей. Взаимодействие с 

родителями при реализации проектов. 

Мнение родителей о качестве работы МКДОУ отслеживается через анкетирование. 

Так из анализа анкетирования на конец учебного года можно сделать вывод, что удовлетворенность 

родителей работой дошкольного учреждения - 94%. По данным анкет- 98 родителей из 104 

полностью удовлетворены деятельностью ДОУ, 81% (85 родителей) считают коллектив детского 

сада «командой», 88 % (92 родителя) удовлетворены степенью комфорта пребывания ребенка в 

детском саду.  Кроме этого родители получают достаточно информации от педагогов ДОУ о работе 

детского сада. Но многие родители считают необходимым повысить материальную базу детского 

сада, создать более комфортные условия пребывания их детей в детском саду.   

Взаимодействие с социумом. 

    В учебном году в ДОУ продолжалось тесное сотрудничество с организациями района- 

центральной районной библиотекой, пожарной частью, центром культуры «Современник», 

районным детско-юношеским центром, районным отделом ГИБДД. Экскурсии в библиотеку, 

помогали в реализации задач тематических недель. Дети и взрослые участвовали в литературных 

викторинах, конкурсах чтецов и праздниках, организованных на базе районной библиотеки. 

Участвовали в выставках, организованных в ДЮЦ, которые способствовали раскрытию 

творческого потенциала детей, родителей, педагогов.   Дети, родители и   педагоги нашего ДОУ 

неоднократно получали призовые места, награждены дипломами и грамотами.    В течение года 

были организованы встречи с инженером пожарной части -для детей были проведены беседы, 

организованы просмотры  видео и мультфильмов.   

Работу по расширению связей с социумом необходимо активно продолжить в новом учебном году, 

это способствует успешной социализации воспитанников, расширению кругозора, знакомству с 

родным поселком, его людьми. 
Вывод:образовательная деятельность в МКДОУ строится в соответствии с ФГОС ДО, 

образовательной программой МКДОУ, обеспечиваетразностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.   

 

4.Внутренняя система оценки качества образования 

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых МКДОУ, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

МКДОУ и т. д. 

Процесс внутренней системы оценки качества образованиярегулируется внутренними локальными 

актами, проводится в соответствии с годовым планированием.  

Внутренний контроль - главный источник информации для анализа состояния образовательного 

процесса, основных результатов деятельности МКДОУ. Контроль осуществляет заведующий, 

старший воспитатель, в виде плановых или оперативных проверок, мониторинга, 

административных работ. В годовом плане МКДОУ определен план- график планового контроля, 

который доводится до сотрудников в начале года. Плановый контроль включает вопросы 

соблюдения режима дня, норм СП2.4.3648 – 20, организации планирования, взаимодействия с 

родителями, организация образовательного процесса по направлениям развития. 

Итоги контроля подводятся на педагогических советах.  



Вывод: В МКДОУ создана функциональная, соответствующая законодательным и нормативным  

требованиям внутренняя система оценки качества, позволяющая своевременно корректировать  

различные направления деятельности МКДОУ. 

 

5. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

Детский сад на 01.01.2021 года посещают 176 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В Детском 

саду сформировано 7 групп общеразвивающей направленности, 2 компенсирующей 

направленности.  

Возрастная группа Возраст детей Количество  

Здание №1 (ул. Социалистическая, 58) 

Первая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

1,5 – 3 лет 26 

Вторая младшая – средняя 

группа общеразвивающей 

направленности 

3 – 5 лет 26 

Средняя- старшая группа  

общеразвивающей 

направленности 

4- 6 лет 24 

Подготовительная к школе 

группа общеразвивающей 

направленности 

6 – 7 лет 22 

Здание №2 (ул. Советская, 97) 

Вторая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

3 - 4 года 18 

Средняя общеразвивающей 

направленности 

4 - 5 лет 25 

Старшая – подготовительная 

общеразвивающей 

направленности 

5 – 7 лет 21 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

5 – 6 лет 6 

 Подготовительная к школе 

группа компенсирующей 

направленности 

6 – 7 лет 7 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Разработаны 

диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня 

развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей.  

