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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Настоящая Программа является частью основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 385» (далее -

ООП ДО) и Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 385» (далее - АООП ДО),  

определяет содержание и организацию воспитательной работы в учреждении.     

     Рабочая программа воспитания (далее – РПВ) разработана на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 "Об образовании в Российской 

Федерации".  

2. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

3. Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования".  

4. Письма Минобрнауки России от 28.02.2014г. № 08-249 "Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования".  

5. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 212.11.2020г. № 

2945-Р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

 6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи.  

     РПВ учитывает: «Примерную программу воспитания», которая была 

разработана сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в 

рамках государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 

г. № 2/20) и Методические рекомендации по разработке программ воспитания 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» http://form.instrao.ru 

     РПВ включает в себя: 

           - пояснительную записку; 

 - описание особенностей воспитательного процесса в МАДОУ; 

 - цель и задачи воспитания детей в МАДОУ;  

 -направления, формы и содержание воспитательной деятельности в 

МАДОУ;   

 -основные направления самоанализа воспитательной работы в МАДОУ.  

     Содержание РПВ реализуется в ходе освоения детьми содержания ООП ДО, 

оно не заменяет и не дополняет ее, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, правил и 

http://form.instrao.ru/


4 
 

норм поведения в российском обществе в целостном воспитательно-

образовательном процессе в МАДОУ. 

     Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 

принципа. Модули – это конкретные воспитательные практики, которые 

реализуются в МАДОУ, и в которых решаются воспитательные задачи.  

     К РПВ прилагается Календарный план воспитательной работы в учреждении. 

 

 

Раздел 1. Особенности организуемого воспитательного процесса в 

МАДОУ 

     МАДОУ «Детский сад №385» - динамично развивающееся  

образовательное учреждение с многолетней историей, в котором сохраняются 

лучшие традиции прошлого и применяются современные педагогические 

технологии. 

      Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, правил и норм поведения, 

принятых в обществе. 

     Ключевым направлением воспитательно-образовательного процесса в 

МАДОУ уже более 10 лет является гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. Результатом  инновационной работы в этом направлении стала 

авторская модель воспитания основ российской идентичности у дошкольников 

(представлена в методическом пособии «Духовно-нравственное воспитание 

детей дошкольного возраста», издательство  ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования», 2014 г.),  вошедшая в ООП ДО и АООП ДО как 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

     Применение авторской методики  позволяет реализовать идею воспитания 

основ российской гражданской идентичности  у детей в рамках освоения 

содержания  обязательной части ООП ДО.  В темы обязательной части 

Программы включаются авторские проекты, ориентированные  на освоение 

социокультурных ценностей. Проекты не предусматривают организацию 

дополнительных занятий с детьми. Содержание проектов реализуется в процессе 

режимных моментов при проведении бесед, рассматривания картин, чтении 

литературы, создании мини-музеев в группах, посещении памятников, 

библиотек, музеев, участия в конкурсах и выставках творческих работ, 

выполнения семейных исследовательских проектов.  

    Имеющиеся ресурсное обеспечение (материально-техническое, кадровое, 

предметно-развивающая среда и др.) в МАДОУ позволяет эффективно решать 

поставленные задачи воспитания на уровне современных требований.  
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Раздел 2. Цель и задачи воспитания детей в МАДОУ  

«Детский сад № 385» 

     Исходя из современного национального воспитательного идеала1 и  базовых 

ценностей российского общества 2 целью МАДОУ по реализации РПВ 

является создание условий  для приобщения воспитанников к правилам и нормам 

поведения в обществе, выработанных на основе традиционных духовно-

нравственных  ценностей российского народа.  

Целевые приоритеты (основные нормы и традиции) в воспитании 

детей дошкольного возраста в МАДОУ: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом  

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для воспитанника домашнюю работу, помогая 

старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как  

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 -любить и гордиться своей Родиной - своим родным домом, двором,  

улицей, городом, селом,  страной;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в  

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);  

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать  

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность,  

ценить знания; 

 - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; - 

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 - быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших. 

