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{ель доклада _ обеспечить ди.}лог междувсеми участниками образовательньгх
отнотпений общеотвенность, родителей (законньп< представителей) об образовательной
деятельности' ооновньтх результатах'реализованньгх сотрудниками детского оада, о
проделанньп( мероприятиях, направленияхпо его р€вв итито.

1. 0бщая характеристика
1.1. 1ип, Б[Ая статус: до1пкольно. йр*'!ательное учреждение, бтоджетное,

муниципальное' детский сад общеразвива]ощего вида.
|.2. ]пцензия на образовательную деятельность: .}ф 61л01 0003384 от 10

сентября 2015 года.
€рок действия _ бессронно
}ровень образования: до1]1кольное образование.
1.3. }1естонахоя(дение, удобство транспортного располоя{ения: проезд трамваем

)Ф 2; мартпругноо такои ш 73, 74, з4,35; автобусьт ]х{! з|, з4,35, троллейбус )х{'о 2 остановка
к\:1орозово.

1.4. Реэпсим работьл: пятидневная рабояая неде.}ш! с продолх{ительностьто работьт
групп 12 яасов, е)кедневнь|й график р'б''", - с 6:30 до [8:30, вьтходнь1е _ .убб''',
воскресенье и пр{шдни11нь|е вьтходнь1е дни.

1.5. €труктура и количество групп: в отчетном'периоде в детском саду
ф1тлкшиониров€тло 2 группьл, из них

- перва'{ рсвновозраст*тая группьт 3-5 лет;
- втора'{ ра}новозраот*тая группа 5-7 лет.
3се группь] иметот общеразвива1ощ}.}о направленность.
}(оличество мест и воспитанников: здание детского сада рассчит.тно на 72

ребенка (2 группьт). Фактинеска'{ наполн'темость на конец отчетного периода составл'тет
72 человека (2 группьт). 1{аждая группа рассчитан а на 36 детей. Ёа конец 2018-2019 года в
детском саду прибьтвает 72 ребенка.

1.6. Ёаполняемость групп: 2 разновозрастной группь1по 36 детей в каждой.
1.7. €труктура управления' вклк)чая контактнуго инфорп{ацик) ответственнь!х

лиц: управление мБдоу .(с ]ф73 0существляется в соответствии о законодатольством
РФ, }ставом и строится на' принцип€1х единоначалия и сЁ}моуправле|1ия.
Ёепосредственное управление деятельность}о мБдоу в соответотвии с }ставом и
законодательотвом РФ осуществ.тш{ет 3авед1тощий.

3аведутощий 1!1Б!Ф)/.ц/с ]ф 73 _3а6урненко €ветлана Басильевна.
Адрес: город 1аганрог, ул. [зержинского' |4414
3лектронньтй адрес сайт а |м1Б!Ф} : эас!7 3 . у|шца11а9апто 8. гш

е-гпа!1 : гп66оц6з73 @уап6ех.:т
1.8. |1лан ра3вития и приоритетнь!е задачи:
1-{ельто развития доу является оовер1пенотвование системь1 интегративного

образования в соответствии с Ф[Ф€ом, реализ}.}ощего право каждого ребенка ъта
предоставление качественньгх образовательньтх услуг в до1школьномобразовательном
у{реждении, полноценное р€}звитие в период пребьтвания до1пкольника в нем' как одной
из основ вхождения в социализаци}о' а также способьт и |1уи самореализации ребенка в
условиях до1шкодьного г{реждеътия.

3адачи развития:
1. €оверлшенствования сиотемь1здоровьесберегатощей деятельности г{реждеълиь о учетом

инд|твиду а]тьнь1х о оо б енн о стей до тшкольнико в.

2. Ёепрерывное образование и повь11шение квалификации профессиональной подготовки
педагогического состава детского сада путем применения технологий дистанционного
обунения, вебинаров, а также перенимания опь]та у своих коллег посещением
открь1тьтх занятий.



3. |[ланомерное обновление развиватощей образовательной средь1 детского оада,
споообствутощей оаморе€}лизации ребенка в р€вньп( видах деятельнооти: музь1ка11ьная,
художественно-эстетическ€ш{' самостоятельна'{ деятельнооть и т.д.

