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Бирюковой Ольги Вячеславовны 

Дорогие читатели!
Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад, 
в котором представлены результаты деятельности 

коллектива МАДОУ «Детский сад №1 «Лесная 
полянка» за 2019 – 2020 учебный год.

В докладе содержится информация о том, чем живет 
детский сад, как работает, его у цели, задачи, 

потребности и, конечно же, достижения. 
Публичный доклад адресован широкому кругу 

читателей: представителям органов законодательной 
и исполнительной власти, родителям детей, 

посещающих ДОУ и родителей, планирующих 
привести своих детей в детский сад, работникам 
системы образования, представителям средств 

массовой информации, общественным организациям 
и другим заинтересованным лицам. 



Дошкольный возраст – это уникальное 
время чудес, сказки, добра, света, 

радости, открытий и познания 
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1.Общая характеристика 
образовательного учреждения 

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение
Вид учреждения: муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №1 «Лесная
полянка» (сокращенное наименование – МАДОУ «Детский
сад №1 «Лесная полянка»)
Санитарно–эпидемиологическое заключение
№ 50.06.05.000.М.000073.03.16 от 09.03.2016 г.
Лицензия: № 74157 от 14.08.2015г. (срок действия –
бессрочно).
Устав МАДОУ «Детский сад №1 «Лесная полянка»,
утвержден постановлением Главы городского округа Зарайск
№ 1291/8 от 23. 08. 2017 г.
Юридический адрес: 140600 Московская область, г. Зарайск,
ул. Ленинская д. 34

Контактная информация:

эл. почта olga-birukova2013@yandex.ru

телефон: 849666 2-46-39

сайт ДОУ: http://madou1zar.ucoz.com

mailto:olga-birukova2013@yandex.ru
http://madou1zar.ucoz.com/


Возрастная группа Возраст 
детей

Количество 
детей

Вторая группа раннего возраста 
«Гномики»

от 2 до 3 лет 18

Младшая группа «Непоседы» от 3 до 4 лет 20

Средняя группа «Солнышко» от 4 до 5 лет 23

Разновозрастная  группа 
«Почемучки»

от 5 до 7лет 28

В 2019 – 2020 уч. г. функционировало 4 возрастные
группы. Среднегодовая численность воспитанников
составила 89 человек.

Наполняемость групп соответствует нормам СанПиН.

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям, нормам и правилам пожарной
безопасности.



Территория детского сада озеленена насаждениями по
всему периметру (различные виды деревьев и кустарников,
газоны, клумбы и цветники), по периметру ограждена
металлическим и бетонным забором.



2. Структура управления

Совет Учреждения

• Председатель – Трифонова Ольга Владимировна

Педагогический совет

• Председатель – Бирюкова Ольга Вячеславовна

Общее собрание работников образовательного учреждения

• Председатель – Тазина Галина Александровна

Наблюдательный совет

• Председатель – Шлёпина Екатерина Дмитриевна
Совет родителей

• Председатель – Ворожайкина Евгения Евгеньевна

Профсоюзный комитет

Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса

• Председатель  - Захарова Наталья Алексеевна

• Снастева Маргарита Юрьевна



3. Особенности образовательного процесса

Программы

•Примерная основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования «От 
рождения до школы», под редакцией Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
•Лыкова И. А. Программа художественного 
воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет 
«Цветные ладошки».
• Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2 – 3 лет. 
•Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет
•Куцакова Л.В. Художественное творчество и 
конструирование. 
•Ушакова О. С. Программа по развитию речи 
детей дошкольного возраста
•Алешина Н. В. Знакомство дошкольников с 
родным городом и страной (патриотическое 
воспитание). 
•Радынова О. П. Музыкальные шедевры
•Буренина А. И. «Топ, хлоп, малыши» 
•Буренина А. И. Ритмическая мозаика 

Технологии 

•Игровые 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
саду 
•Здоровьесберегающие  
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика        
Подольская Е.И. Оздоровительная гимнастика: 
игровые комплексы, занятия, физические 
упражнения. 
•Арсеневская О.Н. Система музыкально-
оздоровительной  работы в детском саду
•Информационно-коммуникативные  
Комарова И.И., Туликов А.В., Солоневичева М.Н. 
Информационно - коммуникационные  технологии 
в дошкольном образовании
•Технология проектной деятельности
•Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 
деятельность дошкольников. 