          

 
1 Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  
2 Базовые ценности российского общества - семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек.  
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Задачи МАДОУ по реализации РПВ: 

 -задействовать воспитательный потенциал организованной  

образовательной деятельности в приобщении воспитанников к духовно-

нравственным ценностям российского народа;  

- реализовать воспитательные возможности режимных моментов в  

приобщении воспитанников к правилам и нормам поведения в социуме; 

- использовать воспитательные возможности культурно-досуговой  

деятельности в приобщении воспитанников к традициям многонациональной 

культуры России. 

- использовать воспитательный ресурс развивающей предметно- 

пространственной среды ДОУ в приобщении воспитанников к традиционным 

духовно-нравственным  ценностям российского народа; 

- использовать  воспитательный потенциал семьи в развитии и воспитании  

ребенка.  

      Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

МАДОУ интересную и насыщенную жизнь воспитанников и педагогических 

работников. 

 

Раздел 3. Направления,  формы и содержание воспитательной 

деятельности в МАДОУ  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в  

рамках следующих направлений (модулей) воспитательной работы в МАДОУ: 

3.1. Модуль «Образовательная деятельность».  

3.2. Модуль «Режимные моменты». 

3.3. Модуль «Культурно-досуговые мероприятия».  

3.4. Модуль «Организация предметно-пространственной среды».  

3.5. Модуль «Взаимодействие с семьей». 

 

 3.1. Модуль «Образовательная деятельность»  

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и  

неразрывны: «обучая – воспитываем, воспитывая – обучаем». 

Поэтому проектируя организованную образовательную деятельность с детьми 

педагоги акцентируют внимание на усиление ее воспитательной составляющей.  

        В содержание ООД включается материал, отражающий духовно-

нравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции 

народов России и направленный на развитие таких качеств личности ребенка, 

как нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, 

любознательность, инициативность, самостоятельность и др.  

Так как содержание воспитательной составляющей предполагает  

гармоничное сочетание с содержанием образовательной оставляющей ООП ДО, 

то и реализуется оно в темах обязательной ее части и во включенных в них  

проектах гражданско-патриотической направленности части ООП ДО, 

формируемой участниками образовательных отношений («Мои права», «Я и моя 
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семья», «Я-Нижегородец», «Я живу в России», «Мы-россияне», «русская 

горница», «Наши защитники», «Освоение космоса», «9 мая»,  «Наши соседи»). 

     Конкретный вид ООД указывается в рабочих программах педагогов в разделе 

«Тематическое планирование образовательной деятельности» 

с указанием дня проведения по календарю, номера конспекта, страницы и  его 

источника. 

     Внутри ООД используются формы организации детской деятельности, 

обладающие наибольшим воспитательным эффектом: 

-  чтение и обсуждение художественных произведений,  

- обсуждение проблемных ситуаций 

- просмотр  и обсуждение мультфильмов и фильмов, 

- постановка спектаклей, 

-  выполнение проектов  

- игры-путешествия, игры-этюды  

     Эти формы  не только демонстрируют воспитанникам образцы  

нравственного, гражданского поведения, примеры проявления 

добросердечности, но и дают возможность детям приобрести опыт ведения 

диалога со взрослыми и сверстниками, помогают налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, установлению доброжелательной 

атмосферы во время ООД, что способствует позитивному восприятию детьми 

содержания материала в ООД, привлечению внимания воспитанников к 

обсуждаемой информации.  

     К тому же именно на занятиях дети пробуют соблюдать общепринятые нормы 

поведения, правила общения со взрослыми и сверстниками, принципы 

организации деятельности.  

 

3.2. Модуль «Режимные моменты» 

Режимные моменты обладают значительным воспитательным  

потенциалом. Его задействование позволяет придать системность 

воспитательной работе в МАДОУ.  

Основные формы воспитательной деятельности в режимные  

моменты:  

- чтение художественной литературы, обсуждение, рассказ, показ, этические 

беседы, воспитательные ситуации. Детям демонстрируются примеры 

нравственного поведения, проявления человеколюбия и добросердечности 

посредством решения проблемных ситуаций, примеров из жизни и 

литературы. В ходе обсуждения уточняются социальные представления 

воспитанников, сформированность их личных норм и правил.  

- мотивационно-побудительные игровые ситуации: игры-приветствия, 

загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию - применяются 

для развития у дошкольников интереса и желания участвовать в 

деятельности, создания положительного эмоционального фона; 

- коммуникативные игры- направлены на формирование умения общаться со 

взрослыми и сверстниками;   
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- игры-практикумы, игры-тренинги, сюжетно-ролевые игры – используются 

для освоения навыков регулировки взаимоотношений со сверстниками). 

