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1
Информационно-аналитическая
справка
о
результативности
инновационной деятельности образовательного учреждения:
1.1.Продуктивность реализации инновационного проекта
(программы): достижение целей проекта (программы) в соответствии
с установленными в ней показателями результативности,
соответствие ожидаемых результатов реально достигнутым (в том
числе, промежуточных); описание качественных изменений.
Цель: создать развивающую предметно-пространственную среду
(далее – РППС) с функциональным моделирующим содержанием для
развития детей с разным потенциалом здоровья и способностей,
обеспечивающую условия оптимального саморазвития успешной личности
ребенка, способного делать выбор, уважать выбор других, уметь
высказывать свое мнение, принимать решения и нести за них
ответственность.
Задачи: −изучить и внедрить в практику новые подходы к организации
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей
полноценное развитие дошкольников с разным потенциалом здоровья и
учетом возрастных особенностей детей;
−повысить
профессиональную
компетентность
руководящего
и
педагогического состава в вопросах РППС
– формирование
мотивационной
готовности
всех
участников
образовательного процесса к апробации новых форм, видов и содержания
деятельности;
−создать условия для обеспечения специальных педагогических
механизмов развертывания различных видов детской деятельности,
обеспечивающих социальную успешность ребёнка – дошкольника;
−организовать единство подходов к воспитанию детей в условиях
организации пространства социальной и личной жизни дошкольника во
внешней среде (дошкольного образовательного учреждения и семьи).
№
Задачи
Показатели результативности
1. Изучить
и
внедрить
в Изучены нормативные документы,
практику новые подходы к регламентирующие
выбор
организации
развивающей оборудования, учебно-методических и
предметно-пространственной игровых материалов; современные
среды,
обеспечивающей научные
разработки в области
полноценное
развитие организации РППС в дошкольном
дошкольников
с
разным образовательном учреждении.
потенциалом
здоровья
и Наполнена
развивающая
среда,
учетом
возрастных обеспечивающая
полноценное
особенностей детей
развитие дошкольников продуктами
проведенного конкурса «Лучший
детский познавательный лэпбук».
Пополнена материальная база ДОУ:

2. Повысить профессиональную
компетентность руководящего
и педагогического состава в
вопросах
РППС
–
формирование мотивационной
готовности всех участников
образовательного процесса к
апробации новых форм, видов
и содержания деятельности
3. Создать
условия
для
обеспечения
специальных
педагогических механизмов
развертывания
различных
видов детской деятельности,
обеспечивающих социальную
успешность
ребёнка
–
дошкольника

приобретение
игрового
и
дидактического оборудования.
Повышение
компетентности
педагогов
в вопросах организации и создании
РППС в ДОУ через прохождение
КПК, прослушивания консультации
«Создание
развивающего
пространства
социализации
и
индивидуализации дошкольников».

Приобретены
учебно-методические
пособия.
Проведена диагностика РППС в ДОУ,
анализ которой выявил необходимость
разнообразить, пополнить предметнопространственную среду ДОУ в
условиях сетевого проекта.
Внедрение в образовательный процесс
технологий
эффективной
социализации
Гришаевой
Н.П.:
«Ситуация
месяца»;
«Дети
–
волонтеры»; «Волшебный телефон»;
«Круги рефлексии»; «Проблемные
педагогические ситуации».
4. Организовать
единство Налажено
эффективное
подходов к воспитанию детей взаимодействие ДОУ с родителями
в
условиях
организации (законными представителями).
пространства социальной и
личной жизни дошкольника
во
внешней
среде
(дошкольной образовательной
организации и семьи)
Управление инновационной деятельностью: − перечень и
обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих
деятельность образовательного учреждения в ходе реализации
инновационного проекта: - Приказ МАДОУ «ЦРР-детский сад №1» об организации инновационной
деятельности в 2018 - 2019 учебном году от 01.09.2018 г. №120
- План мероприятий по реализации программы ««Развивающая предметнопространственная среда как педагогическое условие формирования
социальной успешности ребенка дошкольного возраста» на 2018 – 2019

