
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №43

Публичный доклад 
о состоянии и результатах деятельности Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 43 

в 2018-2019 учебном году

Пос. Покровский городок

СОГЛАСОВАНО

Советом Бюджетного учреждения МБДОУ детского сада №43

Протокол №1 от  02.09.19

УТВЕРЖДЕНО

Приказом заведующего МБДОУ детского сада №43 

от 02.09.19 №74/3



Содержание
• Раздел I. Общая характеристика учреждения и условия его функционирования.

• 1.1. Тип, вид, статус учреждения.

• 1.2. Лицензия на образовательную деятельность.

• 1.3. Экономические и социальные условия территории

• нахождения.

• 1.4. Характеристика контингента воспитанников.

• 1.5. Основные позиции программы развития образовательного учреждения
(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в учебном году).

• 1.6. Структура управления, включая контактную информацию ответственных
лиц.

• 1.7. Органы государственно-общественного управления

• и самоуправления.

• 1.8. Наличие сайта учреждения.

• 1.9. Контактная информация.



• Раздел II. Особенности образовательного процесса.

• 2.1. Характеристика образовательных программ

• 2.2. Дополнительные образовательные услуги.

• 2.3. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в
образовательном процессе.

• 2.4. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям .

• 2.5. Характеристика внутриучрежденческой системы оценки качества
образования.

• Раздел III. Условия осуществления образовательного процесса.

• 3.1. Режим работы.

• 3.2. Учебно – материальная база, благоустройство и оснащённость.

• 3.3. Организация питания, медицинское обслуживание.

• 3.4. Обеспечение безопасности.



• Раздел IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования в
динамике за три года.

• 4.1. Результаты мониторинговых исследований качества обучения
муниципальных уровней.

• 4.2. Достижения воспитанников и педагогов в конкурсах (муниципальных,
региональных, всероссийских).

• 4.3. Данные о состоянии здоровья воспитанников (в динамике по группам
здоровья, посещаемость, заболеваемость) Распределение детей по группам
здоровья.

• 4.5. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг.

• Раздел V. Социальная активность и внешние связи учреждения.

• 5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в МБДОУ, социальные партнеры
учреждения.



• Раздел VI. Финансово – экономическая деятельность в динамике за три года.

• 6.1. Исполнение плана финансово – хозяйственной деятельности.

• 6.2. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения.

• Раздел VII. Заключение. Перспективы и планы развития.

• 7.1. Подведение итогов реализации программы развития учреждения за
отчетный год.

• 7.2. Перспективы и планы развития ДОУ.



Раздел I. Общая характеристика
учреждения и условия его функционирования

Полное название учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №43

Сокращенное название учреждения:

МБДОУ детский сад № 43

Год создания учреждения: МБДОУ детский сад №43 был создан 15.11.2012г
(Постановление Администрации Одинцовского муниципального района от 05.10.2012г
№3275 «О создании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 43».

Учредитель - Одинцовский муниципальный район Московской области.
Формирование и реализацию муниципальной политики в сфере образования осуществляет
Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района.

Детский сад расположен в экологически чистом уголке, по адресу Московская
область, Одинцовский район, посёлок Покровский Городок, строение № 15, вдалеке от
проезжих дорог, в окружении лесного массива. Здание введено в эксплуатацию в 1976г.,
имеет типовую планировку помещений на 6 групп.



1.1. Тип, вид, статус учреждения

Тип учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение.

Статус учреждения:

Детский сад № 43 в своей деятельности руководствуется:

• Конституцией Российской Федерации,

• Гражданским, Бюджетным и Трудовым кодексами Российской Федерации,

• Законом РФ «Об образовании Российской Федерации» № 273-ФЗ,

• Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными федеральными законами и
нормативными правовыми актами,

• Законом Московской области «Об образовании», иными законодательными и нормативными
правовыми актами Московской области, а также нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления Одинцовского муниципального района Московской области,

• Уставом,

• Программой развития,

• годовым планом на учебный год,

• Договором, заключаемым между Учреждением и родителями (законными представителями),
иными нормативными и локальными актами, осуществляющими управление в сфере
образования.



1.2. Лицензия на образовательную
деятельность

• Лицензия на образовательную деятельность: серия 50Л01 № 0004427, 
регистрационный номер 72546, срок действия бессрочно.



1.3. Экономические и социальные условия территории
нахождения

МБДОУ детский сад №43 находится в Одинцовском муниципальном районе
Московской области в посёлке Покровский городок. Расположен по адресу:
143065, Россия, Московская область, Одинцовский район, пос. Покровский
Городок, стр. №15.

Посёлок расположен на юго-западе района, на правом берегу реки
Островня, примыкая с севера к селу Покровское и посёлку Покровское, в 12 км
на северо-запад от Голицыно, высота центра над уровнем моря 188 м.
Ближайшее шоссе – Можайское шоссе южнее 5 км, ж/д платформа
«Сушкинская» Московско-Смоленской ж/д – южнее 6,5 км, ближайший
аэропорт, «Внуково» - восточнее 41 км, военный аэродром «Кубинка» –
западнее 17 км. Местность имеет лесные массивы, поля, реку «Островка».

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, 12 часов (7:00-19:00)



1.4.  Характеристика контингента
воспитанников

Контингент воспитанников детского сада - дети дошкольного возраста от 2-х до 7 лет.

По проекту дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 120 мест. На
сегодняшний день фактическая наполняемость составляет 146 человек.

В 2018–2019 учебном году функционировало 6 групп, из них 5 общеобразовательных групп
дневного пребывания и одна группа компенсирующей направленности ( открылась с 01.09.2017
г):

1-ая младшая группа– 25 детей,

2-ая младшая группа – 28 детей,

средняя группа – 28 детей,

старшая группа – 25 детей,

подготовительная группа– 26 детей,

Группа компенсирующей направленности – 14 детей.