Несмотря на то, что в прошлом году была пандемия коронавируса и детский сад работал 

в дистанционном режиме результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2020 года 

выглядят следующим образом здание: 
Итоги мониторинга  по направлению физическое развитие (здание 1) 

Образовательная 
область 

направление 

развития) 

Уровень усвоения программы(промежуточные ) Итоговые 
результаты  

Общий по 
направлен

ию 

 2-я младшая 

 

Средняя 

 

Старшая Подготовител

ьная группа 

н к 

25 22 17 17 18 20 14 14 
  

н к н к н к н к 



Итого по 
образовательной 

области 

48% 
 

90% 

 

100% 
 

100% 

 

55.5% 
 

95% 

 

53.5% 
 

100% 

 

64.2
% 

96

% 

Итоги мониторинга  по направлению физическое развитие (здание 2) 

Образо

вательн

ая 
область 

(направ

ление 

развити
я) 

Уровень усвоения программы  

промежуточные итоговые результаты 

Общий по 

направлен

ию 

 2-я младшая 

общераз 
направ 

 

Средняя 

общераз направ 
 

Старшая 

комп 
направлен 

подготовите

льная к 
школе  

группа 

компен 

направ 

Подготовительная  

к школе группа 
общераз направ 

н к 

кол-во 

обучаю

щихся  

13 10 26 25 

3 3 10 11 20 18 

  

 н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

Итого 

по 

образов

ательно
й 

области 

60% 90% 75% 97% 79% 89% 84% 98% 88% 100% 78% 95

% 

 

Мониторинг развития детей по направлению   социально-коммуникативное развитие 

(здание 1) 

 

Мониторинг развития детей по направлению   социально-коммуникативное развитие 

(здание 2) 

Образовательны

е  области 

Уровень усвоения программы (промежуточный) Итоговые 

результаты 

Общий по 

направлени

ю 1 

младшая 

2 младшая средняя старшая Подготови

тельная 

группа 

27 27 25 23 18 17 17 22 18 12 Н г К г 

Н 

г 

К г Н г К г Н г К г Н г К г Н г К г 

Итого по 

образовательной

области 

- 100% 

 

97% 

 
100% 

 

93% 

 
98% 

 

96% 

 
97,5 

% 

 

84% 

 
100

% 

 

88,3

% 
99,1 

% 

Образовательны

е области 

Уровень усвоения программы 

 промежуточные  итоговые результаты 

Общий по 

направлени

ю 2 

младшая 

группа 

общеразв

ив 

направл 

средняя 

группа 

общеразвив 

направл 

старшая 

группа 

компенсир 

направ 

подготовит к 

школе 

группа 

компенс 

направл 

Подготови

тельная  к 

школе 

группа 

общеразв 

направл 
кол-во 

обучающихся  
13 10 25 24 4 5 12 11 20 18   



 

 

Мониторинг развития детей по направлению    познавательное развитие (здание 1) 

 
Образовательные 

области 

 

  

Уровень усвоения программы (промежуточный) Итоговые 

результаты 

Общий по 

направлению 

 1 

младшая 

2 

младшая 

средняя старшая Подготовительная 

группа 

 22 12 12 13 12 19 22 18 12 Н г К г 

Н 
г 

К г Н г К 
г 

Н г К г Н г К г Н г К г 

Итого по 
Образовательной 
области 

 

- 
98% 

 

17% 

 
84 

% 

 

56% 

7 ч 
100% 

 

64% 

 
100% 

 

100 % 

 
100% 

 

59,25% 96,4% 

Мониторинг развития детей по направлению    познавательное развитие (здание 2) 

 

Мониторинг развития детей по направлению      речевое   развитие (здани 1) 

 

