
Анализ результатов деятельности за 2018 – 2019 учебный год. 

  Воспитательно-образовательный процесс в ДОО выстроен на основе 

«Образовательной программы дошкольного образования ДОУ», 

разработанной   на основе  примерной  основной образовательной программы 

дошкольного образования, обязательная часть разработана с учетом 

Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.; кроме 

этого используются: технологии «Здоровье без лекарств», «Школа мяча»,  

«Стретчинг» - в направлении физического развития); технологии «Искусство 

детям», «Творим, играя»,  авторская программа И.А.Лыковой «Цветные 

ладошки», авторская программа «Ладушки» - программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста под редакцией И.М. Каплуновой, И. 

А. Новоскольцевой. в направлении художественно-эстетическом развитии; 

методические рекомендации «Краеведение» и конспекты занятий по 

экологии  - в  направлениях социально-коммуникативном и познавательном 

развитиях, методические рекомендации «Пешеход» для детей дошкольного 

возраста 3 – 7 лет. Работа в группе компенсирующей направленности 

выстроена на основе адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ детского сада № 33. 

    В детском саду организована группа казачьей направленности, 

формирование                

  В 2018 – 2019  учебном году детский сад работал над решением следующих 

задач: 

1. Формирование интереса к книжной культуре, детской литературе, 

как предпосылки развития у детей речевой и коммуникативной 

компетенции. 

2. Совершенствование образовательного пространства для укрепления 

здоровья детей. 

3. Продолжать работу по внедрению инновационных технологий 

эффективной социализации дошкольников. 

 

     Задача «Формирование интереса к книжной культуре, детской литературе, 

как предпосылки развития у детей речевой и коммуникативной 

компетенции» решалась путем решалась путем проведения комплексных 

мероприятий, охватывающих педагогический коллектив, детей и семьи 

воспитанников.         При решении данной задач проводились для педагогов 

общие и индивидуальные консультации: «Организация образовательной 

работы педагогов по приобщению дошкольников к художественной 

литературе. Лаборатория грамотности», «Инновационные формы работы по 

речевому развитию», где были рассмотрены вопросы интеграции 

образовательных областей при речевом развитии дошкольников, выделены 

инновационные формы и методы работы. На мастер-классах, проводимых 

старшими воспитателями по теме «Организация  детской библиотеки.  Как 

использовать книжный уголок в течение дня» педагоги закрепили 



представления о книжной культуре и литературном творчестве детских 

писателей. 

      Работа творческой группы в данном направлении увенчалась созданием 

проектов «Читающая мама – читающая страна», «Русская культура в жизни 

ребенка», «Библиотека на балконе», которые заняли призовые места в 

районном конкурсе.  

   Неоднократные экскурсии детей в библиотеку позволили дошколятам 

прикоснуться к книжной культуре. 

       Смотр-конкурс защиты  проектов: «Волшебный мир общения и речевой 

грамотности», акция «Подари книгу» привлекли родительскую 

общественность к данной проблеме. В рамках данных мероприятий родители 

провели очень много времени с детьми и книгами в руках. Повысился 

интерес как к домашнему чтению, так и семейному театру 

    С целью определения эффективности проводимой работы, проводился 

тематический контроль «Развитие речевой и коммуникативной 

компетентности педагогов». Результаты, которого были освящены на 

педагогическом совете «Развитие речевой активности через формирование 

интереса к книжной культуре и детской литературе». 

 Решением педагогического совета были рекомендации: 

- использовать художественное слово в ходе режимных моментов, поощряя 

самостоятельную мыслительную деятельность ребенка, при анализе 

художественных произведений;  

- в процессе образовательной деятельности использовать приёмы повышения 

мотивации  речевой деятельности:  игровые приёмы и упражнения, 

соревновательные элементы, оценку деятельности детей (поощрить старание, 

отметить положительные моменты и недостатки, внимательность детей при 

слушании ответа товарища; оценить полноту пересказа, отметить 

самостоятельность, использование различных интонаций, темпа речи и др.); 

- формировать установку на активное использование фразовой речи при 

ответах на вопросы педагога, закреплять навыки в составлении ответов на 

вопросы в виде развёрнутых предложений; 

- в  речи педагогов в ходе режимных моментов использовать обороты из 

прочитанных детям художественных произведений, пословицы, поговорки; 

- осуществлять личностный подход к детям, имеющим речевые трудности: 

- продолжать работу по формированию выразительности речи при чтении 

стихов; 

- продумать интересные формы работы с детьми и родителями для 

повышения компетентности в вопросе знания авторов произведений. 