Всего – 146 человека.

Социальный статус семей воспитанников

По данным социального опроса был оформлен «Социальный паспорт ДОУ», который показал,
что из 146 семей:

русские - 96%

другие национальности – 4%



Социальный состав семьи

Группа Количество семей Полная Неполная Многодетная

1-ая младшая 
группа

25 19 3 3

2-ая младшая 
группа

28 23 3 2

Средняя группа 28 22 4 2

Старшая группа 25 17 5 3

Подготовительна
я к школе группа

26 19 5 2

Группа 
компенсирующей 
направленности

14 9 3 2

Анализ социального статуса семей 

воспитанников показывает, что в основном 

дети живут в полных семьях (79%)



Уровень образования родителей

Группа

Кол-

во 

семе

й

Высшее 

образование

Незаконченное 

высшее 

образование

Среднее 

специально

е

Среднее 

образовани

е

отец мать отец мать отец мать отец мать

1-ая младшая 

группа
25 11 15 1 10 6 4 4

2-ая младшая 

группа
28 13 16 1 11 4 4 7

средняя группа 28 18 20 1 3 3 2 4

старшая группа 25 11 10 1 3 6 6 7 6

подготовительная 

группа
26 10 12 1 8 6 8 7

группа

компенсирующей 

направленности

14 5 8 2 6 3 3 1



1.5. Основные позиции программы развития образовательного учреждения 
(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в учебном году)

Миссия:

Воспитание творческой, умственно и физически развитой, эмоционально здоровой и духовно
богатой личности ребёнка нового поколения, обладающей навыками социальной адаптации к
явлениям окружающей жизни, к дальнейшему успешному обучению в школе.

Стратегические цели:

Создание в детском саду системы интегративного образования, реализующего право каждого
ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые
возможности для полноценного физического и психического развития детей, как основы их
успешного обучения в школе.

 Повышение качества образования и воспитания в МБДОУ через внедрение современных
педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных.

Стратегические задачи:

 Повышение качества образования дошкольников

 Создание и постоянное повышение качества условий их содержания в МБДОУ

Приоритетное направление ДОУ

Художественно-эстетическое развитие дошкольников



1.6. Структура управления, включая контактную 
информацию ответственных  лиц

Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детским садом №43
Лукьянова Елена Анатольевна.

Моб. тел.: 8-926-159-71-17

Заместитель заведующего по безопасности Николаева
Татьяна Вадимовна.

Моб.тел.: 8-977-487-37-41.

Заместитель заведующего по административно-
хозяйственной работе Игонченкова Елена
Станиславовна.

Моб. тел.: 8-915-239-57-10

Методическая работа возглавляется старшим
воспитателем и творческой группой педагогов.



Министерство Образования Московской области

Администрация 

Одинцовского 

Муниципального района
Управление Образованием

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №43

Заведующий детским садом
Педагогический совет

Администрация

Совет ДОУ

Заведующий

Старший воспитатель

Педагоги

Зам.зав. по безопасности

Зам. Зав. по АХР

Старший воспитатель

Председатель родительского 

комитета

Родительский комитет детского 

сада

Родительский комитет группыОбеспечение эффективного взаимодействия всех 

участников педагогического процесса



1.7. Органы государственно-общественного управления 
и самоуправления

Управление Учреждением 
осуществляют:

 Учредитель;

 Заведующий Учреждением;

 Общее собрание трудового коллектива 
Учреждения;

 Конференция Бюджетного учреждения;

 Педагогический совет Учреждения;

 Совет учреждения.



1.8. Наличие сайта учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №43
обеспечивает общедоступные информационные ресурсы, размещая их в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети Интернет
http://detsad43.odinedu.ru

Целевая аудитория сайта – работники образования, родители и дети.

Цели: поддержка процесса информатизации в ДОУ путем развития единого
образовательного информационного пространства образовательного учреждения;
представление образовательного учреждения в Интернет-сообществе

Задачи:

 обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения;

 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм
профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной
безопасности;

 информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности
образовательного учреждения, внутренних и внешних событиях ДОУ.

http://detsad43.odinedu.ru/


1.9. Контактная информация

Юридический адрес: 143065, Россия, Московская область, Одинцовский район,
пос. Покровский Городок, строение №15.

Телефон: 8(498)715-70-76



Раздел II.
Особенности образовательного процесса

2.1. Характеристика образовательных программ

В 2018-2019 учебном году МБДОУ детский сад №43 работал по Основной
общеобразовательной программе дошкольного образования Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада №43, разработанной в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а также
на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.Б. Васильевой.

Цели:

 Создание учебно-воспитательной среды, способствующей духовному, нравственному и
физическому развитию и социализации ребенка;

 создание условий равного доступа к полноценному воспитанию разных категорий
воспитанников в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и
потребностями;

 создание равных стартовых возможностей для всех детей в период дошкольного детства;

 формирование духовно-нравственной личности, обладающей гражданской позицией,
навыками нравственного поведения;

 воспитание образованного и культурного человека, обладающего творческим мышлением,
чувством собственного достоинства и ответственности, умеющего совершенствовать себя,
строить гармоничные отношения с миром, природой, другими людьми.



Задачи:

 обеспечение прав ребенка;

 реализация преемственности и открытости в сфере дошкольного образования;

 содействие повышению роли семьи в воспитании детей;

 формирование культуры здорового образа жизни;

 развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-методического)
обеспечения воспитательного процесса;

 совершенствование диалогической и монологической речи, формирование культуры
общения; воспитание активного интереса к художественной литературе;

 развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах
художественной деятельности, формирование интереса к классическому и народному
искусству;

 воспитание детей в духе уважения к своему саду, посёлку, краю, России.