Образовател

ьные 

области 

Уровень усвоения программы (промежуточный) Итоговые 

результаты 

Общий по 

направлени

ю 

1 младшая 2 младшая средняя старшая Подготовите

льная группа 

 

- 22  12  12 13 12 19 22 18 12 Н г К г 

Н г К г Н г К г Н г К г Н г К г Н г К г   

Итоги по 

образователь

ной области 

- 86% 25% 92% 84% 96

% 

76,5% 100% 56% 100% 60,3

% 
94,

8% 

Мониторинг развития детей по направлению    речевое   развитие  (здание 2) 

 Н 

г 

К г Н г К г Н г К г Н г К г Н г К г Н г К г 

Итого по 

образовательной

области 

74

% 
83% 

 

82% 

 
95% 

 

87% 

 
98% 

 

84% 

 
98 

% 

 

92% 

 
100

% 

 

83% 95 

% 

Образовательны

еобласти 

Уровень усвоения программы 

 промежуточные  итоговые результаты 

Общий по 

направлени

ю 2 

младшая 

группа 

общеразв

ив 

направл 

средняя 

группа 

общеразвив 

направл 

старшая 

группа 

компенсир 

направ 

подготовит к 

школе 

группа 

компенс 

направл 

Подготови

тельная  к 

школе 

группа 

общеразв 

направл 
кол-во 

обучающихся  
14 10 24 22 4 6 12 11 20 19   

 Н 

г 

К г Н г К г Н г К г Н г К г Н г К г Н г К г 

Итого по 

образовательной

области 

69 80% 

 

86% 

 
96% 

 

87% 

 
98% 

 

90% 

 
97 

% 

 

92% 

 
100

% 

 

85% 94 

% 

Образовательны

еобласти 

Уровень усвоения программы 

 промежуточные  итоговые результаты 



 

Мониторинг развития детей по направлению    художественно-эстетическое развитие (здание 1) 

Образовательные 

области 

Уровень усвоения программы (промежуточный) Итоговые 

результаты 

Общий по 

направлению 

1 

младшая 

2 младшая средняя старшая Подготовительная 

группа 

 27 25 23 18 17 19 22 15 12 Н г К г 

нг кг Н г К г Н г К г Н г К г Н г К г 

Итоги по 

образовательной 

области 

- 96% 93% 
 

97% 75% 90% 67,2%1 99% 

 

100% 100% 

 

67,04% 96,4% 

Мониторинг развития детей по направлению    художественно-эстетическое развитие (здание 2) 

 

2 

младшая 

группа 

общеразв

ив 

направл 

средняя 

группа 

общеразвив 

направл 

старшая 

группа 

компенсир 

направ 

подготовит к 

школе 

группа 

компенс 

направл 

Подготови

тельная  к 

школе 

группа 

общеразв 

направл 

Общий по 

направлени

ю 

кол-во 

обучающихся  
13 9 22 23 4 5 12 12 20 20   

 Н 

г 

К г Н г К г Н г К г Н г К г Н г К г Н г К г 

Итого по 

образовательной

области 

71 85% 

 

87% 

 
95% 

 

88% 

 
98% 

 

84% 

 
98 

% 

 

92% 

 
100

% 

 

85% 95 

% 

Образовательныеоб

ласти 
Уровень усвоения программы 

 промежуточные  итоговые результаты 

Общий  по 

направлени

ю 2 

младшая 

группа 

общеразв

ив 

направл 

средняя 

группа 

общеразвив 

направл 

старшая 

группа 

компенсир 

направ 

подготовит к 

школе 

группа 

компенс 

направл 

Подготови

тельная  к 

школе 

группа 

общеразв 

направл 

изодеятельность, 

конструктивно-

модельная  

деятельность 

  

 
кол-во обучающихся  

13 9 22 23 4 5 12 12 20 20   

 Н г К г Н г К г Н г К г Н г К г Н г К г Н г К г 

Итого по 

образовательной  

деятельности 

71 85

% 

 

