


Состав воспитанников. 

Сведения о детях. 
Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. Комплектование 

контингента детей осуществляется на основании Устава МКДОУ и Правил приема детей в 

дошкольное образовательное учреждение. Соблюдается общий принцип комплектования групп. 

 ДОУ посещают воспитанники от 3  до 7 лет. 

Фактическая  численность  контингента  воспитанников  на   31.05.2020 года – 102 

Количество групп: 

Группы общеразвивающей направленности  – 4, количество детей 85.  

Группа кратковременного пребывания детей для адаптации к ДОУ – 1, количество детей 10. 

Группа кратковременного пребывания детей для предшкольной подготовки – 1, количество 

детей 7.  

 

Социальный паспорт семей воспитанников. 

 

Наполняемость детского сада воспитанниками по группам. 

 

Анализ контингента детей. 

 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

С    воспитанниками    ДОУ    работает    квалифицированный    педагогический коллектив. 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

- заведующая 

- старший воспитатель 

- музыкальный руководитель  

- медсестра 

- воспитатели 

Общее количество педагогов Образование Квалификационный уровень 

Воспитатели Специалист

ы 

Высшее Сред. спец. Высшая Соответствие  

зан. должн. 

6 1 5 2 2 2 

 

На 31.06.2020 года сотрудники детского сада прошли курсы повышения квалификации по 

следующим направлениям:  

- «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой       

грамотности в условиях реализации ФГОС ДО и с учётом требований профстандарта педагога» - 

4 человека; 

- «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях» - 3 человека; 

- «Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС нового поколения для детей с 

ОВЗ»- 1 человек; 

Учебный год Полная Неполная Многодетная в т.ч. 

2019-2020 76 8 8 

Группы 2-младшая Средняя Старшая Подготовител 
Фактическ

ая 

наполняем
ость 

Плановая  

наполняемос

ть 

Фактич. 

напол-сть 

План. 

напол-сть 

Фактич. 

напол-сть 

План. 

напол-

сть 

Факт. 

напол-сть 

План. 

напол-ть 

Кол-

во  

детей 

21 21 22 22 21 21 21 21 

Количество детей 

поступивших за 2019-

2020 

уч.  год 

Выпущено детей 

в школу 

Прием детей на 

новый учебный год 

Очередь в МКДОУ  

№ 62 

30 18 21 92 



- «Оказание первой доврачебной помощи»-1 человек; 

- «Учебно-вспомогательный персонал ДОУ: помощник воспитателя»-1 человек; 

- «Оказание первой помощи. Алгоритм действий при коронавирусе, гриппе и других 

острых респираторных вирусных инфекциях в образовательных учреждениях. Практические и 

санитарно-просветительские мероприятия» - 2 человека; 

- «ФГОС как ориентир развития системы дошкольного образования в РФ, Организация 

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС»- 2 человека. 

Курсы профессиональной переподготовки:  

- «Воспитатель дошкольной организации» -1 человек. 

      За 2019-2020 уч. год педагогический состав принял участие в вебинарах: 

1. Организация ранней помощи детям с ОВЗ и их семьям. 

2. Ранняя одаренность: диагностика и технология развития. 

3. Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

4. Реализация образовательной области «Познавательное развитие». 

5. Реализация образовательной области «Речевое развитие». 

6. Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

7. Реализация образовательной области «Физическое  развитие». 

8. Реализация программ инклюзивного образования. 

9. Реализация программ для детей раннего возраста. 

10. Компетентное родительство. 

11. Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста. 

12. Управление ДОО: современные требования. 

13.  Актуальный опыт развития наставничества в образовании и построению 

доказательных практик. 

14.  Основы инклюзивного образования в ДОО от теории к практике. 

15. Создание кроссвордов с помощью Microsoft PowerPoint. 

         Заведующая ДОУ и педагогический состав приняли участие в круглом столе 

организованном СКИРО и ПРО по теме: «Современные подходы к повышению финансовой 

грамотности у детей дошкольного возраста». 