Дополнительное образование

Группа Кружок Программы Недельна
я нагрузка

Руководитель 
кружка

Средняя
«Почемучки»

Естественно-

научная 
направленность

Николаева С.Н. 
Юный эколог

1 раз 
не более 
15 мин.*

Тазина Г.А.

Разновоз
растная

Кружок «Мир 
Лего»
Техническая 
направленность

Фешина Е. В. 
«Лего 
конструирование 
в детском саду», 

1 раз 
не более 
30 мин.*

Захарова Н.А.

Разновоз
растная 

«Добрый мир»
Духовно-

нравственное 
воспитание

Шевченко Л. Л. 
«Добрый мир.  
Православная 
культура для 
малышей»

1 раз 
не более 
30 мин.*

Снастева М. Ю

57%

43%

Степень охвата 
воспитанников 

дополнительным 
бесплатным образованием

Дети, охваченные 
дополнительным 
образованием

В течение учебного года в МАДОУ были организованы бесплатные
кружки в средней и разновозрастной группах. Разработаны и внедрены
3 программы дополнительного образования на бесплатной основе.



Взаимодействие с социумом 

Социальный партнер
Детская библиотека 
г. о. Зарайск

МБУ ЦД «Победа»

ОГИБДД ОМВД России по 
г. о. Зарайск Московской обл. 
ГУ МО «Мособлпожспас» 
пожарная часть № 319

МБОУ Лицей № 5,

МБОУ СОШ №1 
им. В.Н. Леонова

ГБУК МО "Историко-

архитектурный, 
художественный и 
археологический музей 
"Зарайский Кремль" 
Православный приход 
Казанского храма г. Зарайска 
Московской епархии Русской 
Православной Церкви
ГБУЗ МО ЗЦРБ

Занятия по абонементу 
«В гостях у Голубкиных»



Взаимодействие с социумом как ресурс реализации ФГОС ДО

Экскурсии в детскую библиотеку



Взаимодействие с Зарайским Благочинием

Родительское собрание с участием  
представителя Благочиния

Муниципальный фестиваль «Духовные притчи»

Святочный спектакль-концерт

Экскурсия в Казанский храм
Занятие кружка «Добрый мир»   

с участием представителя 
Благочиния



Сотрудничество с ЦД «Победа»

Фитнес-фестиваль «Энергия движения»

Кукольный спектакль



Взаимодействие с МБОУ СОШ №1 им. В.Н. Леонова

Экскурсия в школьный музей им. В.Н. Леонова 

Мастер-класс «Рождественский Ангел»



Формы работы
с родителями

Открытые 
просмотры

Флэш-мобы

Выставки, 
конкурсы

благотворительные 
акцииМастер-

классы

Квесты

Совместные 
праздники

Взаимодействие с родителями



Досуг «День защитника Отечества»

Мастер-класс «Кукла-масленица»Веселые соревнования с папами

Семейный праздник  «Рождество Христово» 



Наши родители всегда рядом



Выставки семейного творчества



Дистанционный детский сад

Содержание Ф. И. О. педагогов

Младшая группа
Видеозанятия с детьми:
 Рисование «Праздничный салют» https://yadi.sk/i/9-Z7TT5diYEB-g

 Рисование «Мыльные пузыри» https://yadi.sk/i/XgT14xatjMIFFw

 Лепка «Розочка» https://yadi.sk/i/fTCRjnrlxl_Thw

 Аппликация «Большие и маленькие яблоки на тарелке» 
https://yadi.sk/i/zQ0eLBMax4PKMQ

 Ознакомление с природой, развитие речи «Одуванчики» 
https://yadi.sk/i/OnwgsYjnksVuHg

 Экспериментирование «Опыты с водой» https://yadi.sk/d/tkqCmQB97OJMFw

 Лепка «Корзина для трех медведей»
 Развитие речи «Звуковая культура речи: звук «з»

Кулешова Ю.В.