87% 

 

95% 

 

88% 

 

98% 

 

84% 

 

98 

% 

 

92% 

 

100

% 

 

85% 95 

% 

 

музыкальная 

деятельность 

 

 Н.Г. К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г 

кол-во 

обучающихся 

15 16 21 21 4 6 12 11 18 20   

Итого по 

образовательнойд

еятельности 

73% 88

% 

81% 95% 100% 100% 91% 100% 94% 100

% 

88% 97% 



По результатам педагогической диагностики развития детей подготовительной к школе группы в 

пяти образовательных областях и   психологической диагностики готовности к школьному 

обучению следует, что все выпускники   100%  освоили  образовательную программу дошкольного 

образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом некоторых 

организационных сбоев, вызванных применением дистанционных технологий. 

  

Психологическая служба МКДОУ 

Большое внимание в МКДОУ уделяется психическому здоровью дошкольников: психологически 

комфортная организация режимных моментов, оптимальный двигательныйрежим, правильное 

распределение физических и умственных нагрузок, доброжелательный стильобщения, 

использование приёмов релаксации. Основные направления работы педагога-психолога: 

• развитие социальной компетенции дошкольников и педагогов; 

• определение психологической готовности детей к обучению в школе; 

• педагогический аспект охраны здоровья и др. 

Педагогом- психологом проводятся: индивидуальная работа с детьми, подгрупповая, обследование 

детей, консультациидля педагогов и родителей. 

Наиболее активные воспитанники детского сада участвовали в конкурсах различного уровня. 

Название конкурса Уровень награда 

«Мастерская Деда Мороза» институциональный 1 место – 12 чел 

2 место – 10 чел 

3 место – 11 чел 

«Предупреждение, спасение, 

помощь» (пожарная часть) 

Муниципальный 1 место – 4 чел 

2 место – 4 чел 

3 место – 3 чел 

За участие 10 чел 

«Зеленая планета»   Муниципальный 2 степени диплом – 1 чел 

3 степени – 2 чел 

Сертификат – 1 чел 

«Веселые старты на приз Деда 

Мороза»  

Муниципальный 3 место 

«Конкурс чтецов А.А. Фет» Муниципальный 1 место – 1 чел 

2 место – 2 чел 

«Театральный фестиваль 

Лукоморье» 

Муниципальный 1 место 

«Веселый светофор» Муниципальный 1 место – 1 чел 

Сертификат – 8 чел 

«Фликер – надежный 

защитник пешехода!» 

Муниципальный Сертификат – 1 чел 

«Мир без войны»  Муниципальный 1 место – 2 чел 

2 место – 2 чел 

3 место – 2 чел 

Сертификат – 10 

«Полетели танцевать» Муниципальный 2 место 

Акция «Блокадный хлеб» муниципальный  

«День спасателя» муниципальный 1 место -1чел 

2 место -1чел 

3 место -1чел 

сертификат-1чел 

Соревнования Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди воспитанников 

ДОУ на приз Деда Мороза 

муниципальный 1 место 

«Мир без войны» муниципальный 1 место -2чел 



2 место -2чел 

3 место -2чел 

сертификат-4чел 

«Я в безопасности» муниципальный 1 место -3чел 

2 место -4чел 

3 место -2чел 

 

конкурс выставка «Мастерская 

Деда Мороза» 

Институциональный  Приняло участие 32 человека  

1 место-5 чел 

2 место-2 чел 

3 место-3 чел 

Вывод: по данным мониторинга качества дошкольного образования можно сделать вывод, о том, 

что в МКДОУ обеспечивается высокий уровень содержания и качестваподготовки обучающихся. 

Программный материал усвоен детьми всех возрастных групп по всем разделам надопустимом 

уровне, уровень усвоения программы достаточно неоднороден: дети всех возрастных групп 

показали положительный результат усвоения программы в диапазоне от 94% до 99% в зависимости 

от раздела программы и возрастной группы. 