учебный год региональной инновационной площадки, утвержден приказом
от 01.09.2017 г. № 120
- План работы инновационной площадки
по теме «Развивающая
предметно - пространственная среда как педагогическое условие
формирования социальной успешности ребенка дошкольного возраста» на
2018 – 2019 учебный год от 01.09.2018г.№120
-Положение «О региональной инновационной площадке (РИП)» от
31.08.2018г. Протокол №1
План работы составлен по разделам «Организационные мероприятия»,
«Работа с педагогическими кадрами», «Взаимодействие с семьями
воспитанников», «Работа с воспитанниками», «Взаимодействие со
школой»
система повышения квалификации педагогов, участвующих в
инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности
инновационной деятельности учреждения в целом;
В МАДОУ «ЦРР – детский сад №1» работает сплоченный коллектив
единомышленников, отличительными чертами которого являются
профессионализм и заинтересованность в результатах своего труда. Всего
педагогов – человек, инновационную деятельность осуществляют 10
человек: заведующий, старший воспитатель, 3специалиста и 5
воспитателей. Высшую квалификационную категорию имеют – 1
педагогов, 3 педагогов - первую квалификационную категорию. С 2017
года педагогический коллектив МАДОУ
активно осуществляет
инновационную деятельность, в результате чего созданы условия,
обеспечивающие профессиональный и личностный рост. Повышение
квалификации в соответствии с ФГОС ДО прошли все педагоги МАДОУ
«ЦРР-детский сад №1» – 100 %.
Формы повышение квалификации
Индивидуальная
Коллективная
Групповая
Самообразование,
Педагогические
Творческие
группы
обмен
опытом
в советы, заседания МО, педагогов,
Интернет-сообществах, методические
реализующие
дистанционные курсы, семинары,
педагогические
консультирование
практические
проекты
семинары,
консультации, мастерклассы,
открытый
просмотр практической
деятельности в ДОУ
С целью повышения квалификации педагогов в течение отчетного периода
в учреждении проведены следующие мероприятия: консультации

«Создание развивающего пространства социализации и индивидуализации
дошкольников»,
«Педагогические
технологии
социализации
дошкольников.
Технологии
«Ситуация
месяца».
«Проблемные
педагогические ситуации»», «Технология «Дети-волонтеры»»; мастеркласс «Технология проведения рефлексивного круга. Возможность
реализации в условиях дошкольного учреждения».
Педагоги приняли участие во Всероссийской научно-практической
конференции «Современные аспекты развития образовательных
технологий дошкольного образования» для педагогических работников
дошкольного образования. Секционная площадка: «Современные подходы
к проблеме социализации и индивидуализации развития ребенка в
условиях дошкольных образовательных учреждений», методическом
семинаре «Проектирование современной образовательной среды как
условие повышения качества образования», прошедшем на региональном
этапе Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в
образовании», участвовали во Всероссийской конференции «Перспективы
развития волонтерского движения в современной России» в качестве
слушателей.
Педагоги повышали квалификацию через самостоятельное изучение
специализированной литературы и на КПК для педагогических работников
и руководителей ДОУ в ГАУ ДПО «СОИРО».
Всё это позволило согласовать понимание участниками идеологии
инновационной работы, распределить сферу ответственности между
участниками и активно осуществлять инновационную деятельность
внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной
деятельности корректив и причины, побудившие к изменению хода
инновационной работы – Коррективы в программу реализации отчетного
этапа инновационной деятельности не вносились. На сегодняшний день
мы находимся на 2 этапе реализации плана инновационной деятельности.
Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими
учреждениями: система поддержки субъектов инновационного процесса.
С целью создания единой образовательной среды, условий для
социальной успешности дошкольников, формирования у них прочных
знаний и умений; для повышения эффективности использования ресурсов
образовательного учреждения было организовано сетевое взаимодействие
и сотрудничество.