2.2. Дополнительные
образовательные услуги

Для дополнительного образования детей в
2018-2019 учебном году в МБДОУ детском саду
№43 функционировали кружки на безвозмездной
основе по художественно-эстетическому
развитию: «Волшебные капли Эбру»,
«Очумелые ручки», «В гостях у сказки»,
«Пластилиновый мир», «Волшебные краски»
и кружок технической направленности
«Юный лего-мастер».

Услуги предоставлялись на безвозмездной
основе воспитанникам МБДОУ детского сада в
количестве 117 человек.

Результатами деятельности
дополнительного образования «Волшебные
капли Эбру, Юный лего-мастер и Очумелые
ручки» стала регулярная организация выставок в
ДОУ для родителей и воспитанников МБДОУ
детского сада №43, «В гостях у сказки» –
театрализованные постановки в течение
учебного года.





2.3. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 
образовательном процессе

Парциальные программы, используемые в воспитательно-образовательном
процессе:

 О.С. Ушакова «Развитие речи в детском саду»;

 О.А. Соломенникова «Радость творчества»;

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

 Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева «Основы безопасности детей
дошкольного возраста»;

 О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина « Я, ты, мы » (развитие эмоциональной сферы и
развитие социальной компетентности ребенка);

 В.П. Новикова «Математика в детском саду»;

 Л.Л. Венгер, Н.В. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребёнка»;

 Л.В. Куцакова Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду».



2.4. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям .

С 01.09.2017 года в МБДОУ детском саду
функционирует группа компенсирующей
направленности.

Цель организации группы компенсирующей
направленности в ДОУ – создание целостной системы,
обеспечивающей оптимальные педагогические условия
для коррекции нарушений в развитии речи детей
(первичного характера), в освоении ими дошкольных
образовательных программ и подготовка детей к
успешному обучению в общеобразовательной школе.
В группу зачисляются воспитанники, имеющие
следующие нарушения в развитии речи:

• общее недоразвитие речи разных уровней (ОНР) ;

• фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН).
В течение всего года велась системная коррекционная
работа по преодолению речевых нарушений у детей.

В течение года были созданы оптимальные условия
для преодоления речевых нарушений у детей, для
коррекции негативных особенностей эмоционально-
личностной сферы дошкольников. Благодаря системной
работе были достигнуты хорошие результаты.



В работе учителя-логопеда были
использованы не только традиционные
программы, такие, как «Программа воспитания
и обучения в детском саду» под редакцией
М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой, «Программа логопедической
работы по преодолению общего недоразвития
речи у детей» Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной,
«Программа коррекционно- развивающей
работы в логопедической группе детского сада
для детей с ОНР (с 4 до 7 лет) Н.В.Нищевой,
но и современные технологии такие, как
здоровьесберегающие технологии,
мнемотехника, психогимнастика,
информационно коммуникативные технологии.
А также осуществлялось тесное
взаимодействие с воспитателями и
родителями.

Благодаря этому сотрудничеству
успешно закреплялись знания и умения детей,
полученные на логопедических занятиях.



В дошкольном учреждении реализуется образовательная деятельность в 5

областях:

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.



2.5. Характеристика внутриучрежденческой
системы оценки качества образования

В настоящее время детский сад полностью укомплектован педагогическими 
кадрами, вакансий нет

Образование 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Высшее 7 7 7

Среднее 

специальное

4 7 7

Среднее - - -

Обучается в 

пединституте

2 2 1



• Анализ кадровой ситуации

• В образовательном учреждении – 15 педагогических работников:

• 7 (47%) – имеют высшее образование, из них высшее педагогическое – 4
человека (27%), среднее специальное образование имеют 7 человек (47%),
обучаются в педагогическом вузе 1 человек (6%).

Квалификационные категории

Квалифика

ционная 

категория

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Первая кв. 

категория

4 8 9

Высшая кв. 

категория

- - 1



Педагогический стаж

Стаж 2016-2017 2017-2018 2018-2019

0-5 лет 7 9 8

5-10 лет - 1 1

10-20 лет 2 2 3

20 лет и выше 2 2 2

Качественный состав педагогических кадров:

 от 0 до 5 лет – 8 чел. (53%)

 от 5 до 10 лет – 1 чел. (14%)

 от 10 до 20 лет – 3 чел. (20%)

 От 20 лет и выше – 2 чел. (13%)

Средний возраст педагогов – 35 лет

Анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о высокой работоспособности

педагогического коллектива, положительной динамике роста его образовательного и

профессионального уровня. Все педагоги задействованы в инновационной деятельности:

переход на новые образовательные стандарты в ДОУ, использование современных

технологий, повышение информационной компетентности.



Отмечена стабильность и своевременность прохождения курсовой подготовки (повышение 
квалификации) педагогов. 

Повышение квалификации носит системный и плановый характер.

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Учащиеся средних 

специальных 

учебных заведений

- 1 -

Учащиеся высших 

учебных заведений

- 2 1

ГОУ ПАПО МО 

(АСОУ)

1 1 4

МГОУ 1 4 2

Другие 5 5 4

ИТОГО 7 12 11
За 2018-2019 уч.год:

 АСОУ – 288 ч.

 МГОУ -144 ч.

Другие – 360 ч.

Количество часов курсовой подготовки за 5 лет и на одного человека в часах

и процентах составляет 2802 часов, 187 часов на человека (87%)



Вывод: повышение качества дошкольного образования
находится в прямой зависимости от профессионального уровня
педагогических кадров. Администрация ДОУ создаёт все условия
для профессионального роста и компетентности педагогов,
реализуя принципы плавности, последовательности, доступности,
наглядности, принцип творческой активности в поиске новых
форм, методов и средств повышения педагогического мастерства.

В детском саду созданы такие условия, что все педагоги
постоянно заинтересованы в повышении своего
профессионального уровня: посещают курсы повышения
квалификации, РМО, тематические семинары, показывают и
посещают открытые просмотры образовательной деятельности.