 

6. Оценка кадрового обеспечения 

Одним из важнейших факторов, определяющих качество образования вобразовательном 

учреждении, является его кадровый потенциал. 

МКДОУ  полностью укомплектовано квалифицированными кадрами.Фактическая численность 

работников соответствует штатному расписанию.  
Укомплектованность педагогическими кадрами 

Педагогических работников всего 26 

Заведующий 1 

Старший воспитатель 2 

Воспитателей 14 

Педагог-психолог 2 

Логопед 3 

Музыкальный руководитель 2 

 Инструктор по физической культуре 2 

Образование педагогических кадров 

Высшее профессиональное 14 58 % 

Среднее профессиональное 12 42 % 

   

Два педагога в сентябре 2019 поступили в высшее учебное заведение 

Квалификационная характеристика педагогических кадров 

Высшая категория 3 11 %  

Первая категория 16 59 %  

Соответствие  4 15 %  

Без категории 3 11 %  



Возрастная характеристика педагогических кадров 

 

До 30 лет 2 7 % 

От 30 до 40лет 5 22 % 

От 40 до 50 лет 12 44 % 

От 50 до 60 лет 6 22 % 

60 лет и более 1 4 % 

Педагогический стаж 

 

До 5 лет 2 7 % 

От 5 до 10 лет 6 22 % 

От 10 до 20лет 4 19 % 

Более 20 лет  14 52 % 

   

Повышение квалификации и аттестация педагогических работников 

 

Участие педагогических работников в конкурсах различного уровня 

Название конкурса ФИО участника Уровень Награда 

Полезная копилка Алексеева И.П. 

Шестакова И.Н. 

Муниципальный 1 место 

3 место 

 Ф.И.О 

педагога 

Курсы 

повышен

ие 

квалифик

ации 

Год 

прохо

жден

ия 

аттес

тации 

Категория Планир

уемые 

курсы 

Планируем

ая 

аттестация 

1 Коробейникова Наталья 

Александровна 

2018 2019 соответствие 2021 2024 

2 Шестакова Инна Николаевна 2020 2020 Первая 2022 2025 

3 Новикова Ольга Ивановна 2020  2020 первая 2022 2025 

4 Епифанова Светлана Викторовна 2018  2016 Первая 2020  2021 

5 Девяшина Татьяна Юрьевна 2020  2020 Первая 2023  2025 

6 Вальтер Алефтина Михайловна - 2017 соответствие - 2022 

7 Алексеева Ирина Петровна  2019 2020 соответствие 2022 2025 

8 Большакова Анастасия  Николаевна 2019  2019 Первая 2022 2024 

9 Шульгина Елена Васильевна 2019  2019 Первая 2022 2024 

10 Копосова Наталья Станиславовна 2018  2018 Первая 2021 2023 

11 Муштаева Светлана Григорьевна 2016 2016 Первая 2020 2021 

12 Крупченко Наталья Юрьевна 2019 - - 2021 2022 

13 Достовалова Елена Николаевна 2019 2019 высшая 2021 2024 

14 Аппель Ирина Юрьевна 2018 2019 первая 2021 2024 

15 Киселева Наталья Алексеевна 2020 - - 2022 2022 

16 Игнатьева Юлия Олеговна 2019 2019 первая 2021 2024 

17 Никитина Елена Валентиновна 2019 2019 первая 2021 2024 

18 Яшкина Татьяна Александровна 2020 2020 первая 2021 2025 

19 Чунтонова Ольга Николаевна 2019 2019 высшая 2021 2024 

20 Закатова Наталья Владимировна 2019 2019 высшая 2021 2024 

21 Зверева Ольга Александровна 2019 2017 первая 2021 2022 

22 Петрова Лариса Александровна 2018 2020 соответствие 2021 2025 

23 Воинкова Марина Алексеевна 2019 2020 первая 2022 2025 

24 Макарова Виктория Сергеевна 2018 2019 первая 2021 2024 

25 Михеева Татьяна Михайловна 2018 2019 первая 2021 2024 

26 Бородина Ольга Владимировна 2019 - - 2021 2022 



Девяшина Т.Ю. 

