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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

детский сад №27 станицы Анастасиевской муниципального образования 

Славянский район

1.2. Адрес: юридический 353591 Краснодарский край, Славянский район, 

 станица Анастасиевская, улица Красная, 50, 51 

Фактический 353591 Краснодарский край, Славянский район, станица 

Анастасиевская, улица Красная, 50, 51 

Телефон 5-33-97  

Факс 

e-mail kalmykova1952@list.ru 

1.3. Устав принят на общем собрании трудового коллектива протокол от 

 29.09.2015г №11; согласован начальником управления образования 22.10.2015 

 г.; утвержден главой муниципального образования Славянский район 26.10.2015г. 

(даты принятия, согласования, утверждения) 

1.4. Учредитель муниципальное образование Славянский район 

                                              (полное наименовании) 

        1.6. Свидетельство  о  постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе  23 № 007771980, 05.09.1995 г., Федеральной налоговой службой, 

 ИНН 2349015997 

(серия, номер, дата постановки, ИНН) 

 

      1.7. Свидетельство  о  постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе  23 № 007771980, 05.09.1995 г., Федеральной налоговой службой, 

 ИНН 2349015997 

(серия, номер, дата постановки, ИНН) 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц 23 №007771816, 16.09.2011 г., Федеральной налоговой 

службой, 1022304651522 

(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.8. Свидетельство   о   праве   оперативного   управления  на  здание  

23АК 292348, 27.04.2012г., управление Федеральной службы 

государственной регистрации, Кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю  23АК 292347, 27.04.2012г. 

        (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.9. Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком 23АК 292349, 27.04.2012 г, управление Федеральной 

 Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю; 

23АК 292351, 27.04.2012 г, управление Федеральной службы государственной  

регистрации,  кадастра  и  картографии  по Краснодарскому краю; 

                    (серия, номер, дата, кем выдано) 

mailto:kalmykova1952@list.ru


1.10.Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

 23Л01 № 0004248 04 декабря 2015 министерство образования и науки                   

Краснодарского края 

(серия, номер, дата, кем выдана) 

1.11. Локальные акты учреждения 

Устав принят на общем собрании трудового коллектива протокол от 

29.09.2015г №11; согласован начальником управления образования 22.10.2015 

г.; утвержден главой муниципального образования Славянский район 

26.10.2015 г.; 

 Положение об образовательной программе протокол педагогического совета 

 от 30.08.2016 г. № 1,; 

 Положение о порядке приема на обучение по образовательным программам 

 Дошкольного образования в МБДОУ д/с № 27,протокол заседания 

 родительского комитета от 21.02.2017 г. № 3; 

 Кодекс профессиональной этики работников детского сада осуществляющих 

 образовательную деятельность протокол заседания  трудового  коллектива от 

 14.10.2016 г. 

 Положение о календарном планировании воспитательно-образовательной 

 деятельности педагогов, протокол педагогического совета от 30.08.2017 № 1 

 Положение о рабочей программе образовательной деятельности МБДОУ, 

 протокол педагогического совета от 30.08.2017 г. № 1; 

 Положение о самообследовании МБДОУ д/с № 27, протокол педагогического 

 совета от 08.02.2018 № 3; 

 Положение об официальном сайте МБДОУ д/с № 27, приказ от 28.10.2016г. 

 № 32 о/д; 

 Положение о мониторинге качества образования МБДОУ д/с № 27, протокол 

 от 30.08.2016 г. № 1; 

 Положение об общем родительском собрании МБДОУ д/с № 27, протокол 

 общего родительского собрания от 11.10.2016 № 1; 

 Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ д/с № 27, протокол 

 заседания трудового коллектива от 18.12.2018 г. № 16;й 

 Положение о логопедической группе, приказ от 14.10.2016 30 о/д; 

 Порядок создания организации работы, принятия решений комиссией по 

 урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 

 их исполнения, приказ от 14.10.2016 № 30 о/д; 

 Положение о совете родителей учреждения, протокол заседания 

 родительского комитета от 12.10.2016 г. № 1; 

Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками     образовательными 

и методическими услугами учреждения, приказ  от 14.10.2016 г. № 30 о/д 

(приложение 7); 

 Порядок доступа педагогических работников к информационно- 

 телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 



материалам,материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, приказ от 14.10.2016 № 30 о/д (приложение 6); 

Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта учреждения, 

 приказ от 14.10.2016 № 30 о/д (приложение 5); 

 Порядок условий осуществления перевода обучающихся (воспитанников) из 

 одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

 образовательным программам ДО в другие образовательные организации, 

 осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

 программам соответствующих уровня и направленности МБДОУ д/с № 27, 

 приказ от 14.10.2026 г. № 30 о/д (приложение 9); 

 Положение о педагогическом совете МБДОУ д/с № 27, приказ от 14.10.2016 

 № 30 о/д (приложение 3); 

 Положение о языках образования в учреждении, приказ от 14.10.2026 г. № 30 

 о/д (приложение 2); 

 Порядок и основания отчисления обучающихся, приказ от 14.10.2026 г. № 30 

 о/д (приложение 1); 

 Положение о ПМПк МБДОУ д/с № 27, приказ от 30.01.2017 № 22 о/в; 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

 отношений между учреждением и родителями (законными представлениями) 

 обучающихся), приказ от 22.11.2016 г. № 38 о/д (приложение 2); 

 Режим занятий обучающихся  в учреждении, приказ 22.11.2016 г. № 38 о/д 

 (приложение 3); 

Положение о справках о наличии (отсутствии) судимости, приказ от 07.02.2018 

г. № 51 о/д. 