Шамонова О.В.

Совместные детско-родительские мероприятия:
 Видеоролик «День Победы» 

https://www.facebook.com/100034138052071/posts/258709475276986/?d=n

https://yadi.sk/i/JtvcYqK5xU8MUg

 Фотовыставка ко Дню защиты детей «Мы в ответе за тех, кого приручили»

Кулешова Ю.В.

Мероприятия с детьми и родителями, которые прошли
дистанционно в период самоизоляции с 30 апреля по 29 мая

https://yadi.sk/i/9-Z7TT5diYEB-g
https://yadi.sk/i/XgT14xatjMIFFw
https://yadi.sk/i/fTCRjnrlxl_Thw
https://yadi.sk/i/zQ0eLBMax4PKMQ
https://yadi.sk/i/OnwgsYjnksVuHg
https://yadi.sk/d/tkqCmQB97OJMFw
https://www.facebook.com/100034138052071/posts/258709475276986/?d=n
https://yadi.sk/i/JtvcYqK5xU8MUg


Средняя группа
Видеозанятия с детьми:
 Ознакомление с природой «Насекомые» / на платформе Zoom
 Ознакомление с окружающим «Рассказ о Великой Отечественной войне» 

https://yadi.sk/d/OvEy_3pSxjkajg

 Рисование «Празднично украшенный дом» https://yadi.sk/d/l9ODI1nyn9u_VA

 Лепка "Как мы играли в п/и "Прилет птиц" 
https://yadi.sk/d/KnjCgs-6sMCQpw

 Ознакомление с природой «Путешествие в лес» 
https://yadi.sk/mail/?hash=EffvqrWuJJcgGJbBvYlyawf4dAHL7BbnazDXggoowRkfvM4CeVXx

xt%2FvBzRaBXj3q%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D

 Рисование «Клубочки для котят» https://yadi.sk/d/RCch7RfWavezGA

 Рисование «Праздничный салют». Нетрадиционная техника рисования  
https://yadi.sk/d/E1Z44xXk5z384Q

 Аппликация «Солнышко» https://yadi.sk/d/5GLncFQ6DOHoFg

 Наблюдение «Одуванчики» https://yadi.sk/d/A0y4K2Z6rPFcPA

 Рисование «Море» https://yadi.sk/d/dnL7ZU6i4_EhpA

 Аппликация «Рыбки в аквариуме» https://yadi.sk/d/vTsRwaZzqRbIGA

Тазина Г.А.

Захарова О.О.

Совместные детско-родительские мероприятия:
 Участие в акции «Спасибо врачам!»
 Создание видеороликов для участия в смотре-конкурсе  детского творчества «Салют 

Победы», посвящённый 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
 Фотовыставка «Мы в ответе за тех, кого приручили» ко Дню защиты детей 

https://yadi.sk/d/xaYDWKEDFC47VA

Тазина Г.А.

https://yadi.sk/d/OvEy_3pSxjkajg
https://yadi.sk/d/l9ODI1nyn9u_VA
https://yadi.sk/d/KnjCgs-6sMCQpw
https://yadi.sk/mail/?hash=EffvqrWuJJcgGJbBvYlyawf4dAHL7BbnazDXggoowRkfvM4CeVXxxt/vBzRaBXj3q/J6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
https://yadi.sk/d/RCch7RfWavezGA
https://yadi.sk/d/E1Z44xXk5z384Q
https://yadi.sk/d/5GLncFQ6DOHoFg
https://yadi.sk/d/A0y4K2Z6rPFcPA
https://yadi.sk/d/dnL7ZU6i4_EhpA
https://yadi.sk/d/vTsRwaZzqRbIGA
https://yadi.sk/d/xaYDWKEDFC47VA


Разновозрастная  группа
Видеозанятия с детьми:

 Развитие речи «Составление рассказов по серии сюжетных картин» 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2639403982961449&id=100006756181