Например, оформление тематических выставок или проведение вечеров, 

посвящённых творчеству писателей, ознакомление с их биографиями, 

празднование именин произведения, проведение интеллектуальных 

марафонов, оформление макетов по мотивам любимых сказок, поощрение 

создания и обогащения семейных детских библиотек, посещение детской 

библиотеки; 

- обращать внимание не только на обогащение активного и пассивного 



словаря детей, построение грамматически правильного высказывания, но и 

на развитие образной речи дошкольников. Дети должны научиться 

употреблять в речи эпитеты, метафоры и др. средства художественно-

речевой выразительности. Этому может помочь чтение детской 

художественной литературы, дидактические игры, живое общение взрослого 

и ребёнка; 

- в календарно — тематическом планировании провести корректировку  

планирования раздела «Работа с художественной литературой»;  

-  привести в соответствие книжные мастерские; 

- создать фонотеку аудиозапесей сказок, потешек, песенок; 

- оформить в музыкальном зале несколько видов ширм; 

- организовать взаимодействие с родителями по созданию своими руками 

тематических альбомов,  творческих книг с содержанием сказок, стихов, 

загадок, рассказов собственного сочинения и иллюстраций, поделок по 

сказкам, сделанные совместно родителями и детьми; 

- тематику занятий по художественной литературе систематически 

отображать в уголке книги; 

- разнообразить формы и методы работы с родителями с учетом современных 

требований и с опорой на индивидуальные особенности семей; 

- вести метод «Читающая мама»; 

      Работа за год показала, что необходимо продолжать работу в данном 

направлении. 

        Задача «Совершенствование образовательного пространства для 

укрепления здоровья детей» решалась путем систематического мониторинга 

состояния физкультурно-оздоровительной работы в течение года, созданием 

комфортной образовательной среды и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей. С педагогами были проведены общие и 

индивидуальные консультации: «Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей в ДОО», «Развитие речи средствами 

физической культуры», «Утренняя гимнастика с учетом 

психофизиологических возможностей», «Воспитание смелости на занятиях 

ОД», «Развитие познавательной активности в ОД»  на которых  педагоги 

уточнили свои знания по рассматриваемым вопросам, обсудили волнующие 

вопросы. Инструктором по ФК проводился цикл семинаров: «Методическая 

поддержка по физической культуре»: «Методика обучения основным видам 

движения», «Игры и эстафеты с использованием нестандартного 

оборудования», которые позволили педагогам повысить свой 

профессиональный уровень путем практического применения своих знаний в 

мастер-классах. Педагог-психолог организовал игровые  тренинги «Здоровый 

коллектив – здоровый педагог» и  «Здоровый педагог - здоровый ребенок. 

Профилактика психоэмоционального выгорания», где каждый педагог 

осознал, что только здоровый педагог может воспитывать активного 



всесторонне развитого ребенка.  

Смотр – конкурс: пресс-релиз «Физкультуру любят все» и педагогический 

проект «Здоровые дети – счастливые дети! В детский сад за здоровьем» 

помогли педагогам заинтересовать родителей проблемой ЗОЖ. 

    В работе с детьми педагоги использовали разнообразные формы и методы,  

для  активизации двигательной активности детей посредством создания 

необходимой развивающей среды. 

            А первое место наших воспитанников на Летней спартакиаде 

подтвердило правилный курс ДОО в данном направлении. 

      Открытые показы инструктором по ФК Устюговой О.М. ,  и воспитателем 

Аношиной М.А. образовательной деятельности по физическому развитию 

дали возможность педагогам увидеть новые подходы в организации 

проведения образовательной деятельности по физическому развитию. 

      Тематическая выставка в методическом кабинете «Формирование основ 

здорового образа жизни как составной общего развития» помогла педагогам 

организовать свою деятельность с использованием последних методических 

разработок. 