       На базе ДОУ прошел семинар-практикум по финансовой грамоте для воспитателей 

старшего дошкольного возраста, организованный Информационно-методическим центром МГО. 

Так же в ДОУ прошло методическое объединение для воспитателей старшего дошкольного 

возраста по экологическому воспитанию. 

Педагоги работают над своим самообразованием, выступают на педсоветах, родительских 

собраниях, посещают МО, участвуют в региональных и всероссийских конкурсах, результатом 

чего являются сертификаты и дипломы различных степеней. 

В детском саду действует программа развития учреждения, которая рассчитана на 5 лет и 

ориентирована на создание в детском саду условий для всестороннего развития и творческих 

способностей детей. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующая. Серьезные   

решения обсуждаются и согласовываются на производственном собрании всего коллектива и на 

Управляющем совете, в состав которого входят сотрудники и родители (законные 

представители) обучающихся.  

В детском саду  функционирует   консультативный пункт, где родители, дети которых не 

посещают детский сад,  могут получить консультацию, информацию по интересующим их 

вопросам.   

Материально- техническое обеспечение. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. 

Учебно-материальная база соответствует лицензионным условиям и требованиям к организации 

образовательного процесса. 

На территории ДОУ созданы условия в соответствии с программными и возрастными 

требованиями для организации прогулок. 



В здании оборудованы: 

•    групповые помещения – 4 

 кабинет заведующего - 1 

 методический кабинет - 1 

 музыкальный зал - 1 

 пищеблок - 1 

 прачечная - 1 

 медицинский кабинет – 1  

 изолятор – 1  

В ДОУ создана содержательная предметно-развивающая среда, с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей, зарождающихся половых склонностей и  интересов.  

Помещения групп  оборудованы  игровыми зонами, отражающими многообразие окружающего 

мира. В группах создаются условия для самостоятельной деятельности детей на основе 

свободного выбора; обеспечивается баланс между дидактическим, игровым, спортивным, и 

другим оборудованием. Дидактический материал подбирается с учетом функциональности, 

качества, эстетичности, возможности активной и целесообразной деятельности. Предметно 

развивающая среда создана в соответствие с потребностями и интересами детей, реализуемой 

программой и детскими видами деятельности.  

Для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников детский сад оборудован  

видеонаблюдением и домофоном. 

Анализ образовательной деятельности. 

Педагогический коллектив реализует образовательный процесс по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования МКДОУ детского сада № 62 

«Звёздочка», составленной  на основе  примерной общеобразовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. Образовательная программа охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста и учитывает основные и дополнительные 

образовательные нагрузки. 

Приоритетными задачами в деятельности детского сада являются: 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- творческое и интеллектуальное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- патриотическое воспитание; 

- речевое развитие. 

Коллектив МКДОУ в течение последних лет уделяет внимание решению следующих    

проблем: 

- разработке технологий дошкольного и дополнительного образования детей направленных 

на развитие творческих способностей каждого ребенка; 

- обучению родителей инновационным методам воспитания детей, позволяющие 

осуществлять тесное взаимодействие с педагогами учреждения; 

- обучение педагогов новым технологиям и методикам. 

                    Результаты образовательной деятельности. 

Результатом воспитательно-образовательного процесса является качественная подготовка 

детей к обучению в школе. По отзывам педагогов школ, в которые поступают дети МКДОУ № 

62 «Звездочка»  (Лицей № 2, СОШ № 5, СОШ № 111, Лицей № 104), воспитанники имеют 

достаточный уровень развития: коммуникабельны, раскрепощены, умеют слышать и слушать 

учителя и своих соучеников, имеют достаточно хорошую мотивацию к учебной деятельности, 

успешно проходят период адаптации к школьным условиям.  

Анализ успеваемости выпускников. 

Выпускники МКДОУ детского сада № 62 «Звёздочка» имеют различный уровень 

подготовки к школе. 