!анная прогр!}мма развития рассчитана на 5 лет. Ёа данньтй момент
проанализиров.}нь1 основнь1е пункть1 данной г{рограммь|' а также раост€влень1приоритеть!
в ее ре{1лизации. €деланьт тпаги в ее реализации. |{рограмма развития 1!1Б[Ф} м 73
назьтвается к|!рограмма развития на период 20|8-2022 гг.). с программой можно
ознакомиться на сайте на1пего у{реждения.

2. )0рактеристика контингента воспитанников и их семей
Родители воопитанников. являтотоя активнь1ми субъектами образовательного

пространотва [Ф}. )(арактеристика социа-т|ьного статуса семей на20|8-2019 уиебньтй год
приведенавтаблице 1.

[аблица ]
(ритерии сравнения [1араметрьп !(оличество

0собенности семьи

|{олтъте 50

Ёеполтъте 22

йногодеттъте 8

йатери-одиновки 4

Фбразование

мать

Бьтсцдее 40

Ё./вьтс:цее 2о

€реднее 15

€реднее специ€шьное 12

отец

Бьтстпее 40

Ё./вьтсплее 20

€реднее 5

€реднее специ.шьное 20

социальнь|и состав

3анятьтх в 11-технология 10

Рабочие 4о

€.гужашие 20

,{омохозяйки, 10

|[редпринтшлатели 4

фугое

3. Фргани3ация педагогического процесса мБдоу д/с ф73
Фбразовательна5{ деятельность в 1!1Б.{Ф} д/с ]\ъ 73 осуществ.]б|ется в ооответствии

с:
- Федеральнь1м законом от 29.|2'2012 г. м 273-Фз кФб образованиу| в Российокой

Федерации>;
- |!орядком организациии осуществления образовательной' деятельнооти по основнь1м

общеобразовательнь1м программам до1пкольного образоваътия;
- |{рикром министерства образования п ъ|а'т:<и Роосийской Федерации от 17 октября

201:3т. ]ю 1155 кФб утверждении федерального государственного образовательного
стандарта до1пкольного образо ьания>> ;



€анитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержани}о и
организации рех{има работьт до1пкольньп< образовательньгх организаций. €ан|1ин
2.4.1.3049-13;
}ставом мБдоу д| о !'{р 73;
Фсновной образовательной программой мБдоу д/с ]ч1р 73.

€одержание образовательного процесса в йБ[Ф9 опреде.тш{ется ооновной
образовательной прощаммой дотшкольного образования, разра6отанной и \4Б[Ф} в
соответствии с федер€}льнь|м государственнь1м образовательным стандартом до1пкольного
образования и с г{етом примерньгс образовательньп( прогр{1мм дотпкольного образования:

- Фт рождения до 111коль|. |1римерная общеобразовательн.ш прогр!|мма
до111кольного образования (пилотньлй вариант) ||[одред. н. Б. Бераксьл, т. с. (омаровой,
м. А. Баоильевой. _ 1!1.: мозАикАсинтвз, 2014' _ 368 о.

4. 1{адровое обеспечение педагогического процесса

Фбразовательну1о деятельность в йБ.{Ф! д/с м 73 ооуществ.тш{ет
коллектив. )(арактеристика педагогичеокого коллектива за 20|8-2019
количестве 3 педагогов и 1 руководителя.

Фбразовательнуто деятельность в мБдоу д/с ]ч[ч 73ооуществляет
коллектив. €ведения о педагогическом коллективе за 2018-20]9
представлень: в 1аблицах 2-3.

пед{гогический
утебньтй год в

педагогический
утебньтй год

7аблшца2

|олясность Фио 0боазование
3аведутош1ий доу 3абурненко €ветлана

Басильевна
вь|с[шее

€тар:ший воопитатель 1м1орозова \т|ария
Ёиколаевна

вьтс1пее

7аблшца 1

Бое воспитатели занима}от свои должнооти в соответствии проведённой аттестации
и могут вь1полнять свото профессиональнуто деятельность.

5. ]{'словия содеря(ания детей в [Ф}
в мБдоу д/с ]ф73 создань! все условия для обунения и воспитания дошкольников'

а также сохранения и укрепле*тртяих здоровья.
в 3дани!\ функциониру{от грут{повьте помещения с унётом возрастньтх

особенностей детей, пищеблок, административньте и хозяйственнь1е помещения.
Б течение года г{едагоги попол[|яли развива}ощу1о предметно-просщанотвенну[о

среду в соответстврти с Фгос до.