Положение о системе управления охраны труда, приказ от 15.03.2018 г. № 67о/д. 

Положение о комиссии по трудовым спорам, протокол № 1 от 30.08.2018 г. 

1.12. Программа развития учреждения : 

протокол педагогического Совета от 30.08.2018 г. № 1 5,5лет 

                     (реквизиты, срок действия) 

1.13.Наличие и состав органов общественного управления ДОУ (педагогический 

совет, общее собрание трудового коллектива, родительский комитет, общее 

родительское собрание), их компетенция, полномочия, состав, график 

проведения заседаний (план), контактная информация (ссылка на сайт 

(страницу) в сети Интернет, телефон) родительский комитет, защита прав и 

интересов воспитанников, участие в воспитательно- образовательном процессе; 

оказывать посильную помощь в укреплении материально -технической базы, 

участие в планировании работы по охране жизни и здоровья детей; состав 

родительского комитета: 

Пронько Н.В. – председатель родительского комитета, 

Пропоенко М.А.   - секретарь 

Члены Штомпель Н.А., старшая группа № 2 

Шкабарня Н.А., подготовительная группа № 3  

Молодых С.Ю., подготовительная группа № 1, 



 Василенко Е.В.,средняя группа, 

Штомпель Н.А., старшая группа № 2, 

Нечай Ю.И.,  старшая группа № 1, 

Концевенко Н.И., вторая младшая группа 2, 

Пономарева Д.С. первая младшая группа №1, 

Краснобородько Е.С. первая младшая группа №2 
 

 План работы родительского комитета 

 
Содержание Сроки  

I. Заседание родительского комитета. 

 1.Выборы председателя родительского комитета, секретаря. 

2.Обсуждение и принятие плана работы на год.  

3.Изучение работы по организации питания детей в ДОУ. 

4.Участие Совета по определению направлений развития ДОУ. 

5.рассмотрение и утверждение плана работы Совета родителей. 

 

04.10.2018 

II. Заседание родительского комитета. 
 1.Роль родительской общественности в жизни ДОУ. 

2.Изучение плана работы по сохранению и укреплению здоровья детей на 2017-

2018 учебный год. 

3.Организация и проведение новогодних утренников. Организация дежурства 

родителей во время утренников. 

 

14.12.2018 

III. Заседание родительского комитета. 

1. работа с родительскими комитетами групп, воспитателями, музыкальными 

руководителями по разработке плана праздничных мероприятий с участием 

родителей, оформление интерьеров к 8 марта. 

2. Контроль соблюдения здоровых и безопасных условий воспитания и 

обучения. 

3. Повышение эффективности финансово-экономической деятельности 

учреждения; рациональное использование имеющихся финансовых средств 

и имущества. 

19.02.2019  

IV.Заседание родительского комитета.  

1. Анализ участия родительской общественности 

в жизни ДОУ (Отчет родительского комитета о 

проделанной работе по подготовке ДОУ к 

новому учебному году) 

2. Готовность воспитанников подготовительной к школе групп к школьному 

обучению. Изучение результатов диагностики состояния здоровья и 

обученности выпускников ДОУ (воспитатели, ст.м/с) 

3. Разработка совместного плана работы родительской общественности и ДОУ 

по организации летнего отдыха детей.  

21.05.2019 

          

 

  1.13.Сроки и повестки (план) заседаний педагогического совета, совета                   

трудового коллектива  Приказ ДОУ от 30.08.2018 № 1 в/о (приказ, дата 

утверждения) 

Тема педагогического совета Сроки 



1. 1. «Координационно-организационный». 

1.Обсуждение и принятие годового плана работы ДОО на 2018-2019 учебный год. 

2.Обсуждение и принятие рабочих программ воспитателей и специалистов ДОО 

на 2018-2019учебный год. 

3.Обсуждение и принятие локальных актов ДОО. 

4.Текущие вопросы. 

30.08.2018 

2. «Игра, как средство социализации, воспитания и обучения детей – 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 

Цель: совершенствование работы в ДОУ по речевому развитию детей 

дошкольного возраста. 

 Повестка дня 

1.  Выполнение решений  предыдущего педагогического совета  

 2. Итоги тематического контроля 

 3.     Деловая игра  

 4.  «Педагог глазами родителей».   (результаты анкетирования родителей) 

 

22.11.2018 

3. «Педагогическое мастерство педагога» 

Цель: выявить уровень профессиональной подготовленности педагогов, 

развивать сплоченность, умение работать в команде, аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. 

21.03.2019 

   4. «Итоги учебного года» 

1.Анализ выполнения программных задач за учебный год с использованием 

диагностики знания детей по всем образ. областям. 