В 2018-2019 учебном году воспитатель МБДОУ детского сада
№43 – Невмятуллина Светлана Олеговна приняла участие в
проекте «Наука в Подмосковье» с творческим обьединением
«Волшебные капли Эбру».



Для повышения своей компетенции и самообразования в 2018-2019 учебном
году педагоги МБДОУ детского сада №43 принимали участие в конференциях
различного уровня:

 Московском международном салоне образования (ММСО-2019) «Новая
экосистема образования» в целях совершенствования профессиональных
педагогических компетенций и профессионального развития педагогических
кадров;

 Всероссийский форум работников дошкольного образования «Ориентиры
детства» 2.0.



В 2018-2019 учебном году воспитатель нашего детского сада Невмятуллина Светлана
Олеговна приняла участие в районном конкурсе «Воспитатель года -2019» . Светлана
достойной прошла все этапы конкурса и заняла почетное первое место.

Светлана приняла участие в областном конкурсе «Воспитатель года Подмосковья –
2019», где стала Лауреатом конкурса «Воспитатель года Подмосковья 2019».



Раздел III. 
Условия осуществления образовательного процесса

3.1. Режим работы

Режим работы МБДОУ детского сада № 43 и длительность пребывания в нем
детей определяются Уставом.

Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели,
понедельник – пятница, с 7:00 до 19.00.

Пребывание детей в течение дня – 12 часов.

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Комплектование групп на учебный год производится постоянно
действующей Комиссией по комплектованию. Прием детей в ДОУ
осуществляется на основании путевки, выданной Комиссией по комплектованию,
медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, письменного заявления
родителей о приеме на имя руководителя, документа, удостоверяющего личность
одного из родителей (законных представителей).

Правила приема обеспечивают равные права на получение дошкольного
образования, общедоступность и бесплатность.



3.2. Учебно – материальная база, благоустройство 
и оснащённость

Состояние материально-технической базы МБДОУ детского сада №43
соответствует педагогическим требованиям современного уровня
образования, требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим
нормам и правилам, физиологии детей, принципам функционального
комфорта.

В МБДОУ детском саду №43 оборудованы и функционируют:

 физкультурно-музыкальный зал;

 методический кабинет;

 группы – 6 шт.; спальни – 6 шт.;

 кабинет заведующего;

 кабинет заместителя заведующего по АХР;

 гладильно-прачечная;

 пищеблок;

 медицинский блок (кабинет врачебного осмотра, процедурная комната,
изолятор);

 территория (прогулочные и спортивная площадка, сюжетные формы,
песочницы).

Библиотечный фонд:

 общий – имеется;

 методической литературы – имеется;

 детской художественной литературы – имеется.

В МБДОУ детском саду созданы необходимые условия для
осуществления образовательного процесса с детьми дошкольного возраста.
Вся планировка здания и его оснащение организовано с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей развития воспитанников.



3.3. Организация питания, медицинское обслуживание
Дети получают полноценное и сбалансированное питание. Продукты реализуются

согласно бракеражному сроку. Имеется сезонное 10-дневное меню, согласованное с
главным врачом Роспотребнадзора. Проводится С-витаминизация третьего блюда.
Соблюдается норма выхода порций на каждого ребёнка.

Поставщик продуктов - ООО «Элитпродукт».

Выполнение физиологических норм питания: мясо – норма; рыба – норма; молоко –
норма; сметана – норма; творог – норма; фрукты свежие – норма; овощи разные – норма.

Стоимость питания 1 ребенка в день составляет: дошкольный возраст - 129,
младший возраст - 116.

Продукты приобретаются безналичным расчетом на основании договоров.

Проверка и анализ работы по медицинскому обслуживанию детей показали, что
наличие медицинской документации соответствует номенклатуре дел учреждения.
Оформление и ведение документации своевременное.

В медико-профилактическую работу включены лимонные напитки, система
закаливающих процедур: контрастное обливание ног в летний период, босохождение,
ребристые дорожки. Активно использовалась аппаратная профилактика: бактерицидная
лампа.

Со стороны педагогов и родителей в периоды обострения вирусных заболеваний
проводится приём поливитаминов, применяются луково-чесночная терапия, С-
витаминизация



Медицинское обслуживание воспитанников проводится по трем направлениям:

 оздоровительная работа;

 лечебно-профилактическая работа;

 организационно-методическая работа.

На основании мониторинга проводится:

 распределение детей по группам здоровья;

 распределение детей по физическому развитию;

 выявление детей с хроническими заболеваниями.

Ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников и заболеваемости детей в случаях, анализ простудных заболеваний.

В течение года в МБДОУ детском саду №43 проводились следующие оздоровительные мероприятия:

 общие закаливающие процедуры;

 комплексы гимнастики для профилактики плоскостопия,

 нарушения осанки;

 пальчиковая, зрительная, артикуляционная гимнастика.

Медицинский блок включает в себя:

 кабинет врачебного осмотра (осмотр детей, работа с документацией, рабочее место медицинской сестры и врача);

 процедурный кабинет (медицинские манипуляции и оказание первой доврачебной помощи, обработка инструментария, хранение
медикаментов, лекарственных препаратов)

 изолятор.

В каждой группе имеется аптечка первой неотложной помощи. Во всех группах имеются листы здоровья. Ежемесячно проводится
анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников.

Вывод: оздоровительно-профилактическая работа ведётся систематически и основана на взаимодействии всех сотрудников
детского сада и родителей.



3.4. Обеспечение безопасности.

В МБДОУ детский сад №43 организован контрольно-пропускной режим.

Периметровое ограждение детского сада из стальной профильной трубы
новое, высота2м, протяжённость283м.

Имеет 1 входную калитку, оснащённую видеодомофоном, 1 ворота с
электроприводом, оснащены видеодомофоном, 1 ворота с замком.