- творческая мастерская включает изготовление поделок, игрушек, атрибутов 

для мероприятий, подготовку к творческим конкурсам и праздникам, 

направлена на развитие творческой самостоятельности и инициативы. 

- дежурства  по столовой, в уголке природы, по организации  занятий, 

направлены на  приобщение к трудовой деятельности и формирование 

ценностного отношения к труду человека.   

- просмотр мультимедийные презентации, видеофильмы, мультфильмы по 

формированию  нравственных ценностей, по истории,  культуре  и природе 

родного края, здоровому образу жизни. 

Конкретные формы воспитательной деятельности и их краткое  

содержание в режимные моменты указываются в ежедневных календарных 

планах педагогов.  

 

3.3. Модуль «Культурно-досуговая деятельность» 

– это главные традиционные досуговые мероприятия в МАДОУ, содержащие 

большой воспитательный потенциал по формированию чувство коллективизма, 

дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному 

творчеству. В то же время, ребенок осознает важность своего личного вклада в 

отмечаемое событие, находит применение своим знаниям и способностям в 

коллективной деятельности.  

Формы проведения КДД: 

- тематические развлечения 

-музыкальные досуги и праздники 

-спортивные развлечения и праздники 

-дни рождения детей 

-экологические и социальные акции 

-спортивные соревнования,  

-творческие конкурсы и выставки, 

-игры-викторины, КВН, 

-день здоровья 

-спектакли, концерты и др. 

     Конкретная форма проведения КДД определяется перечнем традиционных 

событий, праздников, мероприятий в ООП ДО  МАДОУ «Детский сад № 385» и 

АООП ДО  «МАДОУ «Детский сад № 385» ,  указывается в  календарном плане 

воспитательной работы МАДОУ «Детский сад № 385» и в рабочих программах 

педагогов в разделе «Перечень культурно – досуговых мероприятий в группе» на 

текущий учебный год. 

     Организация культурно-досуговых мероприятий в МАДОУ  способствует: 

получению воспитанниками  социального опыта участия в конкурсном и 

праздничном движении;  побуждает воспитанников соблюдать общепринятые 

нормы поведения и правила общения со старшими и сверстниками; мотивируют 
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деятельность детей  на повседневных занятиях как подготовку к торжеству или 

конкурсу. 

 

3.4. Модуль «Взаимодействие с семьей» 

     Семья обладает наибольшим воспитательным потенциалом в развитии 

ребенка. Поэтому так важна единая согласованная позиция МАДОУ и родителей 

на  процесс воспитания.   

     Усилия педколлектива направлены: 

✓ на оказание практической помощи родителям по обеспечению  

✓ содержательного взаимодействия с ребенком по освоению ООП ДО, в том 

числе РПВ в семье. 

✓ на повышение чувства социальной и личной ответственности родителей за 

благополучное полноценное развитие и воспитание своих детей,  их 

успешное освоение содержания ООП ДО, в т.ч. РПВ. 

✓ на снижение риска реальных и потенциальных факторов семейного 

неблагополучия и применения насильственных методов воспитания детей  

дошкольного возраста. 

✓ на повышение  у родителей интереса к содержанию воспитательно-

образовательного процесса с детьми, проявляющиеся в участии в 

досуговых мероприятиях, помощи группе и др. 

     Принципы взаимодействия с семьями:  

• Принцип гуманистической направленности взаимодействия с родителями 

- предполагает  уважение  уникальности и своеобразия каждой семьи, 

максимальное использование и развитие внутренних позитивных ресурсов семьи 

в развитии и воспитании собственного  ребенка. 

• Личностно-ориентированный подход в работе с семьей  нацеливает 

педагогов на учет психофизиологических  особенностей и индивидуальных 

различий родителей, их интересов и потребностей, уровня воспитанности, а 

также жизненного опыта при определении задач, содержания и выбора форм, 

методов работы с ними.  

• Принцип профессионализма и высокой квалификации при работе с каждой 

семьей обеспечивает минимизацию дискомфорта в конструктивном общении с 

родителями и профессиональной своевременной коррекции их воспитательной 

позиции.  