2.Оценка готовности детей подготовительной группы к обучению в школе 

3.Анализ воспитательно-образовательной работы в детском саду за учебный год 

4.Обсуждение и утверждение плана работы, режима дня и сетки занятий на 

летний оздоровительный период 

 5.Решение педсовета 

30.05.2019 

 

Темы собраний трудового коллектива 
 

Мероприятие Сроки  

План: 
1)итоги летне-оздоровительного периода. 

2)ознакомление и утверждение графика работы. Правила внутреннего 

распорядка. 

3)сведения о кадрах, группах, количестве детей. 

4)принятие плана организационно- технических мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда на 2017-2018 уч.год. 
5)утверждение плана и графика проведения текущих инструктажей. 

31.08.2018 

План: 
1)анализ заболеваемости за полугодие 

2)выполнение плана мероприятий по предупреждению травматизма. 

3)итоги работы за квартал 

30.11.2018 



План: 
1)анализ заболеваемости детей и сотрудников. 
2)анализ выполнения плана организационно-технических мероприятий по 
улучшению условий охраны труда. 

15.03.2018 

План: 
1)итоги работы за год 

2)Переход на летний режим работы. 

3)инструктаж по охране труда. 

3)утверждение графика работы персонала.  

4)заболеваемость сотрудников за год. 

17.06.2018 
 

 

1.13. Информация об оказании платных  услуг учреждением платных 

услуг  нет 
 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Тип здания  типовое, 1979 г.; типовое,1979 г. 

(типовое, приспособленное, год постройки) 

Год создания учреждения  1979 г 

(реквизиты документа о создании учреждения) 

2.3. Приусадебный участок  5262 кв.м., 3607 кв.м., ягодники и огороды 

(площадь, направление деятельности) 

2.4. Предельная численность 240 Реальная наполняемость 212, 
(по лицензии) 

 

2.5. Групповые 

ячейки: 

количество 10 

из них специализированные групповые ячейки  нет 
 

2.6. Материально-техническая база дошкольного

 образовательного учреждения: 

Наименование объекта Кол-во Площадь 
Количество единиц 

ценного оборудования 
Групповые ячейки 10 1292 кв.м. 10 

Специализированные помещения для 

занятий с детьми 

3 154.2кв.м. 9 

Сопутствующие помещения (медицинский, 
пищеблок, постирочная ,) 

4 85.3 кв.м. 14 

Служебно-бытовые помещения 1 8 кв.м. 0 

 

2.7. Оформление помещений и территории ( прилагаются фото 

материалы при выставлении на сайт) цветочные клумбы, огороды, 

уголок леса 
 

2.8. Информатизация образовательной деятельности 



Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети Internet, Кбит/сек 

512 

Количество Internet-серверов 3 

Наличие локальных сетей в дошкольном образовательном 0 

учреждении  

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 3 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 
-из них используются в образовательном процессе 

 
 

4 
1 

Количество специализированных кабинетов, 
оборудованных мультимедиапроекторами 

1 

Количество интерактивных комплектов с мобильными 
кабинетами 

0 

Другие показатели 0 
 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 
Наименование показателя Фактическое значение 

Методические материалы и пособия в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования 

программа « от рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, год выпуска 

2015, 100%: 90% методическая и 
10% художественная литература 
«Программа для детей с тяжелыми 
нарушениями речи от 3 до 7 лет» 
Н.В.Нищевой 
100% методической литературы 
Парциальная программа 
«Формирование культуры 
безопасности» Л.Л.Тимофеева 

Наличие экспериментальной инновационной работы (приказ 

ОУ, наименование темы) 

0 

Наличие работы по обобщению передового 

педагогического опыта 

1 муниципальный банк данных 

Наличие публикаций в педагогической печати 5 

Количество подписных изданий 15 

Медико-социальные условия пребывания участников 

образовательной деятельности. 
Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета имеется 

Оснащенность (единицы ценного оборудования) в соответствии с 

СанПин2.4.1.3049-13 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность ЛО-23-01-009522 от 07.12.2015 

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 
План проведения лечебно- 

профилактических мероприятий, 

протокол педагогического совета от 

30.08.2018г. № 1 

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

3.1. Сведения об административных работниках 



 
 

Должность 

 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический 

стаж 

Стаж 

администрати

вной работы 

Квалификационн ая 

категория по 

административн ой 

работе 
общий в 

данном 

учрежд

ении 

Заведующий Заика  высшее 26 1 Соответствие 
 Людмила    требованиям 
 Викторовна    квалификационн 
     ой 
     характеристики 
     по должности « 

руководитель» 

Заместитель 
заведующего 

по АХР 

 0 0 0 0 

Старший 

воспитатель 

Викман 

Ирина 
Евгеньевна 

высшее 25 25 высшая 

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая 

административных и др. работников, ведущих педагогическую 

деятельность) 
Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) -  

Педагогические работники: 