Сетевое взаимодействие и сотрудничество осуществляется с МАДОУ
«Детский сад компенсирующего вида № 146 « г. Саратова (веб сайт dou146.edu.sarkomobr.ru);
1. МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 190» города
Саратова (веб сайт - dou190@yandex.ru)
2. На протяжении многих лет учреждение успешно сотрудничает с
театрами кукол «Теремок», «Планета «Карамелька», библиотекой им.
А.С.Пушкина, КВЦ «Радуга». С 2017 года на базе ДОУ педагогическую
практику проходят студенты ГАПОУ СО «Саратовский областной
педагогический колледж». Совместная работа организована по актуальным
направлениям взаимодействия: нормативно — правовое обеспечение,
совместная работа с детьми, взаимодействие в работе с семьями
воспитанников, работа с педагогами, информационное и методическое
сотрудничество.
3. Система поддержки субъектов инновационного процесса. Для
участников региональной инновационной площадки были использованы
следующие формы поддержки:
Субъекты инновационного процесса Поддержка участников
Участники реализации
Возможность повышения
инновационной деятельности
профессионального уровня за счет
(педагогические работники)
подготовки и участия в
мероприятиях региональной
инновационной деятельности,
использование результатов
деятельности в своей работе
Родители (законные представители) Информирование родителей
(законных представителей) о
деятельности инновационной
площадки. Проведение мероприятий
с целью демонстрации достижений
воспитанников. Привлечение
родителей к участию в работе
региональной инновационной
площадки.
Воспитанники участие в конкурсах, Участие в конкурсах, мероприятиях
акциях мероприятиях различного
различного уровня, обогащение
уровня, обогащение развивающей
развивающей предметно –
предметно – пространственной
пространственной среды,
среды, возможность для
возможность для саморазвития
саморазвития личности.
личности.
Обобщение и распространение опыта работы по реализации
инновационного проекта (программы) на муниципальном, региональном,
межрегиональном, федеральном, международном уровнях (конференции,
мастер-классы, семинары, конкурсы, фестивали, смотры, научные и

научно-методические публикации, разработки инновационных методик
или технологий обучения и воспитания и др.).
Педагогический коллектив МАДОУ «ЦРР - детский сад №1» принял
участие в конкурсах и акциях разного уровня:
- Акция «Дети волонтеры»;
-Встреча с интересными людьми (медицинский институт);
-Путешествие Всероссийского Деда Мороза с программой НТВ;
-Участие в социальной акции «Добра» волонтерская организация
«Весна»;
-Диплом II степени в номинации «Реализация программы инновационной
деятельности в рамках региональной инновационной площадки (среди
дошкольных учреждений) (с 01.ноября-30 ноября 2018года)
- Всероссийский интернет - проект «Страна экологических троп» воспитатель Захарова Н.В., 2018 г.
Воспитанники МАДОУ «ЦРР - детский сад №1» приняли участие в
следующих
конкурсных мероприятиях:
- Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества
«Народные мотивы» - 1 место в номинации «Рисунок» (Лебедева М.),
- Всероссийская викторина «Обо всем на свете» - 1 место (Евдокимов Е.)
2018г,
-Грамота за 3 место в открытом городском конкурсе «Кто такие
волонтеры?, в номинации «Поделка» (2018г. Курьянов Борис)
- Всероссийская олимпиада по ОБЖ для дошкольников «Безопасное
детство», организованная ООО «Центр Развития» творчества «АРТталант» - диплом за 1 место (2018 г.),
- Всероссийский конкурс «Изумрудный город» - 2 место в номинации
«Осенних красок хоровод» (Беляченко В.) 2018г,
- Всероссийский конкурс для детей по воспитанию гражданственности и
патриотизма «Под Российским флагом» в номинации «Рисунок» (2018 г.),
- Международный конкурс технического творчества к Дню детских
изобретений «ЮНЫЙ ТЕХНИК» Круглов Я.,2018г.
- Грамота за I место в городском конкурсе Новогодние подарки в
номинации «Елка» (2018г)
1.1. Программно-методическое обеспечение:
описание авторских разработок и анализ опытной проверки нового
содержания образования и систем воспитания, новых педагогических
технологий,
учебно-методических,
методических,
учебнолабораторных комплектов; Методические материалы инновационного
проекта (методические рекомендации и разработки мероприятий) помогут
в организации
научно-методического
сопровождения
педагогов
дошкольного образования Саратовского региона в активном освоении
педагогических технологий по формированию социальной успешности
ребенка дошкольного возраста. Педагоги МАДОУ «ЦРР-детский сад
№1»разработали картотеку игр и упражнений для "Рефлексивного круга";
картотеку бесед для эффективной социализации (рефлексивный круг);