215

 Рисование «Жар-птица» по сказке «Конек-горбунок» 
https://vk.com/wall236216784_206

 Ручной труд «Книжка-малышка» https://vk.com/wall236216784_207

 Познавательное развитие «Учимся рисовать по клеточкам» 
https://vk.com/wall236216784_208

 Виртуальная экскурсия по родному городу Зарайск 
https://vk.com/wall236216784_209

 Аппликация «Моя любимая игрушка» https://yadi.sk/d/8O1_GyPwlElw0A

 Рисование «Гжель»
 Рисование «Полевые цветы» 
 Рисование «Бабочки»

Снастева М.Ю.

Шамонова О.В.

Консультации для родителей:
 Онлайн-консультация для детей и родителей «Скоро в школу вы пойдете»

Снастева М.Ю.

Совместные детско-родительские мероприятия:
 Участие в акции «Спасибо врачам!»
 Создание видеороликов для участия в смотре-конкурсе  детского творчества 

«Салют Победы», посвящённый 75-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Снастева М.Ю.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2639403982961449&id=100006756181215
https://vk.com/wall236216784_206
https://vk.com/wall236216784_207
https://vk.com/wall236216784_208
https://vk.com/wall236216784_209
https://yadi.sk/d/8O1_GyPwlElw0A


Общегрупповые мероприятия дистанционные мероприятия

Смотр-конкурс  детского творчества «Салют Победы», посвящённый 75-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Видеопоздравление  «День защиты детей» 

Тазина Г.А.,
Снастева М.Ю.
Кулешова Ю.В.

Фомина И.М.
Снастева М.Ю.

http://madou1zar.ucoz.com/Documents/gazeta/otchei_aprel_2020_obshhij.pdf

http://madou1zar.ucoz.com/Documents/gazeta/1_otchet_maj_2020_obshhij.pdf

http://madou1zar.ucoz.com/Documents/gazeta/otchei_aprel_2020_obshhij.pdf
http://madou1zar.ucoz.com/Documents/gazeta/1_otchet_maj_2020_obshhij.pdf


4. Условия осуществления образовательного процесса

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает активную
жизнедеятельность детей. В прошедшем 2019 – 2020 учебном году в рамках
подготовки к новому учебному году был проведен косметических ремонт групп,
построек и уличного оборудования. Пополнена развивающая среда ДОУ
комплектами дооснащения РППС в соответствии с ФГОС ДО.



Создание условий для игровой деятельности в группах



Оформление территории детского сада



В ДОУ созданы безопасные условия образовательного процесса осуществляется
системная плановая работа по комплексной безопасности: организован пропускной
режим, проверка по охране труда и технике безопасности во время учебно-

воспитательного процесса, тренировочные эвакуации. Образовательный процесс
осуществлялся в соответствии с нормативными документами по пожарной
безопасности, антитеррористической деятельности, СанПиНом, нормативными
документами.

Для детей и родителей размещены стенды по правилам пожарной безопасности, по
гражданской обороне, по террористической деятельности и по правилам дорожного
движения.

Учреждение укомплектовано первичными средствами пожаротушения, средствами 
индивидуальной защиты (ватно-марлевыми повязками). Здание оборудовано 
автоматической установкой пожарной сигнализации, установлено 4 видеокамеры по 
программе «Безопасный регион», реализуется программа «Доступная среда». 
08.10.2019 детский сад принял участие в проведении независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности образовательных 
организаций Московской области.
http://madou1zar.ucoz.com/index/rezultaty_nezavisimoj_ocenki/0-143

Проведение 
тренировок 

http://madou1zar.ucoz.com/index/rezultaty_nezavisimoj_ocenki/0-143


Обучение детей безопасности 
в игровой форме



4.2. Сохранение и укрепление здоровья. Медицинское обслуживание
Заключен договор на медицинское обслуживание с ЗЦРБ. Медицинское обслуживание 
осуществляется врачом-педиатром Дорохиной З.З. и медицинской сестрой Семиной Ю.С.
В ДОУ ведется систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья детей
в соответствии с планом по оздоровлению детей. 
Формы работы Время проведения