- всего 
- из них внешних совместителей 

23 

 
0 

100 

 
0 

Вакансии (указать должности) 
- 

0 0 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 17 73,9 

со средним специальным 
образованием 

6 26,1 

с общим средним образованием 0 0 

Педагогические работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук 0 0 

доктора наук 0 0 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

11 47,8 

Педагогические работники, 

имеющие квалификационную 

категорию 

всего 10 43,5 
 

высшую 4 17,4 

первую 9 39,1 

вторую 0 0 

Педагогические работники, аттестованные с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

4 17,4 

Состав педагогического 

коллектива 

старший воспитатель 1 100 

воспитатель 16 100 

педагог-психолог 1 0 

учитель-логопед 2 100 

учитель-дефектолог 0 0 



социальный педагог 0 0 

музыкальный руководитель 2 100 

инструктор по физической культуре 1 100 

др. должности (указать наименование) 
тьютор 

 
1 

 
100 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 9 39 

5-10 лет 5 21,7 

10-15 лет 3 13 

15-20 лет 1 4 

свыше 20 лет 5 21,7 

Педагогические работники пенсионного возраста 3 13 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

3 13 

 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического 

работника 36 часов 

3.4. Средняя заработная плата педагогического работника 26763,39 

рублей 

3.5. Количество педагогических работников, работающих с 

детьми, требующими педагогической коррекции 9 , из них 

прошли курсовую подготовку 6. 

3.6. Участие в профессиональных педагогических 

конкурсах (за 2018 год) 
№ Наименование мероприятия Участники  Год Чем отмечена 

Краевой 

1 «Организационно-

методическое обеспечение 

подготовки педагогических 

работников ДОО к 

обобщению педагогического 

опыта на основе 

компетентностного и 

рефлексивного подходов» 

 Калмыкова 

И.Г. 

Коханевич Н.В. 

Соколова Ю.М. 

Коннова И.Б. 

17.03. 2018 Сертификат  

2 Семинар «Развивающее 

дошкольное образование: от 

традиций к инновациям» 

Погребняк Т.А. 21.02. 2018 Сертификат  

3 «Пластилинография как 

средство познания мира и 

развития восприятия у детей 

раннего дошкольного 

возраста» 

Залога Т.А. 23.06.2018 Сертификат  

4 Мастер-класс «Сохранение 

здоровья ребенка с помощью 

современных 

здоровьесберегающих 

технологий» 

Залога Т.А. 22.09.2018 Сертификат  

5 Семинар КУБГу тема: 

«Организация проектной 

Викман И.Е. 26-27.10.18 Сертификат  



деятельности в ДОУ» 

6 Семинар КУБГу тема: 

«Создание предметно-

пространственной среды в 

соответствии с ФГОС» 

Калмыкова И.Г. 26-27.10.18 Сертификат  

7 Семинар КУБГу тема: проект 

«Путешествие в страну 

знаний» 

Соколова Ю.М. 

Коханевич Н.В. 

26-27.10.18 Сертификат  

8 Семинар КУБГу тема: 

«Формирование 

экологической культуры у 

детей дошкольного возраста, 

познавательно-

исследовательский проект: 

«Кто из нас из овощей, и 

нужней?»» 

Костенко И.В. 26-27.10.18 Сертификат  

9 Региональный проект 

«Безопасные дороги Кубани» 

Викман И.Е. 

Бубенина О.В. 

Калмыкова И.Г. 

Октябрь  Участники  

10 «Мы живем на Кубани, 

огород посадим сами”»  

Бубенина О.В. 

  

  

  

23-24.11.2018 Сертификат  

11 «Организация работы в летне-

оздоровительную кампанию с 

детьми среднего дошкольного 

возраста»  

Козык М.А. 23-24.11.2018 Сертификат  

12 Проектная 

деятельность «Путешествие 

по Кубанской земле»  

Липатова А.В. 

 

23-24.11.2018 Сертификат  

13 «Развитие речи через 

пальчиковые игры»   

Больбот О.В. 

 

23-24.11.2018 Сертификат  

14 «Формирование 

психологической готовности к 

школьному обучению детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Гордиенко С.В. 

 

23-24.11.2018 Сертификат  

15 «Приобщение к духовно-

нравственными ценностям 

через ознакомление с 

зимними православными 

праздниками» 

Козык М.А. 

Коханевич Н.В. 

15-16.02.2019 Сертификат 

Районный 

1  Конкурс по пропаганде 

чтения «Читающая мама» 

Костенко И.В. 19.10.2018 Грамота 2 место 

Пр УО от 23.10.18 

№1591 

2 Конкурс «Воспитатель года 

2018» 

Козык М.А.   декабрь 2018 Грамота 

участника 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1Данные о контингенте воспитанников, формах обучения по 

состоянию на 31.12.2017 г. 
 