          В работе с родителями педагоги использовали консультации, 

методические рекомендации, родительские собрания, на  которых с помощью 

мультимедийных презентаций познакомили родителей  с системой работы 

ДОУ по физкультурно-оздоровительному направлению, и  провели показы 

элементов образовательного пространства для активизации двигательной 

активности детей.                       

      Контроль по теме «Организация работы по физкультурно – 

оздоровительной работе  и здоровьесбережению с учетом ФГОС ДОО» 

показал, что работа по  организации образовательного пространства для 

укрепления здоровья детей  в ДОО ведется в соответствии с современными 

требованиями на достаточно высоком уровне. Педагоги соблюдают 

требования ФГОС ДО по разделу «Физическое  развитие». Уровень 

профессионального мастерства воспитателей довольно высокий.  

      Таким образом, целостная  система образования, оздоровления, 

основанная на педагогических инновациях способствует гармоничному 

физическому развитию детей детского сада, оздоровительная среда ДОО 

является естественной, комфортабельной обстановкой, рационально 

организованной и насыщенной разнообразным оборудованием и материалом.  

       Итоги педагогической диагностики физического развития детей -  85%  

(81% -  2018г)  сформированности показателей  и  15% (19 % - 2018г) 

находятся в стадии формирования, подтверждают правильность выбранных 

коллективом ДОУ путей реализации поставленной задачи.   Анализ детской 

заболеваемости 3,2 детодней (3,8 детодня – 2017-2018 учебный год), так же 

подтверждает положительные результаты работы ДОУ по проблеме 

физического развития детей. Но состояние медицинского обслуживания в 

районе, окружающая обстановка как социальная, так и экологическая не дает 

нам возможности останавливаться на достигнутом,   необходимо постоянно 



совершенствовать формы работы, искать новые пути решения проблем 

детской  заболеваемости и физического совершенства. 

   Задача: «Продолжать работу по внедрению инновационных технологий 

эффективной социализации дошкольников.» решалась системой 

разнообразных  мероприятий. С педагогами проводились общие и 

индивидуальные консультации, мастер-классы, семинары, заседания 

творческих групп. В этом году коллектив работал над продолжением 

внедрения технологий «Клубный час», «Рефлексивный круг», «Дети 

волонтеры», «Социальные акции».       В работе с родителями через 

родительские собрания, консультаций, беседы педагоги пытались донести 

важность вопроса социализации дошкольников. Интерес к данной про6леме 

у родителей вырос.  

       Проведенный педсовет по теме «Социализация в контексте дошкольного 

детства», который сделал следующие выводы: технологии,  реализованные в 

этом учебном году, заинтересовали не только детей, а  педагогов и 

родителей. Дети стали более самостоятельными, сами выбирают то чем они 

хотят заниматься и куда идти. Дети научились соблюдать правила общения с 

взрослыми, младшими детьми, со своими сверстниками. Ориентироваться  в 

пространстве детского сада. Взаимодействовать с детьми других групп.  Так 

же у ребят сформировались дружеские отношения, они уважительно 

относится к окружающим, помогают друг другу и младшим дошкольникам. 

Дети научились рассуждать, высказывать свою точку зрения. Слушать 

высказывания других, анализировать прошедшую деятельность как свою, так 

и других детей, вспоминать лучшие моменты, рассуждать о том, как можно 

было поступить иначе (лучше) или по -  другому, выбирать варианты.   

       Главным достижением, полученным от социальных акций, стало 

воспитание нравственных качеств, чувства толерантности, эмпатии. Дети 

понимают, что  принимают участие на только в акции проводимой в детском 

саду, но и во всей стране ( городе). Научились это делать «от души». Самым 

важным помощников педагогов стали родители, которые принимают 

активное участие в инновационной деятельности детского сада. Для себя 

педагоги отметили важность продолжать пополнять и обогащать 

педагогический опыт. 

       Не смотря на трудности в начале года, педагоги смогли их преодолеть, 

научились распределять, как  свою, так и  деятельность детей на «Клубном 

часе». Смогли сплотить «общий» детский коллектив. Научить детей 

самостоятельно находить себе дело по душе.  

     В большинстве своем педагоги поддержали новые технологии и 

определили  наиболее значимые перспективы работы на следующий год: 

 - решили внедрять новые «Проблемные ситуации» и «Волшебный телефон»; 

-  улучшить РППС для проведения КЧ, задействовав как можно больше 

пространства как в помещении ДОУ, так и на участках; 

- проводить дополнительные обучающие семинары. 