€остав педагогического коллектива
€тартший

воспитатель
Боспитатели груг{п музь1кальнь1и

руководитель
педагог-психолог

1 -) 1 1



(абинот старшего воспитателя' а также щуппь1 оснатт1ень1 литературой д!|я
организации образовательной деятельнооти, детской художественной литературой,
методической литературой.

Фсобое внимание уделяетоя р{швиватощей среде, котор€}'{ вьтстроена с утётом
требований нормативньгх докр{ентов и санитарно-эпидемиол0гических правил.

Ёа территории .{Ф} располаг{|}отся шлощадки д.т1я прогулок на свежем воздухе. }
каждой возрастной группь1 своя отдельна'{ площадка. Ёа территории детского оадабьтли
вь|сажень1 саженць1 деревьев' кустарников, на кл1тлбах [ооая{ень1 разнообразнь]е цветь1.

Б целях обеспечения безопасности детей и сотрудников здание йБ[Ф} оснащено
противопожарной сиотемой (Апс) и кнопкой тревох<ной сигнш1изации (1{1€), установлен
телефон прямой связи с пох{арной чаотьто. 3ак.гпоченьт договорь1 наих обслу>кивание.

[а входньп( дверях.{Ф} иметотся внугренние замки' гарантиру[ощие ограничение
доступа в помещение.{Ф} посторонним лицам.

|{итание _ одно из к.т11очевьгх факторов' опреде]ш{}ощих качество и жизнь ребёнка,
его рост иразву1тие. в мБдоу #'с ф73 питание организовано в соответств!1и с сан|1тарно-
гигиеническими требованиями.

|1итание 4-х разовое с уплотненнь|м полдником на основе примерного 10-дневного
менто' согласованного с Роспотребнадзором города 1аганрога. Б менто представлень1

разнообразньле блтода' искл}очень1 их повторь:. йехсду завтраком и обедом дети полг{а}от
соки, кефир, молоко. 3 ехседневньтй рационлитаниявкл}оченьт фруктьт и овощи.

|[ерспективное менто вьщерживается при ъ|а]т|1чии продуктов. |[ри соотавлении
менто-требов!}ния у{ить|в.}тотся все медицинские противопоказания продуктов питания.
Бя<емесячно г{роводится ау{ализ литаъ|ия по натуральнь]м нормам, подсчить|вается
калорийность.

|1итьевой ре)ким в детском саду проводится в соответствии с требованиями
€ан|{иЁ 2.4.|.з049-13 от 15.05.2013' питьева'{ вода доступна воспитанникам в течении
всего времени нахождения в .{Ф}. Фриентировочнь!е р€шмерь1 потребления водь1

ребенком зависят от времени года' двигательной активнооти ребенка.Б летний период
обеспечивает питьевой режйм в соответствие о графиком прогулок детей.

6. Фсобенности орган \4зац14и развивак)щий средьп

€редотва обфения у{ воспитания, используемь1о в детском оаду }Ф 1з д]\я
обеспечения образовательной деятелъности' рассматрив€ттотся в соответотвии с Ф[Ф€ [Ф
к уоловиям ре€1лизации основной образовательной программь1 до1пкольного о6разования
как оовокупнооть унебно-методических' материальньтх, дидактических ресурсов'
обеспечива}ощих эффективное ре1пение воспитательно-образовательнь1х задач в
оптим[}льньгх уоловиях. }(омплексное оснащение воспитательно-образовательного
процесса обеспечивает возможность организации как совместной деятельности взрослого
и детей, так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках
образовательной деятельности по освоени}о |[рограплмь|, но илри проведении режимнь1х
моментов. Развиватоща]{ предметно-проотранственна'{ среда обеспечивает },'аксимальну1о

реализацито образовательного потенци€1ла пространства для разв14т|4я детей дошкольного
возраста в соответотвии с особенностями каждого возрастного этапа' охрань| и

укрепления их здоровья' ).чета особенностей и коррекции недоотатков их р{ввития.
|1одбор средств обунения и воспитания осущеотв]т'{ется д{ля тех видов детской
деятельности (игровая, познавательно-исследовательока'|, коммуникативн{ш'
изобразительная, восприятие художественной литературьт и фольклора, конструирование,
саплообслуживание и элементарньтй бьттовой труд, музь1к€}льная, дви[ательн€ш, а также
психологичеокое развитие), которь1е в наибольлшей степени способству[от ре1пени1о