Новикова О.И. 

Шульгина Е.В. 

Чунтонова О.Н. 

Воинкова М.А. 

Макарова В.С. 

Петрова Л.А. 

Игнатьева Ю.О. 

Аппель И.Ю. 

Яшкина Т.А. 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

2 место 

1 место 

1 место и 3 место 

3 место 

2 место 

Золотые россыпи Муштаева С.Г. 

Новикова О.И. 

Алексеева И.П. 

Шестакова И.Н. 

Копосова Н.С. 

Девяшина Т.Ю. 

Шульгина Е.В. 

Большакова А.Н. 

Межмуниципальный 2 место 

1место 

3 место 

1 место 

3 место 

4 место 

3 место 

1 место 

Легкоатлетическая 

эстафета 

команда Муниципальный 2 место 

Зимний фестиваль 

ВФСК ГТО 

команда Муниципальный 1 место 

 Спортивный праздник 

среди работников 

профсоюзных 

организаций. 

команда Муниципальный 3 место 

Дети против мусора Копосова Н.С. Всероссийский Диплом призера 

«Зарядись спортом» Чунтонова О.Н 

Аппель И.Ю. 

муниципальный диплом 2 степени 

диплом 2 степени 

«Лукоморье» Девяшина Т.Ю. муниципальный Диплом 1 степени 

«Полетели танцевать» Достовалова Е.Н. 

Аппель И.Ю. 

муниципальный  Лауреат  

диплом 3 степени 

Девяшина Т.Ю. Диплом 2 степени 

«Зеленый огонек» по 

правилам ПДД 

Аппель И.Ю. 

Чунтонова О.Н. 

Достовалова Е.Н. 

муниципальный сертификаты 

«200 лет со дня 

открытия Антарктиды» 

Чунтонова О.Н. 

Макарова В.С. 

Алексеева И.П. 

Большакова А.Н. 

Новикова О.И. 

Шульгина Е.В. 

Копосова Н.С. 

муниципальный 1 место 

2 место 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

«200 лет со дня 

открытия Антарктиды» 

Макарова В.С. региональный 3 место 

«География Победы» Чунтонова О.Н. всероссийский 1 место 

«Безопасная жизнь - в 

наших руках» 

Аппель И.Ю. муниципальный 3 место 

Зимний Фестиваль  

Всероссийского  

физкультурно-

спортивного  комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» среди 

трудовых коллективов  

Под руководством 

Аппель И.Ю.  

Под руководством 

Поединок Т.А. 

 

В личном зачете:  

 Аппель И.Ю.  

муниципальный 2 место   

 

1 место 

 

 

Бронзовый знак 

«ГТО» 



  

Станкевич Н.В. 

 Золотой знак «ГТО» 

Международная 

конференция  с участием 

педагогов России 

(сборник  материалов 

«Дошкольное 

образование : теория, 

практика и тенденции 

развития») 

Игнатьева Ю.О. международный Публикация в 

сборнике 

АНО «Научно-

образовательный  центр  

педагогических 

проектов Всероссийский  

информационно-

образовательный портал  

«Академия  

педагогических 

проектов РФ» 

Михеева Т.М.   

Макарова В.С. 

Никитина Е.В. 

Зверева О.А. 

 

всероссийский Диплом 1 степени   

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Буклеты Новикова О.И. Муниципальный  сертификат 

Онлайн акция 

«Осторожно гололед» 

Новикова О.И. Муниципальный сертификат 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Новикова О.И. Международный  1 место 

 

Анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный потенциалнаших 

педагогов достаточно высокий.  

Педагогический коллектив успешно осуществляет задачи, поставленные на учебныйгод. 