        Реализуя вариативную часть (часть, формируемую участниками 

образовательных отношений) осуществлялась работа: 



-  с детьми старшего дошкольного возраста по технологии «Школа мяча», 

целью которой было повышение интереса к играм с мячом и 

совершенствование навыков владения мячом, развитие гибкости. В 

результате ребята овладели многообразием способов владения  мячом, 

улучшились показатели развития гибкости и повысились теоретические 

знания об истории мяча и спортивных достижениях в данной области; 

-   технология «Стретчинг» реализовалась с детьми 4-6 лет. Благодаря 

включению в физкультурно-оздоровительную работу ДОУ методики 

игрового стретчинга у детей  повысился интерес к выполнению физических 

упражнений, улучшилась гибкость тела, уменьшилось число детей с 

плоскостопием, неправильной осанкой, проблемами опорно-двигательного 

аппарата,  активизировались мыслительные процессы, развились 

положительные качества личности: настойчивость, целеустремленность, 

самостоятельность и творчество, у детей исчезли комплексы, связанные с 

физическим несовершенством тела, неумением им управлять. Помимо этого 

дети приобрели запас двигательных навыков, которые позволяют им 

чувствовать себя сильными, красивыми, уверенными в себе, создают чувство 

внутренней свободы. В следующем году данную технологию будем 

использовать уже с детьми 4 – 7 лет; 

-  дополнительная программа ДОУ «Искусство детям», реализуемая 

педагогом дополнительного образования по изодеятельности для решения 

задачи приобщение к искусству детей старшего дошкольного возраста 

способствовала развитию эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства развило  умения 

понимать содержание произведений искусства,  способствовало 

формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

- развитию творческих способностей  ребенка, формированию эстетического 

отношения к окружающему миру, развитию разнообразных художественных  

умений, способностей, качеств личности способствовала реализация 
авторской программы И.А.Лыковой «Цветные ладошки» являющейся 

дополнением к содержанию образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в индивидуальной работе с детьми  основной части 

ОП в группах общеразвивающей направленности дошкольного возраста и в 

подготовительных к школе группах - дополнением содержания 

образовательной деятельности по ИЗОдеятельности. 

- в связи с отсутствием методического сопровождения раздела музыкально-

художественной деятельности нами использовалась программа - "Ладушки" 

программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста под 

редакцией И.М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой.  

 В процессе ее реализации были решены задачи: 



- подготовка детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

- заложены основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

 -  приобщение детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

 - подготовка детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

 -  развились  коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).  

-  знакомство детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

 -   методические рекомендации формирования нравственно-патриотических 

чувств с использованием регионального компонента являлась  дополнением к 

содержанию образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие» и «Познавательное развитие» и реализовалась как в 

образовательной деятельности  в подготовительных группах, так и в 

образовательной деятельности, реализуемой в режимных моментах (беседы, 

экскурсии, ознакомление с художественной литературой, наблюдение и т.д.), 

соответствующих возрасту и индивидуальным особенностям детей 

дошкольного возраста. В результате у детей расширились представления как 

о Малой Родине – обычаях, традициях, истории, так и представления о 

России; 

- реализация технологии формирования основ безопасного поведения на 

дороге ДОУ «Пешеход» для детей дошкольного возраста 3 – 7 лет позволила 

сформировать элементарные представления о безопасном поведении на 

улице. 

         Повышение  уровня педагогической компетенции педагогов в процессе 

освоения и внедрения ФГОС ДО осуществлялось путем проведения 

семинаров-практикумов: «Создание условий для поддержки детской 

инициативы», «Педагогическая деятельность в ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО», «Принципы ФГОС в ОД».  

        Повышению уровня ИКТ компетентности педагога способствовали 

консультация «ИКТ – компетентность – требование профессионального 

стандарта педагога» и семинара – практикума: «Использование 

интерактивной доски в деятельности с детьми» 

  

 

 

 

 

  Проведенный анализ педагогической диагностики развития детей показал 

следующие результаты: 
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 Проведенный анализ показал, что к концу года достигнуты достаточно 

хорошие результаты освоения детьми программного материала, которые 

достигались за счет профессионального потенциала педагогов, 

использование в своей работе инновационных технологий. 