 

 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

Высокий уровень 78% 79% 

Средний уровень 22% 21% 

Низкий уровень - - 



 

Вывод: проанализировав результаты диагностики можно сделать вывод, что дети  

подготовительной группы готовы к поступлению в школу. По результатам индивидуальных 

бесед с родителями, по отзывам учителей начальных классов,  выпускники ДОУ «Звездочка» 

успешно осваивают программу, уровень их подготовленности соответствует требованиям, 

предъявляемым дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается учителями, как хорошая. 

Укрепление  здоровья  и  психофизическое развитие  детей 

 Укрепление здоровья детей является одним из основных направлений работы нашего 

учреждения. В детском саду имеются медицинский кабинет и изолятор, переносные 

бактерицидные лампы закрытого и открытого типа. Общее санитарно-гигиеническое состояние 

ДОУ соответствует требованиям СанПин 2.4.1.3049-13. Питьевой, световой, воздушный и 

температурный режимы поддерживаются в норме. 

  Анализ заболеваемости по полугодиям показывает, что заболеваемость снижается. Во 2-м 

полугодие 2019 года заболеваемость на одного ребенка  высокая, за счет того, что  дети 2-й 

младшей группы адаптируются к новому коллективу, новым условиям, режиму, окружению. В 

течение первых 3-5  месяцев у детей вырабатывается коллективный иммунитет. Со 2-го 

полугодия учебного года заболеваемость идет на спад. 

 

2-е полугодие 2019 года 1-е полугодие 2020 года 

8,2  7,8 

 

С целью снижения заболеваемости проводятся профилактические и закаливающие 

мероприятия: обработка бактерицидными препаратами по графику, проветривание помещений, 

влажная уборка с дез. средствами; 

с педагогическим коллективом  

- соблюдение графика и организации физкультурно-оздоровительных мероприятий в ДОУ 

в течение учебного года; 

- использование «подвижно-адаптивного» режима жизни детей в детском саду: а) строгое 

соблюдение продолжительности и организации прогулок; 

-  творческий подход к содержанию и организации совместной и самостоятельной 

деятельности; 

-  чередование умственной и физической деятельности. 

с родителями 

- индивидуальные консультации по сохранению и укреплению здоровья детей; 

- беседы по одеванию детей в соответствии с сезоном и погодой; 

- беседы по соблюдению режима дня в выходные дни и после болезни ребенка; 

- информирование родителей об уровне физического развития детей (данные мониторинга); 

- привлечение родителей к созданию условий для самостоятельной двигательной 

активности детей на участке, совместные с родителями физкультурные развлечения. 

с воспитанниками 
- разные виды утренней гимнастики с использованием дыхательных упражнений; 

- воздушные ванны; 

- мытье рук до локтя и умывание прохладной водой; 

- полоскание рта после обеденного приема пищи; 

- сон в хорошо проветренном помещении; 

- достаточное пребывание детей на прогулке; 

- ходьба по дорожке здоровья. 

- увеличение употребления в пищу лука, чеснока и лимона. 

Три раза в неделю проводятся физкультурные занятия с детьми, как в спортивном зале, так 

и на спортивной площадке.  

 В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников проводится 

ежегодный мониторинг состояния здоровья всех детей, анализ заболеваемости и посещаемости. 

Это необходимо для своевременного внесения корректив в педагогическую деятельность по 

оздоровлению воспитанников. За  последние три года  отмечено снижение заболеваемости детей. 

Однако имеется высокий уровень пропусков детей без уважительных причин. 



Медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, 

анализ простудных заболеваний. 

МКДОУ курирует врач-педиатр городской поликлиники, который осуществляет лечебно-

профилактическую помощь детям, даёт рекомендации родителям по укреплению здоровья детей 

и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит совместную работу с 

педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада. 

Проводятся профилактические мероприятия. 

Особое внимание коллектив уделяет адаптации вновь поступивших детей. Дети поступают 

постепенно, первые дни находятся по 2-3 часа в детском саду, затем до обеда. За ходом 

адаптации ребенка ведут наблюдение медицинский работник, воспитатель детского сада и 

администрация.  