• Принцип равноправия и равноответственности родителей и педагогов 

предполагает диалогическое общение по освоению детьми ООП ДО., в т.ч РПВ 

• Принцип приоритетности гражданско-патриотического и нравственного 

воспитания в семье и МАДОУ. 

Основные направления работы педагогов с родителями:   

1. Сопровождение родителей в процессе воспитательно- 

образовательной деятельности по освоению детьми содержания ООП ДО, в 

т.ч. и РПВ.. Сопровождение осуществляют воспитатели МАДОУ. 

Ориентировано на всех родителей, чьи дети посещают учреждение, и   

направлено на  повышение  их компетентности в вопросах оказания помощи 
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своему ребенку в полноценном освоении содержания ООП  ДО в ДОУ.  

Осуществляется в таких основных формах, как: 

- родительский уголок в интерактивной форме (в групповом чате), материалы 

которого  предполагают ежедневное опосредованное общение с родителями 

с  обсуждением вопросов повседневной жизни детей в ДОУ; 

- живое общение с родителями в конце рабочего дня  предусматривает 

ежедневное непосредственное общение с родителями с  обсуждением 

вопросов повседневной жизни детей в ДОУ; 

- родительский клуб «Развиваемся день за днем»  направлен на 

периодическое непосредственное общение с родителями, где 

рассматриваются  интересующие вопросы  развития детей;  

- родительские собрания используются как периодическое непосредственное 

общение  с родителями, на которых планируются вопросы стратегического 

развития группы, ДОУ; 

- конкурсы, выставки, праздники, досуги организуются для стимулирования 

совместной деятельности родителей, укрепления детско-родительских 

отношений, демонстрации результатов их совместной деятельности, 

осознания родителями необходимости создавать условия для реализации 

ребенком игровой потребности и являются формами периодического 

опосредованного общения педагогов с родителями;  

     2.Сопровождение родителей, имеющих  детей с особенностями развития. 

Оно ориентировано на небольшую категорию родителей, у которых есть дети с 

особенностями в развитии (агрессивные, гиперактивные, тревожные и т.д).  

Осуществляется педагогом-психологом ДОУ в рамках функционирования 

центра психологической поддержки родителей.  В центре происходит 

периодическое непосредственное общение с психологом на актуальные для 

родителей темы.  

     3.Сопровождение молодых родителей осуществляется в рамках 

родительской гостиной   «Наш первый ребенок», где происходит периодическое 

непосредственное общение  родителей из категории «молодая семья» со 

специалистами ДОУ по вопросам раннего развития детей. 

     4.Сопровождение семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Осуществляется путем системы индивидуальной работы по оказанию 

всесторонней помощи «семьям риска» на встречах Совета родителей  с участием  

педагога-психолога ДОУ. 

      Конкретные формы взаимодействия с родителями наших воспитанников 

описаны в разделе «Особенности взаимодействия с родителями» ООП ДО  

МАДОУ «Детский сад № 385» и АООП ДО  «МАДОУ «Детский сад № 385» ,  

указаны в календарном плане воспитательной работы МАДОУ «Детский сад № 

385», содержание этих форм раскрывается в рабочих программах педагогов в 

разделе «Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

группы» на текущий учебный год.  
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3.5. Модуль «Организация предметно-пространственной среды в  

ДОУ»  

Немаловажную роль в воспитании детей, их приобщения к духовно- 

нравственным ценностям российского народа имеет развивающая 

социокультурная предметно-пространственная среда (РППС). На ее создание 

направлены совместные усилия коллектива МАДОУ,  родителей и 

воспитанников.  

Основные направления, формы и содержание деятельности по  

созданию РППС в МАДОУ:  

1. Совместное создание социокультурной РППС в  группах. 

В предметной среде группы отражается изучаемое содержание ООП ДО в 

конкретный промежуток времени (тематической неделе) посредством  

организации специальных центров детской деятельности: коммуникативного,  

художественно-продуктивного,  познавательного, физкультурного, природного, 

сюжетно-игрового, познавательно-исследовательского, музыкально-

театрального, конструктивно-модельного.  Центры насыщаются большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.), способствующих 

информационно-содержательному и эмоционально-чувственному погружению 

детей в изучаемую тему, позволяющих ребенку проигрывать различные 

социальные ситуации, почувствовать себя в разных ролях, удовлетворить свою 

потребность в познании, общении, труде.  