тематическое планирование по технологии «Социальная акция» на 20182019 учебный год, формируется банк проекта «Клубного часа», копилка
методических разработок, конспектов на тему. В работе используются
инновационные педагогические технологии и методики, прослеживается
результативность:
Эффективной деятельностью инновационной площадки послужит
опыт работы, имеющийся в образовательных организациях.
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 1 «Солнечный зайчик»:
− продуктивный опыт сотрудничества с ГАПОУ СО «Саратовский
областной педагогический колледж»;
− реализация
образовательной
модели
«Тропинки
к
успеху»
с приоритетом социально-нравственного развития дошкольника;
− предоставление опыта работы на различных уровнях через проведение
методических объединений;
− для педагогов - психологов ДОУ на тему «Развитие мелкой моторики у
детей дошкольного возраста»;
− для музыкальных руководителей ДОУ на тему «Развитие творческой
личности
ребенка
средствами
музыкально-театрализованной
деятельности»;
− для инструкторов по физической культуре ДОУ на тему «Нестандартное
оборудование для двигательной активности», «Здоровье и безопасность:
современные подходы к организации работы по взаимодействию
инструктора по физической культуре с педагогами ДОУ при
формировании у детей дошкольного возраста знаний безопасного
поведения на дорогах города»;
− реализация проектов: исследовательская работа на тему «Что такое
вулкан?», познавательно - творческий проект «А у нас, в Саратове музыка
живет», оздоровительно-воспитательный проект: «Я здоровым и
счастливым быть хочу»;
− формирование профессиональной репутации ДОУ через создание
официального сайта учреждения;
− ежегодное участие в конкурсах профессионального мастерства и
социокультурных проектах на различных уровнях;
− наличие научно-методических публикаций по проблемам образования и
воспитания в периодических изданиях;
− опыт по расширению спектра образовательных услуг (организация
дополнительного образования на базе ДОУ);
− опыт участия учреждения в региональном эксперименте по теме
«Оптимизация процесса развития художественно - творческой активности
детей 5 - 7 лет в образовательном пространстве дошкольных учреждений»
в качестве сетевой проектной площадки;
− обеспечение преемственности дошкольной и школьной ступени
обучения.

1.2.описание авторских разработок и анализ опытной проверки
системы оценки качества образования, новых форм и методов
организации образовательной деятельности;
описание, анализ апробации и внедрения новых форм, методов и
средств обучения. Практическая апробация «Современной технологии
эффективной социализации ребенка» Гришаевой Н.П. Внедрение в
образовательный процесс инновационных методов формирования
социальной успешности ребенка-дошкольника: «Клубный час»; «Дети –
волонтеры»;
«Социальная
акция»;
«Развивающее
общение»,
«Рефлексивный круг». Педагоги МАДОУ «ЦРР-детский сад №1»
разработали: тематическое планирование по технологии «Социальная
акция» на 2018-2019 учебный год; тематическое планирование по
технологии «Клубного часа» на 2018-2019уч. год.; картотеку игр и
упражнений для "Рефлексивного круга", Картотека бесед для эффективной
социализации
(рефлексивный
круг).
В
работе
используются
инновационные педагогические технологии и методики, прослеживается
результативность. Основной вывод об эффективности инновационной
деятельности, целесообразности продолжения реализации проекта,
перспектив и направлений дальнейших исследований.
1.3.Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации
инновационного проекта (программы) (заключения о положительных
и отрицательных последствиях, изменений в ходе реализации
основных этапов инновационной работы). Выявленные затруднения и
проблемы, возникающие в процессе осуществления инновационной
деятельности и их решение (формы, способы, периодичность).
Выводом об эффективной инновационной деятельности в МАДОУ «ЦРРдетский сад №1»является то, что: выросла заинтересованность родителей
и педагогов
(законных представителей) в результате деятельности
региональной инновационной площадки;
Повысилась психолого-педагогическая
компетентность педагогов
детского сада в вопросах формирования и использования предметно развивающей среды
в
воспитательно - образовательных целях.
Выявленные затруднения:
- недостаточное владение педагогами технологиями социализации
воспитанников.
Пути решения выявленных затруднений:
- работа по самообразованию, посещение семинаров, вебинаров,
конференций и т.д.