Технологии сохранения и стимулирования здоровья
Гимнастика после сна После сна в группе каждый день. Все возрастные группы

Динамические паузы Во время занятий 2-5 мин по мере утомляемости детей, начиная со второй младшей 
группы

Подвижные и 
спортивные игры

Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в группе со средней степенью 
подвижности, ежедневно. Все возрастные группы

Пальчиковая 
гимнастика

С младшего возраста индивидуально, с подгруппой и всей группой ежедневно

Дорожки здоровья После сна вся группа ежедневно, начиная с младшего возраста. На физкультурном 
занятии.

Дыхательная 
гимнастика

В разных формах физкультурно-оздоровительной работы, начиная с младшего возраста

Закаливание Обширное умывание, обтирание влажным полотенцем, обливание ног в летний период

Технологии обучения здоровому образу жизни

Физкультурные занятия Три раза в неделю  начиная с раннего дошкольного возраста

Утренняя гимнастика Ежедневно. Все возрастные группы

Занятия по здоровому 
образу жизни

Один раз в неделю в режимных моментах, как часть и целое занятие по познанию, 
начиная со второй младшей группы

Физкультурные досуги, 
праздники

Один раз в квартал, начиная с младшего дошкольного возраста
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Допустимые значения Посещаемость ДОУ

Анализ уровня здоровья воспитанников ДОУ
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2017-
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70 72 20 16 3 2 - - 4 4 100

%

0 33% 62,5% 4.5%
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45 45 37 37 2 2 2 2 4 6 100
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0 45,5

%

50% 4,5%
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47 47 44 44 3 3 2 2 3 3 100

%

0 46,
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50,5

%

4,2%



Закаливающие процедуры

Утренняя 
гимнастика



Занятия по 
воспитанию 
здорового образа 
жизни

Праздники, развлечения и досуги
по физической культуре



4.3. Организация питания 

Питание детей осуществляется в соответствии с «Примерным 10-дневным
меню для организации питания детей от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 7-ми лет
с 10,5 часовым пребыванием детей». Разработана картотека блюд,
технологические карты приготовления пищи. Ассортимент продуктов,
используемый в детском саду, объем порций, питьевой режим соответствуют
требованием СанПиНа 2.4.1.3049 -13. В меню представлено большое
разнообразие блюд, повтор исключен в течение десяти дней. Установлена
следующая кратность питания детей – четырехразовое: завтрак, второй завтрак,
обед, ужин.

http://madou1zar.ucoz.com/pdf/menu.pdf
http://madou1zar.ucoz.com/pdf/menu.pdf


Родительский контроль за питанием



5.  Результаты деятельности ДОУ

23%

21%

20%

16%

14%

4% 2%

Количество детей, принимавших участие в 
конкурсах муниципального и федерального 

уровня в сопровождении педагогов-кураторов 
(педагог - количество детей)

Фомина И.М. - 15 чел.

Снастева М.Ю. - 12 чел.

Тазина Г.А. - 11 чел.

Захарова Н.А. - 9 чел.

Кулешова Ю.В. - 8 чел.

Шамонова О.В. - 2 чел.

Захарова О.О. - 1 чел.

29%

29%

14%

14%

14%

Участие педагогов в различных 
профессиональных конккурсах, олимпиадах

(педагог- количество мероприятий)

Захарова Н.А. - 2

Тазина Г.А - 2

Снастева М.Ю. - 1

Фомина И.М. - 1

Захарова О.О. - 1

http://madou1zar.ucoz.com/index/novosti_mesjaca/0-83

http://madou1zar.ucoz.com/index/novosti_mesjaca/0-83


6. Кадровый потенциал

Для обеспечения реализации основной образовательной программы ДОУ учреждение
обеспечено необходимым количеством работников. Квалификация педагогических и
учебно-вспомогательных работников соответствует квалификационным
характеристикам, установленным в едином квалификационном справочнике
должностей. По штатному расписанию образовательный процесс осуществляли 9

педагогов, из них: 1 заведующий, 1 старший воспитатель, 6 воспитателей, 1

музыкальный руководитель, учебно-вспомогательный персонал - 4 младших
воспитателя, а также административно- хозяйственный персонал. Соотношение
«педагогический работник/ воспитанник» в 2019 - 2020 учебном году составило:

10 чел./89 чел. = 1/10

http://madou1zar.ucoz.com/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_sostav/0-118

80%

20%

Уровень образования 
педагогов

высшее - 8 чел.