Учреждение круглосуточно охраняется сотрудниками ООО ЧОП "ЧЕСТАР".
Также организовано дневное дежурство из состава административных работников
в соответствии с положением о дневном дежурстве.

Установлена кнопка тревожной сигнализации, проводиться ежедневная
проверка технической исправности КТС ответственным лицом с записью в
журнале.



Заключен договор на техническое обслуживание КТС с ООО "Аргент
Безопасность". Заключен договор на оказание услуг по реагированию нарядами
полиции на тревожные сообщения, поступающие
с объектов
Одинцовским отделом вневедомственной охраны - филиал федерального

государственного казенного учреждения
"Управление вневедомственной охраны Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Московской области".

В здании и на территории учреждения действует противопожарный режим.

Установлена прямая телефонная связь с пожарной частью.

Установлена система автоматической пожарной сигнализации с речевым
оповещением (АПС)

Заключен договор на техническое обслуживание АПС с ООО "ПОЖСЕРВИС-01"

На территории детского сада круглосуточно ведется видеонаблюдение.



Раздел IV. 
Результаты деятельности учреждения, качество 

образования в динамике за три года
4.1. Результаты мониторинговых исследований качества обучения 

муниципальных уровней

В МБДОУ детском саду №43 на конец учебного года 2018-2019 выпускается в школу 23
ребенка. 16 из них – воспитанники подготовительной группы (70%), 7 человек – воспитанники
группы компенсирующей направленности (30%). На момент проведения мониторинга психолого-
педагогической готовности детей к обучению в школе (по Семаго) было обследовано 18 детей (13
детей подготовительной группы, 5 детей группы компенсирующей направленности). Выполнение
всех заданий оценивалось по четырем уровням – в зависимости от общего набранного ребенком
балла, с учетом корректировочных коэффициентов оценки поведения ребенка в процессе работы.

Результаты по детскому саду:

1 ый уровень

(Готовность к

школьному

обучению)

2-ой уровень

(Условная

готовность к

обучению в школе)

3-ий уровень

(Условная

неготовность к

обучению в школе)

4-ый уровень

(Неготовность к

обучению в школе)

12 3 3 0

66% 17% 17% 0



Учебный год Всего выпускников Уровень

Готов Условно готов Условно не 

готов

Не готов

2016-2017 14 ( 11 обследовано) 6 (55%) 2 (18%) 1 (9%) 2 (18%)

2017-2018 34 ( 28 обследовано) 19 (68%) 6 (21%) 2 (7%) 1 (4%)

2018-2019 23 (18 обследовано) 12 (68%) 3 (17%) 3 (17%) 0



По вопросам преемственности коллектив детского сада сотрудничает на
договорной основе с МБОУ Часцовской средней общеобразовательной школы
(Покровский филиал Часцовской СОШ). Имеется план совместной работы
детского сада и школы.

В плане отражены различные формы совместной деятельности, такие как:

 родительские собрания при участии учителей начальной школы в
подготовительной к школе группе,

 консультации для родителей выпускников,

 круглые столы, семинары;

 целевые экскурсии в школу;

 выставки.



Образовательная область 
Социально-коммуникативное развитие

Программный материал на конец учебного
года в образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» освоен
воспитанниками всех возрастных групп на
среднем и высоком уровнях. Наиболее низкий
процент освоения данной области освоен в
первой младшей и средней группе, в первом
случаи это связано с заболеваемость в период
адаптации, дети этой группы не могут общаться
с воспитателем и делиться с ним информацией в
силу своего возраста. В средней группе
наблюдается частая заболеваемость детей,
редкое посещение детского сада. Поэтому
педагогам данных групп рекомендовано чаще
устраивать театральную деятельность в
образовательный процесс, использовать данный
вид деятельности как основной для разучивания
и закрепления детьми особенностей характера
литературных героев для дальнейшей имитации
мимики и движений. Также во всех группах
рекомендовано обогащать сюжет игр, принимать
игровые задачи, обобщать со взрослыми и
сверстниками.

Низкий
2% Средни

й
28%

Высоки
й

70%

Процент освоения области 
«Социально-

коммуникативное развитие»

Низкий

Средний

Высокий



Образовательная область 
Познавательное развитие

Анализ освоения программного
материала в области
«Познавательное развитие»
показал, что материал на конец года
освоен на среднем и высоком
уровнях, что говорит о
положительные динамики освоения
детьми данной области.

Низкий уровень присутствует
только в первой младшей группе. У
детей данной группы еще плохо
поставлена речь, не все дети отвечают
на поставленные вопросы. Детям
данной группы необходимо уделять
внимание формированию целостной
картины мира (элементарное
представления о сезонных явлениях,
смене дня и ночи, и т.п.),
элементарных математических
представлений, развитию
конструктивных навыков.

Низкий
3% Средний 

28%

Высокий
69%

Процент освоения области 

"Познавательное развитие"

Низкий

Средний 

Высокий



Образовательная область 
Речевое развитие

Программный материал в области «Речевое
развитие» по результатам мониторинга освоен
воспитанниками всех возрастных групп на высоком,
среднем уровнях. Дети, имеющие уровень ниже
среднего, имеют трудности по всем проверяемым
параметрам. Прежде всего, это касается
воспитанников первой младшей группы, они проходят
первый год обучения в ДОУ (период адаптации), т.е.
низкий процент освоения данной области связан с
возрастными особенностями детей, а также с
речевыми нарушениями детей логопедической
группы. Многим детям требуется индивидуальна
работа учителя-логопеда в связи с нарушением
связной речи и звукопроизношения.

В течении всего учебного года вместе с детьми,
имеющими низкий уровень речевого развития
проводилась индивидуальная работа в режимных
моментах по развитию речи, фонематического слуха,
дидактические игры, чтение художественной
литературы, заучивание стихов коллективно и
индивидуально, беседы с родителями по данному
вопросу.