При выборе наглядно-дидактических пособий, книг и игрушек для  

центров педагоги  учитывают: 

➢ объективное изложение в них исторических и текущих событий, без 

искажения и фальсификации отечественной истории; 

➢ наличие положительных героев и образцов их нравственного  

поведения (литература, видеофильмы,  игрушки, наглядность) при 

необходимости следует корректировать литературные тесты. 

➢ отсутствие книжных иллюстраций со сценами жесткого поведения, с 

изображением людей аморального внешнего вида  

➢ научность знаний и доступность для понимания детям дошкольного 

возраста.  

     Одним из элементов ППС в группах является создание мини-музеев по темам. 

Это позволяет обогатить среду группы, обеспечить сменяемость экспонатов от 

темы к теме, создавать личную заинтересованность у детей в отношении 

изучаемых явлений через систематическое обращение к «вещественным 

документам». Экскурсии по таким музеям проводят сами дети, рассказывают об 

экспонатах принесенных семьями воспитанников. 

     Возможные варианты организации социокультурной предметно-

пространственной среды в группах МАДОУ, обеспечивающей приобщение 

детей к духовно-нравственным ценностям российского народа по основным 

изучаемым темам  ООП ДО  и АООП ДО представлены в Приложении к модулю 

3.5. 
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       2.Совместное оформление помещений МАДОУ к значимым событиям. 

     В коридорах, лестничных пролетах традиционно оформляются фотовыставки, 

экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам 

познакомиться с работами и интересными делами других детей.   

Посредством элементов оформления помещений (стенды, плакаты)  

акцентируется внимание воспитанников на важных для детского сада ценностях, 

ее традициях, правилах. 

      Для проведения определенных событий празднично оформляются 

музыкальный и физкультурный залы, группы. Дети совместно со взрослыми 

изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, открытки, флажки, цветы и пр.  

Это привлекает внимание детей к ценностному аспекту праздничных событий, 

инициирует выработку своего к ним отношения; прививает навыки праздничной 

культуры.  

3.Совместное оформление территории МАДОУ (озеленение  

территории, разбивка клумб, оборудование спортивной и игровых площадок). 

Приобщая воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению 

интерьера дошкольного учреждения, педагоги формируют у них эстетическое 

отношение к дизайну своего быта, а также ценностное отношение к труду 

человека. 

При проектировании среды группового участка, также как и среды  

группы,  усилия педагогов направлены на обогащение центров активности 

материалами, способствующими формированию социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, обеспечивающих возможность 

самовыражения в разных видах деятельности, возможность взаимодействия и 

общения со сверстниками, а также уединения, что позволяет обеспечить 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением территории детского сада.  

 

РАЗДЕЛ 4. Основные направления самоанализа воспитательной 

работы в МАДОУ «Детский сад № 385» 

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется  

ежегодно администрацией МАДОУ (заведующим, заместителем заведующего 

по ВМР, старшим воспитателем) по двум основным направлениям: 

• результаты воспитания и социализации детей.  

Самоанализ этого направления основывается на полученных результатах 

освоения воспитанниками ООПДО (раздел «Социально-коммуникативное 

развитие» Дневника наблюдений индивидуального развития) и охватывает  

следующие вопросы:  

 - какие прежде существовавшие проблемы личностного развития детей 

удалось решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему; 

 - какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

• состояние организуемой деятельности по основным  модулям  
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воспитательной работы в МАДОУ («Образовательная деятельность», 

«Режимные моменты», «Культурно-досуговые мероприятия», «Организация 

предметно-пространственной среды», «Взаимодействие с семьей»). 

Самоанализ этого направления основывается на результатах оперативного и 

тематического контроля за организацией ООД, режимных моментов, КДД, 

взаимодействия с родителями, создания ППРС и охватывают следующие 

вопросы: 

          - качество проводимой воспитательной работы по модулям 

- выявленные проблемы за минувший учебный год,  

- проектирование управленческих действий, направленных на решение 

этих проблем 

     Полученные результаты обсуждаются на заседании Педагогического совета 

МАДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