развива}ощих задач на уровне дотпкольйого образования. Фборудование' отвечает
санитарно-эпидемиологичеоким нормам' гигиеничеоким' педагогическим и эотетичеоким



требованиям. для всестороннего развития детей в каждой возрастной групг{е иметотся
дидактические средства: альбомьт, художественна51 литература, дидактические игрь!,
р{вличнь|е с}ожетнь1е игровь!е наборьт и игру1пки. €пециально оборудованная
развиватощая среда создана во воех груг{пах детского оада. Азолиров[1нньте тематические
уголки и зонь|: игров€ш{, продуктивна5т, познавательно-иоследовательск€ш{,
коммуникативна'{ и т.д. [ля формирования математических представлений иметотся
демонстрационнь1е и рЁвдаточньте материаль1 для обунения счету, количеству'р€швити}о
представлений (схемь1' плакать|)' временнь!х представлений (насьл, календари) и пр. [ля
констр}ктивной деятельности: крупньтй (напольньлй) ,|4 мелкий (насто!ьньтй)
строительнь1е матери{}ль1, деревяннь1е' пластмассовь]о' конструкторьт: к.[его> и пр. ,{ля
ра3вития речи и речевого общения: наборьт книг' картин' р€швива}ощие ищь!' схемь1 д.тш{
составления рассказов, кукольньтй театр, энциклопеди'т и пр. для развития игровой
деятельности: наборьт мягкой мебели, игрь| и игру{пки для с}ожетно-ролевьгх игр:
(к1{ухня>, к9голок пдд), к|[арикмахерокая>), д.тш{ подвижньп( игр (маскй,
дополнительньтй материал), дидактических ищ. ,{ля познавательной деятельности в
группах ооздань1 иооледовательские уголки, где име1отся дидактические пособия и игрь|'
г{ознавательна'| литературЁ, энциклопедии' карть1' схемь|. [:тя изобразительйой
деятельност|т: изделия народньтх промьтслов: к{охлома>, <<[хсель)'а также: комплекть!
плакатов <<[жель>>, к!охлома)' репродукции картин русских художников (Б.1т1.Баснецов'
?1.3.[рабарь, А.А'[евитан, 3.[.|[етров, Р1.Б.Репин, А.1{.€аврасов, 8.А.€еров,
Б.й1.€уриков,А.А.|11итшкин); пособия с описанием нетрадиционньп( техник рисования и с
играми и упражнениями по развити1о творческого воображения у до1пкольников; вьтбор
бросового материала д.тш| рисования нетрадиционнь1ми техниками

.{ля физинеского разв'1тия оборудован физкультурньтй центр (спортивньлй щолок),
в котором име}отся: мячи р[вньп( размеров' скак€ш1ки, кегли' маль:й кольцеброс' маски и
атрибщьл для подвижньгх игр. Бсе матери[}ль1 соответству}от экологическим и
гигиеническим требованиям. Ё{а унастке детского сада оборудована площадка для занятий
детей на улице' имеется вьтносной материал для с€1мостоятельной работьт, а так)ке
индивиду'}льной работь| с детьми (раскраоки, ла6иринть1, материа]\ дляразвития мелкой
моторики' вьтносной конструктор' альбомьт, каранда1|1и, магнитофон д{1я развития
двигательной активности). !'1гровьте площадки оснащень] песочниц!}ми, горк{|ми'
столиками для |1гр и занятий; растет множество видов деревьев' цветущие кустарники,
разбитьт цветники.

(оллектив е}кегодно облагораживает игровь1е площадки поддер)кив[ш{ их в
надлежатт{ем виде. 1!1атериальт и поообия, предн€вначеннь1е детям' доступнь1 и
функциональньт, обеспечива}от необходимь1е услови я для с€!мореализации.

1. 3абота о здоровье воспитанников

.}1ето является наиболее благоприятнь1м периодом д.тш{ укрепления здоровья
воспитанников.

с 01.06.2019 года по 31.08. 20|9 тода в Р1Б[Ф} д/с ]\!:73 проводитоя !етняя
оздоровительна'! к€1мпания, в соответствии с еёпланом.

!ель: создание оптим€}льньгх условий развит'|я ребёнка для его успетшной
соци[1лизации и формирование навь|ков здорового образа жизни с использованием
естеотвенньтх природньгх факторов.