Показатель Количество % 

Всего групп: 10 100 

В том числе:   

группа общеразвивающей направленности 8 80 

группа компенсирующей направленности 2 20 

группа комбинированной направленности 0 0 

группа оздоровительной направленности 0 0 

Возрастной состав групп (всего): 212  

одновозрастные группы 10 100 

разновозрастные группы 0 0 

Формы объединений при реализации дополнительных программ 

(кружок, студия, секция) 

0 0 

Количество воспитанников:   

Ранний возраст (до 3-х лет) 36 100 

Дошкольный возраст (с 3-х до 7 лет) 176 100 

По направлениям:   

ЗПР 1 0,4 

ОНР 24 11,3 

ФФН 0 0 

Заикания 0 0 

Нарушение интеллекта 0 0 

ОДА 0 0 

Пищевая аллергия 0 0 

Аутизм 1 0 

ЧБД 0 0 

Нарушение слуха 0 0 

Нарушение зрения 1 0,4 

Сложные дефекты 0 0 

Туб. интоксикация 0 0 

другое 0 0 

По социальному положению   

Дети из малообеспеченных семей  7 3,2 

Дети из неполных семей 20 9,4 

Дети из многодетных семей 22 10,3 

Дети инвалиды 6 2,8 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 24 11,3 

Дети из неблагополучных семей 0 0 

4.2. Режим работы учреждения 

Режим работы групп в течение рабочей недели  пятидневная 

рабочая неделя  

4.3Режим учебных занятий ДОУ: 
Показатели Фактические показатели 

Максимальная образовательная нагрузка:  

в первой младшей группе 18 мин. 

в второй младшей группе 30 мин. 

в средней группе 40 мин. 



в старшей группе 50 мин 

в подготовительной группе 90 мин. 

Максимально допустимое количество занятий в первой 

половине дня: 

 

в первой младшей группе 1 

в второй младшей группе 2 

в средней группе 2 

в старшей группе 2 

в подготовительной группе 3 

Продолжительность занятий:  

раннего возраста 8-10 

младшего возраста 15 

среднего возраста 20 

старшего возраста 25 

Подготовительного возраста 30 

Время проведения занятий:  

- требующих повышенной познавательной активности вторник, среда, четверг 

- статического характера вторник, среда, четверг 

Продолжительность перерыва между занятиями Не менее 10 минут 

Чередование занятий (соблюдается, не соблюдается) соблюдается 
 

4.4 Региональные и муниципальные мероприятия 

организованные учреждением за 2018 год 
год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

16.10.2018   Интегрированное занятие с детьми в группе компенсирующей направленности 

«В гости к бабушке Загадушке», приказ УО от 15.10.2018 № 1527 

05.04.2018  «Использование игровых технологий в развитии детей дошкольного» приказ УО от 
05.04.2018 № 591 

21.02.2018  Блиц-игра  с педагогами по теме: «Речевое развитие детей младшего 

дошкольного возраста посредством театрализованной деятельности», приказ УО 

от 19.01.2018 № 152 

 14.11.2018 «Использование цифровых образовательных технологий в музыкальном развитии 
детей с ОВЗ»  

 11.09.2018  Семинар «Организация работы дошкольных организаций в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

 04.09.2018 Семинар «Особенности работы музыкального руководителя ДОО в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования»  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

5.1. Тип реализуемых общеобразовательных программ Основная 

 образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 27, 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

 образования МБДОУ д/с № 27, адаптированная образовательная программа. 
(основные и дополнительные) 



Направленности (направление развития) реализуемой 

общеобразовательной программы, приоритетные направления

 дошкольное образование 
 

5.3. Сроки реализации общеобразовательной программы 5лет 

 

5.4. Планирование воспитательно-образовательной работы перспективное, 

 календарно-тематическое, годовое. 
 

5.5. Перспективный план: 

структура: тема, задачи, содержание период, на который он рассчитан: 1 год 

 

5.6. Календарный план работы приказ ДОУ от 31.08.2017 г. № 1 в/о, 

 протокол педагогического Совета от 30.08.2017 г. № 1 
(дата утверждения, № приказа, согласование с ПК) 

 

5.7. Расписание учебных занятий приказ ДОУ от 01.09.2018 г. № 2-о; 

 протокол педагогического Совета от 30.08.2018 г. № 1 
(дата утверждения, № приказа, протокола педагогического совета) 

 

5.8. Реализуемые образовательные программы дополнительного 

образования детей всего 0 из них по срокам реализации: 

Срок Количество 
% от общего 
количества 

До 1 года - - 

от 1 до 3 лет - - 

от 3 лет и более - - 

5.9.Сведения о занятости воспитанников: 

Показатели Количество 

Общее количество массовых мероприятий 

(праздники, утренники, выставки) 

24 

Наименования мероприятий, запланированных 

в течение учебного года (основных) 

Праздник «день знаний» утренники 

« День Матери», Осенняя ярмарка, 

Праздники осени « Осенины», 

Ярмарка «Осенние дары», 

Викторина «Жемчужная Кубань», 

КВН «Юные знатоки Краснодарского края», 

Новогодние утренники, 

Фольклорный праздник «Широкая Масленница»,  

Мероприятия посвященные Дню защитника 

Отечества,  

мероприятия посвященные 8 марта,  
Мероприятия к Дню Победы,  
Праздник День защиты детей. 

Тематическая неделя «Лето, лето к нам пришло» 

Летний спортивный праздник праздника 

«Яблочный Спас» 

Выставки:  

«Осень золотая» 



«Новый год шагает по стране» 

Проектная деятельность  «Юный пешеход» 

«Развитие речи через пальчиковые игры» 

 «Новогодняя сказка» 

«Шумовые музыкальные инструменты своими 

руками» 

«Лучшая на свете» 

«Новый год шагает по планете» 

«Чудесный мир фольклора» 

«Мы живем на Кубани, огород посадим сами!» 