1.4.Основной вывод об эффективности инновационной деятельности,
целесообразности продолжения реализации проекта, перспектив и
направлений дальнейших исследований.
Продолжение реализации проекта считаем целесообразным и
перспективным. Об эффективности инновационной деятельности на
данном этапе говорят следующие результаты:
1)
в
результате
инновационной
деятельности
повысилась
профессиональная компетентность руководящего и педагогического
состава в вопросах РППС на основе деятельностного подхода;
2) внедряемые в образовательный процесс современные технологии
эффективной социализации способствуют обеспечению социальной
успешности ребёнка – дошкольника;
3) повысилась удовлетворенность работой дошкольного образовательного
учреждения у детей и родителей. Семьи воспитанников проявляют живой
интерес к педагогическим инновациям, включаются в образовательный
процесс;
4) укрепилось сетевое взаимодействие для расширения возможностей
обмена идеями и современными практическими методами.
Результаты инновационной деятельности сада свидетельствуют о том,
что в учреждении имеются все необходимые ресурсы (материальные,
методические, нормативные, кадровые), позволяющие функционировать в
качестве инновационной площадки.
Перспективы и направления дальнейших исследований в МАДОУ «ЦРРдетский сад №1» «Солнечный зайчик» г. Саратова:
- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в
вопросах организации и эффективного использования предметнопространственной среды в образовательной деятельности, положительно
влияющей на качество образования, а так же обеспечивающей условия
оптимального саморазвития социальной успешности личности ребенка;
- формирование базы для разработки методических рекомендаций по
созданию оптимальной развивающей предметно-пространственной среды
на всей территории дошкольного учреждения, для эффективного решения
воспитательно-образовательных задач при работе с детьми в соответствии
с их возрастными и индивидуальными особенностями, склонностями и
особенностями;
- активное внедрение в образовательный процесс современных технологий
эффективной социализации ребёнка – дошкольника;

- совершенствование профориентационной работы в детском саду с
использованием современных педагогических технологий;
- продолжение вовлечения родителей в совместную с ДОУ работу.
2.Содержание деятельности образовательного учреждения по
реализации инновационного проекта (программы):

№
п/п

Перечень
запланированных
мероприятий
(цель, задачи,
планируемый результат)

1.

1

Консультация для
педагогов по теме:
«Создание
развивающего
пространства
социализации и
индивидуализации
дошкольников»

2.

2

Проведение
диагностики № 6
«Наблюдение
«Сформированность
социальных навыков
у детей» Н.П.
Гришаевой

3.

3

Проведение
диагностики
развивающей
предметнопространственной
среды (РППС):
«Центр социальнокоммуникативного
развития»,
«Центр игры»

Фактический результат
проведенных за отчетный
период мероприятий

Проведена
консультация для
педагогов по теме:
«Создание
развивающего
пространства
социализации и
индивидуализации
дошкольников»
Проведена диагностика
№ 6 «Наблюдение
«Сформированность
социальных навыков у
детей» Н.П. Гришаевой
в 3-х группах:
разновозрастная,
старшая,
подготовительная.
Продиагностировано
37 детей.
Проведена диагностика
развивающей
предметнопространственной
среды (РППС):
«Центр социальнокоммуникативного
развития»,
«Центр игры» в 3-х
группах: старшая,
разновозрастная № 2,
подготовительная

Сроки, место
проведения
мероприятий

18.09.2018

26-27.09.2018

26-28.09.2018

4.

4

Проведение
диагностики
развивающей
предметнопространственной
среды (РППС):
«Центр социальнокоммуникативного
развития»,
«Центр игры»

5.

5

6.

6

Участие и победа в
открытом городском
конкурсе «Кто такие
волонтеры?»,в
номинации «Поделка»
Редакция газеты 10
королевство.
Консультации для
педагогов по темам:
«Педагогические
технологии
социализации
дошкольника.
Технологии
«Клубный час»,
«Социальная акция»

7.