3адачи:
1. Фбогащать представления детей о ценностях здорового образа жизни.
2. (оздфь образовательное пространство в помещениу'' и +{а )д{астках, позво.тш{}ощее

обеспечивать познавательн}'}о' игрову!о' исследовательску[о' двигательну{о |1

творческу}о активность воспитанников.



3. Фбеспечить уоловия для формирования г{редставлений у детей об объектах живой и
неживой [риродь| через практическое самостоятельное познание
(экспериментирование).

4. |{родолжать работу по предупрожденито пр€}вил дорох(ного движения' а так)ке изучение
основ безопасности )кизнедеятельности в летний период.

11ринципьл:
1. |!оддержка разнообраз'1я детства в летний период.
2. }чет возраотнь|х и поихофизичеоких возможностей особенностей детей.
3. Р1нтеграция р.шличнь1х видов детской деятельности.
4. €отрулничеотво детей и взросльгх

|[лан летной оздоровительной работь: до1школьного образовательного г{рех(дения
пРеАусмащивал организаци}о методинеской, профилактинеской, озд'р'"й'ельной,
образовательной работьт, а также активное сотрудничество социокультурнь1ми
г{реждениями. Бсе запланированнь|е и проведеннь1е мероприятия в течение летней
оздоровительной компании проводились по пяти направлениям в соответотвии с Фгос

' АФ: физинескому, худоя{ественно-эстетическому' познавательному, речевому' соци[}льно-
коммуникативному.

Ретшение задач летней оздоровительной компании позволило пед[гогическому
коллективу создавать для воспит!}нников условия психологического комфорта, радостного
проживания периода детства. Фрганизация воех видов деятельности предусматривала
возможнооть д]бт каждого ребенка заняться лтобимьшл делом.

Фбразовательна'1 деятельнооть планиров€}лась по блокам, представленнь1м в
следу{ощем порядке:
- неде.тб{ солнечн€ш
- неде.тш{ цветочн€ш
- неде-тт'! сказок и вол:пебства
- неде.тш{ водн€ш
- неделя добра и дру:кбьт
- неде-тш1 безопасности
- неде]ш{ эстафет
- неделя летних поделок
- неде.тш{ семьи

Б дотпкольной утреждении бътли разработань1 мероприятия, изме[[ен ре}ким дня,
соглаоно летнему периоду. Б образовательной деятельности с воспитанниками
планировались оздоровительнь1е и закалива}ощие меропр|4ят14я|

|[рием детей, утрення'{ гимнастика на свежем воздухе.
- €олнечнь1е и возду1шнь1е ваннь].
- {лительное пребьтваниедетей навоздухе.
- €облтодение возду{пного режима в помещении.
- Фбтширное умьтвание.- 1{ьттье ног и куп[тние после прогулки.

,{невной сон без маек при открь]тьп( фраллщах,
- |{одвижнь1е игрь1.

Развитие мелкой моторики путем примененияигр и сР(ого басоейна.
- Развитие речевого аппарата при помощи использования ищ на его развития на свежем

возд}хе.
_ 14грьт с оборулованием' г{овь11п€шощим двигательну{о активнооть (мяни, скак{шки'

городки' бадминтон' кегли и кольцебросьт).
€ воспитанникЁ1ми в летний период планирова.г{ись следу[ощие формьт работь:

йузьткальньте часьт.
- Бьтставки.



_ "|{етние р{швлечения (в соответотвии с планированием музь1кального руководителя'
воспитателей).

- Р1щьт-квесть1.
- 1{онкурсьт фисунков, поделок из бумаги' построек из песка' знатоков пословиц'

г[оговорок' конкурс чтецов о лете и др.).
- 9асьт чтения.
- Фестиваль дворовьтх ищ (соревнования по к.]1аосикам' дидактическим игр€1м' играм с

мячом и др.).
- [1грьл с водой, бумагой.
- 3кспериментальн€ш деятельность.
- |'1гровьте с14туацит4 и экскурсии по профилактике дорожно-транспортного травматизма.
- }ход за раотенияминатерритории [Ф9 (огород, цветники).

8се родители бьтли ознакомлень1 с инощукци'{ми по охране х{изни и здоровья
детей.

[ля реализации профилактических мероприятий .с педагогами проведень1
инструкта)ки по орган|4зац\414 жизни и здоровья детей' консультации по организации
закалива}ощих процедур.