 В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 

отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их 

проведению. Кроме того, существенно осложняла ситуацию низкая мотивация родителей к 

занятиям с детьми-дошкольниками. 

В  2020 году в МКДОУ действует региональная инновационная площадка «Управление 

ресурсами дошкольного образования в контексте современного законодательства». 

МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Колосок» является участником сетевой 

инновационной площадки ФГБНУ «ИХОиК РАО» «Вариативные модели социокультурной 

образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста» приказ № 132 от 02.09.2020 

года. 
 

7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 
Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, правилам и нормативам работы МКДОУ, СП 3.1/2.4.3598-20   нормам и 

правилам пожарной безопасности. 

Группы имеют отдельный вход и состоят из прихожей, групповой комнаты, умывальной комнаты и 

туалета и спален. 

В МКДОУ имеются кабинеты учителя – логопеда, педагога психолога, музыкально – спортивный 

зал. 

 Питание детей детского сада трехразовое: завтрак,  обед, полдник.  Приготовление блюд 

осуществляется на пищеблоке квалифицированными специалистами. Контроль за качеством 



приготовления блюд осуществляется комиссией. Питание детей организовано в групповых 

помещениях. 

При составлении меню учтены национальные и территориальные особенности питания населения 

и состояние здоровья детей с учётом рекомендуемого ассортимента основных пищевых продуктов 

для использования в питании детей в дошкольных организациях. 

Примерное меню содержит информацию о количественном составе основных пищевых веществ и 

энергии по каждому блюду, приему пищи, за каждый день и в целом за период его реализации. В 

примерном меню нет повторяемости одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же 

день или в смежные дни. 

Ежедневно в меню включены: молоко, сметана, мясо, картофель, овощи, хлеб, крупы, сливочное и 

растительное масло, сахар, соль. Остальные продукты (фрукты,творог, рыбу, сыр, яйцо и другие) — 

2 — 3 раза в неделю. 

В течение двух недель ребенок получит все продукты в полном объеме в соответствии с 

установленными среднесуточными нормами питания и в дошкольных организациях. 

Медицинское обслуживание  детей в  МКДОУ осуществляется медицинским персоналом   

центральной районной больницы. Медицинское обслуживание в  МКДОУ осуществляется 

бесплатно.     

Состояние материально-технической базы МКДОУ частично соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам.   Компоненты 

развивающей предметно пространственной  среды МКДОУ,  требуются  привести  в соответствие с 

требованиями федерального государственного стандарта дошкольного образования.   

На сегодняшний день  в нашем учреждении начата работа по   проектированию  развивающей  

предметно-пространственной  среды для разнообразной деятельности детей, построение которой 

основано на принципах ФГОС. 

На территории нашего детского сада растут различные виды деревьев и кустарников,  имеется  

цветники, сад  и огород. 

Земельный участок детского сада делится на зону застройки, зону игровой деятельности, 

хозяйственную.  Зона игровой территории включает 4 прогулочных участка, спортивную площадку. 

Игровые площадки имеют теневые навесы, малые  архитектурные формы. В хозяйственной зоне 

располагается здание склада, которое отделено от участков забором. 

Обеспеченность образовательной деятельности техническими средствами обучения 

наименование количество 

Телевизор 1 

Компьютер 3 

Ноутбук с выходом в сеть интернет 12 

принтер 7 

Мультмедийный проектор 2 

Экран 1 

Музыкальный центр 4 

Аудиосистема 1 

Вывод: Материально-техническая база МБДОУ находится в удовлетворительном состоянии. 

Созданы условия для осуществления образовательного процесса. Для повышения качества 

предоставляемых услуг необходимо пополнить развивающую предметно- пространственнуюсреду 

оборудованием, играми, игрушками, дидактическими пособиями в соответствии с Примерным 

перечнем игрового оборудования для учебно-методического обеспечениядошкольных 

образовательных учреждений. 
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