Осуществляется индивидуальный подход к каждому ребенку, формируется гибкий режим, 

создается предметно-развивающая среда. Для родителей проводятся консультации, 

анкетирование с целью изучения социума семьи ребенка.  

В МКДОУ детском саду № 62 «Звёздочка» нет психолога, но педагогический коллектив 

работает над проблемой психологического комфорта воспитанников в ДОУ. В группы была 

приобретена игровая мебель для сюжетно ролевых игр, имеются уголки уединения, где ребенок 

может уединиться и отдохнуть. Воспитатели уделяют внимание созданию доброжелательной 

обстановки в группах, взаимодействуют с детьми в ласковой дружелюбной спокойной манере, 

реализуют позицию равноправного партнерства. 

Анализ   работы  по  охране  жизни  и  здоровья   детей. 

В 2019 – 2020 учебном году чрезвычайных происшествий и случаев детского травматизма в 

детском саду не зафиксировано.  

С сотрудниками  проводились  своевременные инструктажи по охране жизни и здоровья  

детей, разнообразились формы работы с родителями: посещение занятий по ОБЖ, участие в 

мероприятиях по оздоровлению детей. Наблюдается система бесед с детьми о правилах 

поведения на участке и на дорогах. Большое внимание в работе с детьми уделяется БДД. Данный 

спектр работы включает в  себя родительские собрания, консультации, занятия, викторины и т.д. 

ДОУ выписывает газеты по ПДД. 

Деятельность коллектива была направлена на реализацию задач образовательных областей 

«Физическая культура», «Здоровье» и «Безопасность». Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников,  развитие физической подготовленности через максимальную организацию 

здоровьесберегающих технологий, было основным направлением работы коллектива с детьми. 

В течение года применялись следующие методы оздоровления: дозированный 

оздоровительный бег на воздухе в теплый период, релаксационные упражнения с 

использованием музыкального фона, использование элементов психогимнастики и аэробики на 

физкультурных занятиях. Также применялись нетрадиционные методы оздоровления: утренняя 

зарядка на свежем воздухе с апреля по октябрь включительно при благоприятной погоде; 

комплекс оздоровительных упражнений для горла; дыхательные упражнения для профилактики 

ОРЗ; упражнения для глаз; дыхательная гимнастика. Большое внимание было уделено эстетике 

организации питания и индивидуальному подходу к детям во время питания.  На малом 

педагогическом совете специалистами МКДОУ обсуждались диагностические данные по 

выявленным проблемам у детей. Дети, имеющие проблемы, были под постоянным контролем 

взрослых, с ними велась индивидуальная работа. При организации оздоровительной, лечебно-

профилактической и коррекционной работы, учитывалось физиологическое и психологическое 

состояние здоровья детей, вносились изменения в режиме дня (например, раньше укладывали 

спать) и в расписании занятий (сокращалось время занятия для ребенка с проблемами здоровья). 

Систематически осуществлялся медико-педагогический контроль, затрагивающий 

различные вопросы охраны жизни детей: за соблюдением гигиенических требований к нагрузке 

на занятиях, за организацией режимных моментов  и проведением прогулок, за прохождением 

адаптации вновь поступивших детей, за применением здоровьесберегающих технологий. Все это 

оказало положительное влияние на снижение заболеваемости детей и повысило их их 

эмоциональное здоровье. 

Организация питания воспитанников. 

Питание воспитанников в МКДОУ детском саду № 62 «Звёздочка» осуществляется по 10 

дневному меню для детей от 3 до 7 лет, которое составляется ежегодно на два периода: осенне-



зимний и весенне-летний. Питание четырехразовое сбалансированное. Меню разработано 

отделом питания управления образования, согласовано с СЭС и утверждено начальником 

управления образования администрации МГО. Готовая пища выдается детям только после 

снятия пробы бракеражной комиссией, ведется бракеражный журнал. Организация питания 

находится под постоянным контролем администрации учреждения. На привозимые продукты 

имеются сертификаты, ветеринарные свидетельства.  

Строго соблюдается питьевой режим. Используется для питья бутилированная вода, замена 

которой происходит каждые 10 дней.  