8. Реализация задач годового плана на2018-2019 унебньпй год

[одовьпл планом реализации образовательной деятельности в 20|8-20|9 утебном
году бьшла поотавлена цель: формирование общей культурь1 воспитанников' развитие их
нравственньтх' интеллекту€}льнь!х, физинеских качестц' самостоятельности у',

ответственности' формирование предпось1лок уиебной деятельности.
3адачи:

1. |1родолжать повь|1пать компетентность педагогов в вопросах организации
образовательной деятельнооти в соответствии с новь1ми требовану!ями нормативно-
правовь|х документов.

2. 1,1спользование разнообразньп< методов и п$иемов работьт с фольклором для
отимулирован14я двигательного' речевого и игрового творчества.

3. йодернизировать р€ввиватощу[о предметно-пространствецн}.!о среду в соответотвии с

требованием Фгос до, позволя}ощу1о ребенку реализовать познавательну}о'
практичеок}'то активность по отно11|ени!о к окружа}ощему миру.

4. |[родолжать укрепл'{ть физинеское и психологическое здоровье ребенка' формировать
основь! безопасного поведен ия, дву!гательной и гигиенической культурь1.

Б течение утебного гоца в'образовательной деятельности с воспитанниками
педагоги использовали следутощие образовательнь1е технологии, информационно-
коммуникативнь1е технологии, технологии проектной деятельности' а также применялись
отдельнь|е элементь| здоровьесберега!ощих технологий.

1емьт по самообразовани}о на утебньлй год бьтли вьтбраньт по пяти нашравлениям' в
соответствии с Ф[Ф€,{Ф.

Б течение унебного года педагоги творческой щуппь1 активно принимали г{астие в
оформлении музьтк{}льного' спортивного з'штов' ищовой площадки для организации
праздничньп( мероприятий, разработке и ре'}лизации совместньтх проектов' в г{одготовке

воспитанников к конкурсам различного уровня и т.д.'
€вязь с социумом _ одно из направлений работь! на]|1его доу. Б течение уле6ного

года педагоги взаимодействовали с социокультурнь1ми гтретдениями города 1аганрога
согласно приложениям' к зак.]|!оченнь1м договорам.

9. Административно-хозяйственная деятельность



Административно-хозяйственная деятельность представлена в следу!ощих
аспектах:
1. |{риобретение и пополнение инвентаря, оборуАо ваЁ|иядля,игровьп( площадок' уголков

развива{ощей средьл.
2. 9астичное обновление посудь1 в столовой, в спальнях частично бьтли обновленьт

кровати.
з. |[роизведен частичньтй ремонт игровьтх площадок' так}ке произведена их покраска.
4. [ття реытизации педагогического процесса о детьми бьтли обновленьт медиатека,

дидактические матери[ш1ь1' изделия станкового искусства' книги с иллтостры\иями и
репрод}кции картин известнь1х художников.

Анализ работьт за20|8-2019 уиебньлй год показал:
1. Фрганизация образовательной деятельности с воспитанниками вь|страив€}лась в

соответствии о образовательной |[рограммой 1!1Б[Ф} д/с ]\!:73 и годовь1му|задачами.
2. Развиватощ€ш предметно-просщанственн{ш ореда,,{Ф} обнов.тш!лась в течение утебного, года.
3. |1роводилась активна'{ работа по воспитани1о у детей основ пдд в тесном

взаимодей етвии с родите.тш{ми.
4. 1{адровьтй педагогический оостав,{Ф} пополнился молодь1ми специалистами.
5. Фбразовательна'{ деятельность в детском саду проводилаоь во взаимодействии со всеми

г{астниками образовательньтх отнотпений.

Ё{амеченьт перспективьт улг{[пения образовательного процесса мБдоу д/с ]ч[д73: ,

1. |1родолясать работу по пропаганде безопасного образа жизни.
2. !оилутть работу по профилактике безопасности детского дорожно-транспортного

травматизма, уделить внимание пропаганде |{АА среди родителей воспитанников.
3. }луттпить развив(шощу[о предметно-пространственну}о среду в [Ф} и групп€1х в

соответствии с Ф[Ф€ .{Ф.
4. ||родолэкить ана]1из, пополнение содер}ка!1ия развиватощей предметно-

пространственной средь| во воех ее направлениях' а также вьш1вдение недоста1{и ее
элементов.

5. [1рололжить повь!1|1ать компетентность педагогов в организации образовательного
процесса в соответствии с Ф[Ф€ ,(Ф.

3аведу:ощий 1!1Б!Ф} #'с ]ф73 3абурненко €.8.