5%

36%
59%

Процент освоения области 

"Речевое развитие"

Низкий

Средний

Высокий



Образовательная область 
Художественно-эстетическое развитие

Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие» освоена на среднем и высоком уровнях.Низкий процент
освоения наблюдается у первой младшей и связан с причинами:
большое количество детей раннего возраста, высокая заболеваемость,
период адаптации. Поэтому в течении года проводилась
индивидуальная работа по формированию у детей навыков и умений
изобразительной деятельности. Далее необходимо продолжать
формировать интерес к музыке, закреплять вокальные умения

В дальнейшем педагогам рекомендовано проводить следующую
работу: индивидуальную, учить детей умению выслушивать и
выполнять задания, доводить начатую работу до конца. Развивать
композиционные навыки – располагать изображение в середине листа
бумаги, совершенствовать технические навыки. Подводить детей к
тому, что искусство отражает окружающий мир и художник
изображает то, что вызвало его интерес, удивление. Обращать их
внимание на то, что искусство отражает нас всюду: дома, в детском
саду, на улице, оно доставляет людям удовольствие, радость, к нему
следует бережно относиться.

Низк
ий
3%

Сред
ний 
28%

Высо
кий
69%

Процент освоения 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»

Низкий

Средний 

Высокий



Образовательная область 
Физическое развитие

Низкие показатели по освоению
области «Физическое развитие»
получились в первой младшей группе и
причины остаются все те же. Поэтому
на следующий учебный год во всех
группах необходимо уделять внимание
закреплению основных видов
движений и развитию основных
физических качеств. Педагогами
регулярно проводились Дни и недели
здоровья для повышения процента
посещаемости детей, для снижения
заболеваемости. Проводить работу с
родителями и в целях
заинтересованности в участии в
различных спортивных мероприятиях
не только на базе ДОУ, но и в районных
спортивных мероприятиях для
повышения уровня физического
развития, укрепления здоровья.

3%
20%

77%

Процент освоения 
области «Физическое 

развитие»

Низкий 

Средний

Высокий



4.2. Достижения воспитанников и педагогов в конкурсах
(муниципальных, региональных, всероссийских)

МБДОУ детский сад №43

Информация по конкурсам 2018-2019 учебный год

Статус

(лауреат, победитель)

Уровень

Название конкурса

Уровень

Название конкурса

Статус

(лауреат, победитель)

Уровень

Название конкурса

Статус

(лауреат, победитель)

Муниципальный Международный Всероссийский

Призер, 2 место. спартакиада для 

дошкольников 

Часцовского сельского 

поселения 2017 г.

«Секреты педагогического 

мастерства», 2017 г.

Призер, 2 место. Всероссийская онлайн  

олимпиада для педагогов 

«Диагностика и 

психологическое 

сопровождение ребенка»,

2018 г.

Победитель, 1 место

Призер, 2 место. Эстафета для детей и 

взрослых «Веселые 

старты».

«Проверка 

профессионально-

педагогической 

компетентности учителей 

логопедов»,

2018 г.

Призер, 2 место. Педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование», 

2018 г.

Победитель, 1 место

«Изумрудный город»,

2018.

Победитель, 1 место «Мои наглядные 

пособия», 2018 г.

Победитель, 1 место

Интернет олимпиада 

«Солнечный свет»

Победитель, 1 место «Сердце отдаю детям», 

2018 г.

Победитель, 1 место

«Про котов, котят и кошек 

– обитателей окошек», 

2018 г.

Победитель, 1 место «Лучшие дополнительные 

образовательные 

программы», 2018 г.

Победитель, 1 место



Статус

(лауреат, победитель)

Уровень

Название конкурса

Уровень

Название конкурса

Статус

(лауреат, победитель)

Уровень

Название конкурса

Статус

(лауреат, победитель)

Всероссийский Международный Всероссийский

Диплом I место. Блиц-олимпиада: 

«Русские народные 

сказки». 2017 г

«Современные 

образовательные 

технологии по ФГОС», 

2018т г.

Призер, 2 место. «Организация работы с 

родителями», 2018 г.

Победитель, 1 место

Диплом I место. «Солнечный свет, 

номинация: 

«Современное 

искусство». 2017 г.

«Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

образовательном 

процессе», 2018 г.

Победитель, 1 место «Методическая 

разработка по ФГОС», 

2018 г.

Победитель, 1 место

Диплом I место. «Хэнд мей в стиле 

эбру». 2017 г.

мероприятие на сайте 

prosveshhenie.ru

Диплом I место.

Диплом III место. «Золотая осень». 2017 г. «Радуга талантов», 

2018г.

Диплом I место.

Диплом I место «Воспитателю.ру», 2017

г.

«Зима, весна, лето, 

осень».

Диплом I место.

Диплом II место. «Безопасность в 

образовательном 

учреждении», 2018 г.





4.3.  Данные о состоянии здоровья воспитанников
(в динамике по группам здоровья, посещаемость, заболеваемость)

Распределение детей по группам здоровья

I группа 

здоровья

II группа 

здоровья

III группа 

здоровья

IV

группа 

здоровья 

114 

человек (79%)

29

человек (19%)

2 

человека ( 1%)

1 человек 

(1%)

В течение учебного года проводилась физкультурно-оздоровительная работа с

детьми. Решалась единая задача комплексного психолого-педагогического и

оздоровительного взаимодействия на ребенка. В учреждении был создан

комфортный гибкий режим дня, который предусматривал рациональное отношение

между различными видами деятельности и формами организации и был составлен с

соблюдением санитарно-гигиенических норм и требований к максимальной

нагрузке на детей.