среднее-специальное - 2 чел.

60%

10%

10%

20%

Аттестация

Высшая кв.кат. - 6 чел.

Первая кв.кат. - 1 чел.

Соответствие  должности - 1 чел.

Без категории - 2 чел.

30%

10%

10%

50%

Педагогический стаж

От 0 до 5 лет - 3 чел.
От 10 до 15 лет - 1 чел.
От 15 до 20 лет - 1 чел.
Свыше 20 лет - 5 чел.

http://madou1zar.ucoz.com/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_sostav/0-118


Уровень 
профессионально-педагогического 

роста педагогов

Педсоветы, семинары, 
семинары-

практикумы, 
консультации 

открытые занятия

Курсы повышения 
квалификации

Районные 
методические 
объединения

Самообразование

Мастер-классы на базе 
ДОУ

Деловые игры, 
открытые занятия



7. Финансово-хозяйственная деятельность
Бюджет МАДОУ «Детский сад № 1 «Лесная полянка» складывается за счет 
средств, выделенных из бюджета города и средств, полученных от родителей 
за содержание детей в муниципальном образовательном учреждении
(родительская плата).

Направление расходования 
средств

Расходов 
всего

Субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания

Субсидия на 
иные цели

Поступления от доходов, всего: 14 126 000,00 12 526 000,00 0,00

Выплаты по расходам, всего: 14 126 000,00 12 526 000,00 136 952,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

70 000,00 70 000,00

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

1 296 000,00 1 296 000,00 0,00

Прочие поступления 2 644 000,00 1 044 000,00 0,00

Заработная плата педагогов составляла от 15000 рублей (0.5 ставки педагога-

психолога) до 45000 рублей (педагоги с категориями), состоит из базового оклада,
стимулирующих, компенсирующих частей оплаты труда и регулируется
Положениями о стимулирующих и компенсирующих выплатах. С педагогическими
работниками заключены эффективные контракты.



Вывод: 

анализ за 2019 - 2020 учебный год выявил успешные показатели
деятельности ДОУ:

- наблюдается положительная динамика по большинству
показателей результативности и эффективности функционирования
учреждения в режиме развития;

- в дошкольном учреждении продолжается процесс активного 
использования инновационных форм в работе с детьми, во 
взаимодействии с родителями, в построении РППС;
- в ДОУ работает творческий коллектив педагогов, имеющих

потенциал к профессиональному развитию;

- организационно-методические мероприятия проведены в
соответствии с поставленными задачами и годовым планом, годовой
план выполнен, задачи решены.



Определены перспективы работы на 2020-2021  учебный год:
1. Сохранение и развитие системы повышения квалификации педагогов.

2. Обновление материально-технического и программно-методического
обеспечения согласно ФГОС ДО.

3. Продолжать использовать инновационно-активные технологии в учебно-

воспитательный процесс ДОУ.

4. Продолжить  работу по духовно-нравственному воспитанию дошкольников 
с вовлечением родителей в деятельность.

5. Продолжать работу по созданию развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ, обеспечивающей реализацию Основной
образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.

6. Продолжать физкультурно-оздоровительную работу посредством
использования здорвьесберегающих технологий.

Годовые задачи на 2020-2021 учебный год:

1. Повысить качество дошкольного образования с помощью эффективного
использования цифровых технологий и электронных ресурсов в
образовательном процессе.

2. Повысить уровень социально-коммуникативного развития  дошкольников 
посредством проектной деятельности, развивающих и творческих игр. 



Спасибо за внимание!