«Путь к здоровью» 

            «Мой папа и дедушка в армии служили» 

«История денег» 
 

       
 

Документы, подтверждающие реализацию календарного плана 

массовых мероприятий 

  

Приказ ДОУ от 23.01.2018г. №18 в/о «О проведении фольклорного 

праздника Широкая Масленица» 

Приказ ДОУ от  09.02.2018г. №  22 в/о «О проведении музыкально- 

спортивных мероприятий к 23 февраля» 

Приказ ДОУ от 20.02.2018 г. № 24 в/о «Об организации праздника 8 марта» 

Приказ ДОУ от 04.04. 2018г. №  27-в/о «О проведении Всемирного дня 

здоровья 7 апреля» 

Приказ   ДОУ   от   20.04.2018   г.   №   29 в/о  «О проведении 

праздничных мероприятий посвященных дню Победы» 

Приказ ДОУ от 28.04. 2018 г. № 31 в/о « О подготовке к проведению 

выпускных утренников» 

Приказ ДОУ от 25.05.2018 г № 34 в/о «О проведении Дня защиты детей»   

Приказ от 24.06.2018 г. № 36 в/о «О проведении праздника Лето, лето к 

нам пришло» 

Приказ от 21.07.2018 г. № 37 в/о «О проведении летнего спортивного 

праздника 

Приказ от 10.08.2018 г. № 38 в/о «О проведении праздника «Яблочный 

Спас». 

Приказ от 31.08.2018 № 2 в/о «Об организации Дня знаний» 

Приказ от 04.09.2018 № 7 в/о «О проведении мероприятий к 

празднованию   Краснодарского края» 

Приказ от 04.10.2018 № 10 в/о «О проведении мероприятий 

посвященных Дню Осени» 

Приказ от 26.10 2018 № 12 в/о «О проведении мероприятий 

посвященных Дню Матери» 

Приказ от 01.12. 2018 № 14 в/о «О проведении конкурса «Лучшее 

оформление группы к Новому году». 



 

 

6.УЧАСТИЕ ВОСПИТАННИКОВ В 

КОНКУРСАХ, ВЫСТАВКАХ, 

СОРЕВНОВАНИЯХ И Т.Д. 

 

6.1. Творческие достижения воспитанников за 2018 год 
 

 

Урове 

нь 

ме 

жд 

уна

род

ны

й 

всероссийский краевой районный 

   Бобик Филипп, 

подготовительная 

группа, лауреат, 

Всероссийский 

творческий конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «Золотая 

осень» 

Замолотцких Адель, 

средняя группа, 

воспитатель Козык М.А. 

лауреат III степени VI 

регионального фестиваля 

творческих инициатив 

дошкольников и 

школьников « Крылатые 

качели-2018»   

Погребняк  София, 

подготовительная группа, 

муниципальный этап краевой 

экологической недели, 

посвященный международному 

Дню защиты животных: 

Конкурс детского рисунка 

«Пятнистый, пушистый», 2 

место 

 Кушнаренко Дарья, 

подготовительная 

группа, диплом 1 

степени, 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Росмедаль», 

номинация 

«Времена года» 

(Старичок-лесной 

пенёк) 

Крылов Алексей 

средняя группа, 

воспитатель Козык 

М.А. лауреат III 

степени VI 

регионального 

фестиваля творческих 

инициатив 

дошкольников и 

школьников « Крылатые 

качели-2018»  

  Коханевич Алена, 

подготовительная группа, 

муниципальный этап краевой 

экологической недели, 

посвященный международному 

Дню защиты животных: 

Конкурс детского рисунка 

«Пятнистый, пушистый», 2 

место 

 

Глебов Ростислав, 

подготовительная 

группа, диплом 2 

место, 

Всероссийский 

конкурс 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

(«Грибное пугало») 

 Пухальская Арина вторая 

младшая группа, 

воспитатель Больбот 

О.В.призер I степени VI 

регионального фестиваля 

творческих инициатив 

дошкольников и 

школьников « Крылатые 

качели-2018»  

 Вислогузов Арсений, средняя 

группа муниципальный этап 

краевой экологической недели, 

посвященный международному 

Дню защиты животных: 

Конкурс детского рисунка 

«Пятнистый, пушистый», 1 

место 

 

Гордиенко Денис, 

подготовительная 

группа, диплом 1 

место, Блиц-

олимпиада: «Мой 

домик самый 

лучший» 

 Буриева Карина старшая 

группа, воспитатель 

Бубенина О.В. призер II 

степени VI регионального 

фестиваля творческих 

инициатив 

дошкольников и 

 Анашко Денис, средняя группа 

муниципальный этап краевой 

экологической недели, 

посвященный международному 

Дню защиты животных: 

Конкурс детского рисунка 

«Пятнистый, пушистый»,  3 



школьников « Крылатые 

качели-2018»  

место 

 