Анализ заболеваемости и
посещаемости детей детского сада за
2018-2019 учебный год показал
повышение заболеваемости
(относительно 2017-2018 учебного года),
несмотря на то что были выбраны
наиболее эффективные оздоровительные
и профилактические мероприятия с
учетом состояния здоровья и
индивидуально-возрастных
особенностей детей. С целью
профилактики заболеваемости в периоды
эпидемиологического роста проводится
комплекс мероприятий: ежегодный смотр
узкими специалистами,
профилактические прививки,
витаминизация, санирование полости
рта, воздушно-температурный режим,

дыхательная гимнастика, закаливание.

№ Показатели 2017-2018 2018-2019г

Всего Дошкол

ьный 

возраст

Всего Дошкол

ьный 

возрат

1 Среднесписочый 

состав

142 142 146 146

2. Число пропусков

д/дней по 

болезни

19,2 19,2 21 21

3. Средняя 

продолжительно

сть

одного 

заболевания

7 7 8 8

4 Кол-во случаев 

заболевания

482 482 494 494

5 Кол-во случаев 

на одного 

ребенка

19,2 19,2 20,1 20,1

6 Кол-во часто и 

длительно  

болеющих  

детей

3 3 5 5



Для адаптации вновь прибивших детей ведется следующая работа: родителям за ранее
выдаются памятки с режимом дня, с необходимыми гигиеническими требованиями.
Проводится консультация о 10-дневном меню, с целью введения новых блюд в рацион детей
в домашних условиях. В адаптационный период ведется наблюдение за психофизическим
состояние ребенка. В медико-профилактическую работу включены лимонные напитки,
система закаливающих процедур: контрастное обливание ног в летний период,
босохождение, ребристые дорожки. Активно использовались аппаратная профилактика:
бактерицидная лампа.

Со стороны педагогов и родителей в периоды обострения вирусных заболеваний
проводится прием витаминов, применяется луково-чесночная терапия, С-витаминизация.

Показатели адаптации вновь прибывших детей 
 

Всего детей по 

группам 

Характер адаптации 

Кол-во 

детей 

Легкая  

1 группа 

Средней тяжести  

2 группа 

Тяжелая  

3 группа 

Крайне тяжелая  

4 группа 

Младший возраст 25 17 - - - 

Старший возраст 2 2 - - - 

Итого 27 36 - - - 

 



4.5. Оценки и отзывы потребителей
образовательных услуг

Наименование 

образовательного 

учреждения

1. Я  удовлетворен  

качеством 

образовательны

х услуг в нашем 

детском саду. %

2.Я удовлетворен 

психологическим 

климатом в нашем

детском саду. %

3. Я удовлетворен 

развитием у моего 

ребенка эмоций, 

чувств, 

самоконтроля в 

рамках программы 

нашего детского 

сада. %

Что на ваш взгляд 

должен уметь 

ребенок, который 

идет в первый 

класс

%

Количество 

розданных анкет 

142

Количество 

собранных анкет 

137 (96% от 142 

чел)

а) читать, писать, 

считать

52

б) уметь 

рассуждать, 

фантазировать, 

пересказывать, 

рисовать

87
1 – совершенно не 

согласен

2 – не согласен

в) быть усидчивым, 

послушным, 

внимательным

64

3 – затрудняюсь 

ответить

0 1 0 г) быть честным, 

воспитанным, 

справедливым, 

добрым

57

4 – согласен 14 17 19 д) уметь видеть 

красоту природы, 

ухаживать за 

животными и 

растениями

59

5 – совершенно 

согласен

86 82 81 е) быть сильным, 

ловким, быстрым, 

спортивным

51



Раздел V. 
Социальная активность и внешние связи учреждения

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в МБДОУ, социальные партнеры 
учреждения

Руководство и 

контроль 

деятельности 

Учреждения

Оказание методической 

помощи и технической 

поддержки 

педагогическому 

коллективу ДОУ

Экскурсии, совместные 

мероприятия (открытые 

показы занятий, педсоветы), 

родительские собрания с целью 

обеспечения преемственности 

между ДОУ и школой



Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

района и области

Детская 

библиотека

Медицинское обслуживание 

детей и сотрудников

Оказание помощи детям, 

имеющим отклонения в 

развитии

Обмен педагогическим 

опытом, организация и 

проведение совместных 

методических мероприятий

Экскурсии, беседы с 

целью ознакомления 

детей с профессией 

библиотекаря 



На протяжении многих лет в МБДОУ детском саду № 43 сложились и успешно
развиваются партнерские и преемственные связи с Покровским филиалом
Часцовской СОШ.

Цель: реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и
начального школьного детства, посредством целостности, последовательности и
перспективности педагогического процесса.

Задачи:

1. Организовывать образовательную деятельность в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного
образования (ФГОС ДО).

2. Формировать и поддерживать мотивацию и нравственную готовность
ребёнка к обучению в школе.

3. Совершенствовать приемы и методы формирования у детей
самостоятельности и ответственности в выполнении заданий и поручений
взрослых.

4. Продолжать работу с родителями старших дошкольников в подготовке к
школьному обучению.



Развитие внешних связей МБДОУ детского сада № 43
с различными социальными партнерами дает
дополнительный импульс для духовного развития и
обогащения личности ребенка с первых лет жизни,
совершенствует конструктивные взаимоотношения с
родителями, строящиеся на идее социального партнерства.

Предметом взаимодействия и сотрудничества
является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы
каждое педагогическое воздействие, оказанное на него,
было грамотным, профессиональным и безопасным.
Внешние связи и взаимоотношения в МБДОУ детском
саду № 43 строятся с учетом интересов детей, родителей и
педагогов.

Ознакомление дошкольников с окружающим миром
и их социальное развитие является очень актуальным.

Социальное партнерство создаёт благоприятные
условия для творческого саморазвития участников
образовательного процесса.



Раздел VI. 
Финансово – экономическая деятельность в динамике 

за три года
6.1. Исполнение плана финансово – хозяйственной деятельности

Расход денежных средств происходит своевременно. Все сметы фактически исполнены, за последние 3 года прослеживается

положительная динамика бюджетных средств, направленных на развитие учреждения.