7

Участие во
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Современные
аспекты развития
образовательных
технологий
дошкольного
образования»

Проведена диагностика
развивающей
предметнопространственной
среды (РППС):
«Центр социальнокоммуникативного
развития»,
«Центр игры» в 3-х
группах: старшая,
разновозрастная № 2,
подготовительная
Результат: III место
Курьянов Борис

26-28.09.2018
МАДОУ «ЦРРдетский сад №1»

18.10.2018
МАДОУ «ЦРРдетский сад
№1»
Театр для детей
«10
королевство»
09.10.2018
МАДОУ «ЦРРдетский сад №1»

Проведены
консультации для
педагогов по темам:
«Педагогические
технологии
социализации
дошкольника.
Технологии «Клубный
час», «Социальная
Акция»
Приняли участие во
13-15.11.2018 г.
Всероссийской научно- г. Энгельс
практической
конференции
«Современные аспекты
развития
образовательных
технологий
дошкольного
образования» - 5
педагогов.
Представлен опыт
работы по теме:
«Современные подходы
к формированию
предметно-

8.

8

9.

9

10.

10

11.

11

12.

12

Открытый просмотр
НОД «Мы едем едем
едем» (старшая
группа) с
применением
педагогической
технологии
«Развивающее
общение»
Участие в конкурсе
новогодних открыток
«Добрые открытки»

пространственной
среды ДОУ,
соответствующей
требованиям ФГОС
ДО» - 2 педагога.
Проведен открытый
показ НОД «Мы едем
едем едем» (старшая
группа) с применением
педагогической
технологии
«Развивающее
общение»

Приняли участие в
конкурсе новогодних
открыток «Добрые
открытки» - 2
воспитанника.
Участие в
Приняли участие в
региональном
региональном конкурсе
конкурсе
региональных
региональных
инновационных
инновационных
площадок и проектноплощадок и проектно- исследовательских
исследовательских
лабораторий «Лучшие
лабораторий «Лучшие образовательные
образовательные
практики». Результат:
практики»
II место сетевой
площадкой.
Проведение
Проведена диагностика
диагностики № 3
№ 3 «Анкета
«Анкета «Результаты «Результаты месяца.
месяца. Воспитатель» Воспитатель»
Н.П. Гришаевой
Н.П. Гришаевой
(«Проблемные
(«Проблемные
педагогические
педагогические
ситуации»)
ситуации»).
Проанкетировано – 5
педагогов.
Участие в городском
Приняли участие в
детском конкурсе
городском детском
«Кто такие
конкурсе «Кто такие
волонтеры?»
волонтеры?» - 5 групп.
Результат: III место.

26.11.2018
МАДОУ «ЦРРдетский сад №1»

30.11.2018
Уполномоченный
по правам ребенка
в Саратовской
области
1.10-30.11.2018
ГАУ ДПО
«СОИРО»

30.11.2018
МАДОУ «ЦРРдетский сад №1»

15.08-13.10.2018,
03.12.2018.
Студия детских
развлечений «10
Королевство»

13.

13

Консультация для
педагогов по теме:
«Технология «Детиволонтеры»»

Проведена
консультация для
педагогов по теме:
«Технология «Детиволонтеры»
Социальная акция

14.

14

15.

15

16.

16

17.

17

18.

18

Путешествие
Всероссийского Деда
Мороза с программой
НТВ;
Волонтерская
Участие в
организация
благотворительной
«Весна»;
социальной акции
«Добра»
Мастер-класс для
Проведен мастер-класс
педагогов по теме:
для педагогов по теме:
«Технология
«Технология
проведения
проведения
рефлексивного круга. рефлексивного круга.
Возможности
Возможности
реализации в
реализации в условиях
условиях
дошкольного
дошкольного
учреждения»
учреждения»
Взаимопосещение
Посещено МАДОУ №
учреждений сетевой
146 – МБДОУ № 190
РИП с целью
учреждение сетевой
распространения
РИП с целью
опыта работы по
распространения опыта
обогащению РППС.
работы по обогащению
РППС.
Пополнение
На странице
страницы
«Инновационная
«Инновационная
деятельность»
деятельность»
официального сайта
официального
МАДОУ «ЦРР-детский
сайта МАДОУ
сад №1»систематически
«ЦРР-детский
обновлялись новости о
сад
проводимых
№1»новостями о
мероприятиях по РИП.
проводимых
мероприятиях в
данном
направлении с
целью
ознакомления

04.12.2018
МАДОУ «ЦРРдетский сад №1»

10.12.2018
МАДОУ «ЦРРдетский сад №1»
20.12.2018

04.12.2018
МАДОУ «ЦРРдетский сад №1»

12.12.2018
МАДОУ «ЦРРдетский сад №1»

В течение года

общественности