 Пропоенко Валерия вторая 

младшая группа, 

воспитатель Костенко 

И.В.призер III степени VI 

регионального фестиваля 

творческих инициатив 

дошкольников и 

школьников « Крылатые 

качели-2018» 

 Воробцов Ярослав, старшая 

группа муниципальный этап 

краевой экологической недели, 

посвященный международному 

Дню защиты животных: 

Конкурс детского рисунка 

«Пятнистый, пушистый»,  3 

место 

 

   Киракосян Марьяна старшая  

группа, воспитатель 

Калмыкова И.Г. призер I 

степени VI регионального 

фестиваля творческих 

инициатив дошкольников и 

школьников « Крылатые 

качели-2018»  

 Коханевич Анастасия, средняя 

группа муниципальный этап 

краевой экологической недели, 

посвященный международному 

Дню защиты животных: 

Конкурс детского рисунка 

«Пятнистый, пушистый»,  2 

место 

Канарейкин Семен 

подготовительная группа. 

воспитатель Коханевич Н.В. 

призер II степени VI 

регионального фестиваля 

творческих инициатив 

дошкольников и 

школьников « Крылатые 

качели-2018»  

 Зубенко Анна, старшая группа  

муниципальный этап краевой 

экологической недели, 

посвященный международному 

Дню защиты животных: 

Конкурс детского рисунка 

«Пятнистый, пушистый»,  1 

место 

 

Вихтевская Вероника 

подготовительная группа, 

воспитатель Коханевич 

Н.В. призер II степени  VI 

регионального фестиваля 

творческих инициатив 

дошкольников и 

школьников « Крылатые 

качели-2018»  

 Гордиенко Денис, 

подготовительная группа 

муниципальный этап краевой 

экологической недели, 

посвященный международному 

Дню защиты животных: 

Конкурс детского рисунка 

«Пятнистый, пушистый»,  2 

место 

Васильевых Варвара 

подготовительная 

группа, воспитатель 

Коханевич Н.В. призер 

III степени VI 

регионального фестиваля 

творческих инициатив 

дошкольников и 

школьников « Крылатые 

качели-2018»  

 Пронько Алена, средняя 

группа муниципальный этап 

конкурс презентаций «Мой 

домашний любимец», 2 место 



  Гордиенко Денис. 
подготовительная группа 
муниципальный этап конкурс 
презентаций «Мой домашний 
любимец», 2 место 

 Княжев Артем, 

подготовительная группа 

муниципальный этап краевого 

конкурса экологического 

месячника «Новогоднее 

дерево», 2 место 

  Коломейцева Юлия, вторая 
младшая группа муниципальный 
этап краевого конкурса 
экологического месячника 
«Новогоднее дерево», 2 место 

     Гресь Родион, вторая младшая 
группа муниципальный этап 
краевого конкурса 
экологического месячника 
«Новогоднее дерево», 2 место 

     Курочка Ева, средняя группа 
муниципальный этап краевого 
конкурса экологического 
месячника «Новогоднее 
дерево», 1 место 

     Крылов Никита, средняя 

группа муниципальный этап 

краевого конкурса 

экологического месячника 

«Новогоднее дерево», 2 

место 

     Пухальская Арина, вторая 
младшая группа воспитатель 
Залога Т.А. Конкурс-выставка 
детского творчества 
муниципального образования 
«Чудо-Елка – 2018», 2 место 

     Курочка Ева, средняя группа, 
воспитатель Костенко И.В. 
Конкурс-выставка детского 
творчества муниципального 
образования «Чудо-Елка – 
2018», 1 место 

      Трубина Евангелина, средняя 
группа , воспитатель Костенко 
И.В. Конкурс-выставка детского 
творчества муниципального 
образования «Чудо-Елка – 
2018», 3 место 

     Залога Александра, 

младшая группа, 

воспитатель Злыднева Н.В. 

Конкурс-выставка 



детского творчества 

муниципального 

образования «Чудо-Елка – 

2018», 3 место 

     Ребрушкин Иван, средняя 
группа, воспитатель Костенко 
И.В. Конкурс-выставка детского 
творчества муниципального 
образования «Чудо-Елка – 
2018», 2 место 

     Глебов Ростислав, 
подготовительная группа, 
воспитатель Калмыкова И.Г. 
Конкурс-выставка детского 
творчества муниципального 
образования «Чудо-Елка – 
2018», 3 место 

    Крацке Снежанна, средняя 
группа, воспитатель Костенко 
И.В. Конкурс-выставка детского 
творчества муниципального 
образования «Чудо-Елка – 
2018», 2 место 

    Глинская Анна, средняя группа 
воспитатель Соколова Ю.М. 
Конкурс-выставка детского 
творчества муниципального 
образования «Чудо-Елка – 
2018», 3 место 

    Злыднева Анастасия, 
подготовительная группа, 
воспитатель Соколова Ю.М. 
Конкурс-выставка детского 
творчества муниципального 
образования «Чудо-Елка – 
2018», 3 место 

    Концевенко Александр, вторая 
младшая группа, воспитатель 
Больбот О.В. Конкурс-выставка 
детского творчества 
муниципального образования 
«Чудо-Елка – 2018», 2 место 