2015 2016 2017

Бюджет Внебюд

ж.

средств

а

Бюджет Внебю

дж.

средств

а

Бюджет Внебюдж.

средства

Всего 17 499, 81 тыс. 

руб

- 19 766, 3 тыс. 

руб

- 21 325,27 тыс. 

руб

-

З/плата 13 125, 44 тыс. 

руб

- 13 301, 34 тыс. 

руб

- 14 263, 04 тыс. 

руб

-

Содержание 1 

ребенка

155586 руб. - 15592 руб. - 15 420 руб. -

Питание 1723, 22 тыс. 

руб

- 2 597, 44 тыс. 

руб

- 2 762, 82 тыс. 

руб

-

Расходные 

материалы

1422,71 тыс. руб - 3 987,92 тыс. 

руб

- 3 947, 55 тыс. 

руб

-

Текущий ремонт 116920 руб. - - - - -



6.2. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения

Оценка источников полноты финансирования мероприятий по укреплению
антитеррористической и противопожарной безопасности объекта в 2017-2018
учебном году

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по
обеспечению безопасности в детском саду являются:

• пожарная безопасность;

• антитеррористическая безопасность;

• обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований;

• охрана труда.

В течение 2018-2019 года исправно поддерживаются в состоянии постоянной
готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители и т.д. Соблюдаются
требования к содержанию эвакуационных выходов. Действует система
автоматической пожарной сигнализации с речевым оповещением (АПС),
противопожарная система «Стрелец-Мониторинг». Согласно акту проверки по
подготовке учреждения к новому учебному году, нарушений требований пожарной
безопасности в детском саду не выявлено. В целях соблюдения
антитеррористической безопасности, в детском саду установлены железные двери с
глазком, видеонаблюдение, кнопка тревожной сигнализации. Учреждение
круглосуточно охраняется сотрудниками ООО ЧОП «Честар».



В МБДОУ детском саду № 43 регулярно проводятся занятия по тренировочной эвакуации воспитанников из
детского сада в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Оформлены родительские уголки по ОБЖ и
предупреждению ДДТТ.

Финансирования мероприятий по укреплению

антитеррористической и противопожарной безопасности объекта

№ Источники финансирования Сколько получено 
финансовых средств ( в 2017
-2018 учебном году)

На какие мероприятия израсходованы

1. Муниципальный бюджет 84997, 08 тыс. руб Техническое обслуживание АПС

2. Муниципальный бюджет 46800 тыс. руб Техническое обслуживание РСПИ «Стрелец –
Мониторинг»

3. Муниципальный бюджет 46800 тыс. руб Техническое обслуживание КТС 

4. Муниципальный бюджет 30981,60 тыс. руб Реагирование полиции (КТС)

5. Муниципальный бюджет 1080000 тыс. руб Организация круглосуточной охраны (ЧОП)

6. Муниципальный бюджет 56532 тыс. руб Обслуживание системы видеонаблюдения

7. Муниципальный бюджет 10000 тыс. руб Светоотражающие элементы для детей ДОУ

8. Муниципальный бюджет 7805 тыс. руб Огнезащитная обработка чердачных помещений 
деревянных конструкций

9. Муниципальный бюджет 12800 тыс. руб Проведение замеров изоляции электросетей



Раздел VII.
Заключение. Перспективы и планы развития

7.1. Подведение итогов реализации программы развития учреждения за отчетный год

Деятельность МБДОУ детского сада № 43 строится в соответствии с федеральным законом №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками Министерства
образования и науки Московской области.

МБДОУ детский сад №43 предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в
безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка.

В течение года педагогический коллектив детского сада работал над выполнением следующих годовых задач:

Совершенствовать образовательную деятельность в художественно - эстетическом направлении развитии
дошкольников, используя метод проектов и инновационные технологии.

Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на развитие экспериментальной
деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью развития их интеллектуальных способностей, познавательного
интереса, творческой инициативы в рамках реализации ФГОС ДО.

Способствовать развитию здоровьесберегающих компетенций воспитанников путем формирования осознанного
отношения к своему здоровью, развития представлений и знаний о пользе занятий физическими упражнениями.

Продолжать работу по развитию кадрового потенциала ДОУ, путем повышения профессиональной компетенции
педагогов в условиях реализации ФГОС ДО.

Реализация годовых задач в МБДОУ детском саду №43 прошла успешно.



МБДОУ детский сад №43, являясь звеном муниципальной системы
образования Одинцовского района Московской области, обеспечивает
социально-личностное, познавательно-речевое, физическое и
художественно-эстетическое развитие всех воспитанников на основе
создания условий для полноценного развития воспитанников,
формирования личности с разносторонними способностями, подготовки к
усвоению образовательных программ начальной ступени образования.

В соответствии с Законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом ДОУ, с учетом положения Конвенции ООН о правах
ребенка и базисной программы развития ребенка – дошкольника
педагогический коллектив основной целью своей работы видит создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, формирование
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.



7.2. Перспективы и планы развития ДОУ

Основное направление работы МБДОУ детского сада №43: повышение качества воспитательно-
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО.

Задачи:

1. Дальнейшая разработка психолого-педагогического сопровождения саморазвития.

2. Совершенствование педагогических и психологических условий, ориентированных на
саморазвитие личности.

3. Приобщение к научно-исследовательской деятельности, опытно-экспериментальной работе.

4. Содействие распространению и изданию обобщенного педагогического опыта.

5. Систематическая пропаганда профессиональных и творческих достижений педагогов через
СМИ.

6. Продолжить работу по совершенствованию информационно-методического и нормативно-
правового обеспечения по внедрению вариативных форм организации образовательных услуг
детям в дошкольном образовательном учреждении