Развитие  дополнительных образовательных услуг. 

           В 2019-2020 учебном году действовало 5 кружков дополнительного образования. 

Работа    велась по трём направлениям: 

- экономическому, 

- музыкально-ритмическому, 

- патриотическому, 

- речевому. 

            В качестве руководителей кружков в этом учебном году работали 4 воспитателя и 1 

музыкальный руководитель. 

            Работа воспитателей и музыкального руководителя направлена на систематическое 

обновление содержания дополнительного образования. Каждый педагог разработал рабочую 

программу по дополнительному образованию согласно возрастным и индивидуальным 

особенностям детей.  

            Дополнительное образование организуется  в соответствии с направлением 

деятельности, которая не дублирует основную образовательную программу Учреждения. 

Фактический охват обучающихся кружковой работой составляет 100 % от общего 

количества детей. 

 В 2019-2020 учебном году воспитатель  младшей группы Е.И. Черноусова осуществляла 

дополнительное образование детей по речевому   развитию «Фантазёры» на основе парциальной 

образовательной программы «Методика развития речи детей» Е.И. Тихеева, Ф.А. Сохина, А.М. 

Бородич. 

Актуальность: формирование  у детей творческого мышления, развитие и обогащение 

словарного запаса. 

Цель: развивать связную речь. Формировать умение выразительно читать стихи, потешки. 

Задачи:  

Обучающие:  

1. знакомить детей с устным народным творчеством, русским фольклором;  

2. обогащать, активировать речь детей; 

3. учить обсуждать содержание потешки, текста пальчиковой игры; 

4. побуждать к активности в выборе роли, вхождению в роль; 

5. закреплять умение согласовывать движение рук с текстом потешки; 

6. учить подражать движениям взрослых. 

Развивающие:  

1. развивать мелкую моторику рук, воображение, мышление, память; 

2. развивать интерес к народному творчеству; 

3. развивать чувство ритма, образное мышление детей; 

4. развивать внимание, зрительное восприятие; 

5. развивать согласованность движения обеих рук. 

Воспитательные: 

1. воспитывать любовь и эмоциональное отношение к героям потешек; 

2. воспитывать любовь ко всему живому. 

       Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения дополнительной 

программы за 2019-2020 учебный год по речевому развитию в младшей группе «Фантазёры»  

показал: 

на начало года –2 балла (50%); 

на конец года- 2,5 балла (63%). 

          В 2019-2020 учебном году воспитатель средней группы А.В. Осетрова проводила 

дополнительное образование по экологическому воспитанию «Наш дом - природа». Программа 



по дополнительному образованию разработана на основе парциальной программы «Юный 

эколог: Программа экологического воспитания дошкольников» С.Н. Николаевой.  

Актуальность: экологическое образование в современных условиях. 

Цель: сформировать у детей элементы экологического сознания, способность любить и 

понимать окружающий мир и природу. 

Задачи:  

1. развитие у детей умения изучать и наблюдать природные объекты; 

2. формировать эмоционально- ценностное отношение к природному окружению; 

3. развивать опыт практической деятельности по реализации и закреплению знаний 

эмоционально-чувственных впечатлений; 

4. воспитывать у детей чувственное отношение к природным объектам, наполняя душу 

ребёнка радостью. 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения дополнительной 

программы  по экологическому развитию «Наш дом - природа» за 2019-2020 учебный год 

составил: 

на начало года –2,2 балла (55%); 

на конец года - 3,2 балла (80%) 

И.К. Лозовая, воспитатель старшей группы, осуществляет дополнительное образование 

по речевому развитию. Дополнительное образование «Речецветик» составлена на основе 

парциальной программы Ушаковой О.С. «Развитие речи».  

Актуальность: освоение разговорной речи, овладение родным языком. 

Цель: формировать умение выразительно читать стихи, потешки. 

Задачи:  

1. знакомство с устным народным творчеством; 

2. активизация речи; 

3. развитие интереса к устному народному творчеству. 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения дополнительной 

программы  по развитию речи  «Речецветик» за 2019-2020 учебный год: 

на начало года – 2,2 балла (55 %), 

на конец года - 3,3 балла (82%). 