    Данилков Артём , 3 место 
XXVII выставка детского 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Мир моих 
увлечений» 



    Пронько Алена, 3 место XXVII 
выставка детского 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Мир моих 
увлечений» 

    Глинская Анна, 1 место XXVII 
выставка детского 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Мир моих 
увлечений» 

    Пропоенко Валерия, 3 место 
XXVII выставка детского 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Мир моих 
увлечений» 

    Вихтевская Вероника, 2 место 
XXVII выставка детского 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Мир моих 
увлечений» 

    Абдуллаев Назарбек, 1 место 
XXVII выставка детского 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Мир моих 
увлечений» 

    Коханевич Анастасия, 3 место  
XXVII выставка детского 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Мир моих 
увлечений» 

    Горбачева Злата, 3 место XXVII 
выставка детского 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Мир моих 
увлечений» 

    Крылов Алексей, 2 место XXVII 
выставка детского 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Мир моих 
увлечений» 



    Жданова Екатерина, 1 место 
XXVII выставка детского 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Мир моих 
увлечений» 

Итого  4 9 35 

Количество наград, полученных воспитанниками за2018 год 

Награды 
 
Год 

дипломанты призеры победители 

2018 3 35 9 

Итого 3 35 9 

 

7.Внутренняя система оценки качества образования 

          7.1.положение о системе оценки качества образования в ДОУ приказ ДОУ от 

28.11.2014 г. № 17-о «Об утверждении Положения о муниципальной системе 

оценки качества образования в муниципальном образовании Славянский район». 

         7.2.положение о мониторинге качества образования в ДОУ Положение о 

 мониторинге качества образования МБДОУ д/с № 27, протокол от 30.08.2016 

 г. № 1 приказ от 28.10.2016 № 32 о/д 
7.3. материалы подтверждающие реализацию внутренней системы оценки качества 

образования в ДОУ аналитические таблицы, мониторинги 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 

следующих задач: 

 индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия 

детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. В связи с этим педагогический мониторинг: 

 не содержит каких – либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику; 

 учитывает зону ближайшего развития по каждому из направлений; 

 позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 

«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника; 

 учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

       Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты 

наблюдений.  

 
ОД Возраст детей, года/лет; время, мин 



1,5 – 3 3 – 4 4 – 5 5 – 6 6 – 7 

Длительность 

НОД 

8 – 10 15 20 25 30 

Объем в 1-ю 

половину дня 

8 – 10 30 40 45 90 

 

Проектирование образовательного процесса в ДОО 

(количество регламентированной НОД) 

 
Виды 

образовательной 

деятельности 

Группы 

1-я мл. 2-я мл. Средняя Старшая Подготовительная 

Двигательная 3 3 3 3 3 

Познавательно- 

исследовательская 

(формирование 

математических 

представлений, 

ребенок и 
окружающий мир) 

1 2 2 1,5 2,5 

Изобразительная 
деятельность 

(рисование, лепка, 
аппликация) 

2 2 1 2 2 

Коммуникативная 

(развитие речи, 
обучение грамоте) 

1 1 1 2 2 

Восприятие 

художественной 
литературы 

1     

Музыкальное 2 2 2 2 2 
 10 10 10 10,5 11,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Конструирование   1 1 1 

Рисование 
«Цветные 

ладошки» 

И.А.Лыкова 

  1 1 1 

Формирование 

культуры 

безопасности 

Л.Л.Тимофеева 

   0,5 0,5 

Итого   12 13 14 

    

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и 

мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утвержденным годовым планом, графиком контроля. Результаты внутреннего контроля 

оформляются в виде справок, актов, отчетов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит 

констатацию фактов, выводы и по необходимости, предложения. Информация о результатах 

доводится до работников ДОУ.  



     При проведении внутренней оценке качества образования изучается степень 

удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образования в ДОУ на 

основании анкетирования родителей, опроса. С целью информированности родителей 

(законных представителей) об организации образовательной деятельности в ДОУ оформлены 

информационные стенды, информационные уголки для родителей в группах, проводятся 

совместные мероприятия для родителей , детей (праздники, досуги). 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с 27                                                                                  Л.В.Заика 

Дата 24.03.2019 

 
 

  



Приложение № 1 

 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 2018 учебный год 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

212 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 212 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 36 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 176 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

212 человек 

100/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) в режиме сокращенного дня 10 часов  0 человек 

100/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

24 человек 

11,3/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 24 человек 

11,3% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

4,0 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

17 человек 

73,9% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

17 человек 

73,9/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

6 человек 

26,1/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

6 человек 

26,1/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

12 человек 

52,2/% 

1.8.1 Высшая 4 человек 

17,4/% 

1.8.2 Первая 8 человек 



34,9/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

7 человек 

30,4% 

1.9.1 До 5 лет 7 человек 

30,4/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человек 

8,7% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/ 

21,7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1человек/ 

4,3% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

12 человек 

54,5/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

11 человек/ 

47,8% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной 

образовательной организации 

23 

человек/212 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

11,8 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

129,1 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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