А.В. Федорова, воспитатель подготовительной к школе группы, осуществляет 

дополнительное образование по экономическому воспитанию. Дополнительное образование 

«Юный финансист» составлена на основе парциальной программы Поповой О.И., Кнышова Т.П., 

Меньшиковой «Как Миша стал бизнесменом».  

Актуальность: необходимость приобщения детей к экономической культуре. 

Цель: формирование доступных финансово-экономических понятий, представлений и 

компетенций. 

Задачи:  

1. развитие готовности принимать рациональные экономические решения; 

2. формирование грамотного финансового поведения дошкольников; 

3. воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, необходимых 

для рационального поведения в сфере экономики: трудолюбие, ответственность, бережность, 

смекалка, инициативность. 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения дополнительной 

программы  экономического воспитания «Про экономику» за 2019-2020 учебный год: 

на начало года – 2.3 балла (60%), 

на конец года- 3,4 балла  (85%). 

    Участниками дополнительного образования музыкально-ритмической направленности 

«Непоседы» под руководством музыкального руководителя И.А.Трухановой,  являются дети 

старшего дошкольного возраста. Рабочая программа  дополнительного образования составлена 

на основе программы О. Киенко «Танцуя играя».  

Актуальность: творческое образование в современных условиях. 

Цель: формировать гармонично развитую, творческую личность ребенка. 

Задачи: 

1. формирование элементарных хореографических знаний, умений и навыков; 

2. изучение простейших хореографических терминов; 



3. развитие музыкальных качеств; 

4. развитие хореографических способностей; 

5. развитие эмоциональности; 

6. развитие психических процессов; 

7. нравственное воспитание и развитие учеников с учетом их возрастных возможностей. 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения дополнительной 

программы  музыкально-ритмической деятельности кружка «Непоседы» за 2019-2020 учебный 

год составил: 

на начало года – 2,3  (58%); 

на конец года -  3,3 балла (82,5%). 

Уровень освоения детьми дополнительной программы свидетельствует о том, что работа 

действенна и направлена на повышения качества образовательного процесса дошкольников.  

Финансовое обеспечение детского сада. 

В штатное расписание ДОУ в этом учебном году были внесены изменения: выведена 

штатная единица бухгалтера и главного бухгалтера, добавлена штатная единица заместителя 

руководителя по ФЭВ. 

Финансовая деятельность учреждения осуществляется на основании «Бюджетной сметы», 

утвержденной начальником управления образования администрации Минераловодского 

городского округа. 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы и 

обеспечением образовательного процесса. В 2019-2020 учебном году были проведены 

следующие работы:  

 

№

  

Бюджет Внебюджет Помощь родителей 

1

. 

Бесконтактный 

термометр – 11000,00 

руб.; 

Дез. средства – 14580,00  

руб.; 

Огнетушители 

 4 шт. – 7200,00  руб.; 

Датчики дымовые 30 шт. 

- 9700,00  руб. 

Материальные запасы меню, 

хоз. товары, канцелярские 

товары на сумму 14339,00 руб. 

Стулья 6 шт.-5000,00  руб., 

Диван детский угловой с 

подушками -  9900,00 руб. 

 

Вывод: укрепление материально-технической базы и обеспечение образовательного 

процесса осуществляется на достаточном уровне.  

Направления развития ДОУ. 
Основными направлениями ближайшего развития МКДОУ № 62 «Звёздочка» являются: 

-     модернизация    развивающей    среды    в    соответствие    с    современными 

требованиями; 

-   превращение семьи в сознательный субъект воспитательного процесса, обеспечение 

единства подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи; 

-    создание условий для обеспечения полноценной двигательной активности детей в 

условиях ДОУ и семьи. 

 

Публичный доклад подготовлен  

заведующим МКДОУ детским садом № 62 «Звёздочка» 

г. Минеральные Воды 

Шапкуновой Оксаной  Николаевной. 

 