   Остается серьезной проблема  речевого развития детей, поэтому 

необходимо продолжать работу по формированию связной речи и 

звукопроизношения. 

      Современные дети живут и развиваются в совершенно иных 

социокультурных условиях, чем их ровесники 25-30 лет назад. Чрезвычайная 

занятость родителей,  разрыв поколений,   технологизация, изолированность 

ребенка в семье и другие тенденции негативно отражаются на социализации 

современных детей. Нарастание негативных тенденций в подростковой среде 

(повышенная агрессивность, дефицит гуманных форм поведения, 

отчужденность, изолированность и пр.) выдвигают на первый план задачу 

социализации детей, начиная с дошкольного детства.  

       

 

 

 

Участие воспитанников ДОО в смотрах, конкурсах, выставках. 

Название Уровень Возрастная группа Кол-во Результат 

Конкурс 

изобразительного и 
региональный А средняя группа 1 победитель 



декоративно-

прикладного 

творчества «Красота 

божьего мира» 

 

 

международный  

 

Подшивалова 

Екатерина 

 

 

1 

 

 

призер 

Конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Пасха в 

кубанской семье» 

ДОО 

 

 

 

муниципальный 

А,Б,В средние, 

старшая, А младшая, 

А,Б,В 

подготовительные 

Б,В средние, 

старшая, А младшая, 

А подготовительная 

18 

 

 

 

7 

 победители, 

призеры 

 

 

2 победителя 

1 призер  

Фестиваль детского 

художественного 

творчества 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций «Край 

казачий – родная 

земля!» - лауреаты 

муниципальный подготовительные 

группы 

15 лауреаты 

Конкурс детского 

художественного 

творчества «День 

семьи, любви и 

верности» 

муниципальный средняя 

А, Б, В старшие 

Б подготов 

Бойко И.В. 

7 1 победитель 

1 призер 

Спартакиада 

воспитанников ДОУ 
муниципальный А, Б,  

подготовительные к 

школе группы 

7 победители 

 

 

Участие педагогов в конкурсах и выставках. 

Название  Уровень Ф.И.О. Результат  

Всероссийская 

профессиональная 

олимпиада  

руководителей и 

педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

«Профессиональная 

компетенция 

руководителей и 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабаненко О.Б. победитель 



педагогов ДОУ в 

сфере планирования 

и организации  

образовательного 

процесса» (в рамках  

научно-практической 

конференции 

«Проектирование в 

деятельности 

педагога  в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» по 

направлению 

«Дошкольное 

образование») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Международный 

Фестиваль 

педагогических идей 

«Профессиональное 

мастерство 

педагогов» 

международный Шевченко Е.В. – 

воспитатель, 

старший 

воспитатель 

Кабаненко О.Б. – 

старший 

воспитатель, 

Устюгова О.М. – 

инструктор по 

ФК, 

Павленко И.В. – 

воспитатель, 

Дзюба И.А. - 

воспитатель 

 

 

победитель 

 

 

победитель 

 

 

 

победитель 

 

победитель 

победитель 

Конкурс 

«Воспитатель года 

Кубани - 2016» 

муниципальный Перкова А.С. призер 

Фестиваль-

конкурс 

«Педагогический 

дебют» 

Муниципальный 

 

Всероссийский 

Камышкова О.А. 

Аношина М.А. 

Аношина М.А. 

победитель 

призер 

участник 

смотр-конкурс на 

лучшее 

оформление 

образовательного 

муниципальный МАДОУ победители 



учреждения к 

Новому году и 

Рождеству 

Христову «Новый 

год стучит в окно» 

Краевой конкурс 

«Читающая мама» 

муниципальный 

 

 

 

 

 

краевой 

Шевченко Е.В. 

Камышкова О.А. 

Кабаненко О.Б. 

Севрюкова И.Н. 

Дзюба И.А. 

Павленко И.А. 

Шевченко Е.В. 

Кабаненко О.Б. 

победитель 

призер 

победитель 

 

призер 

 

участник 

участник 

Смотра – конкурс 
детского 
художественного 
творчества « Край 
наш кубанский  - 
родная земля». 

муниципальный МАДОУ  лауреаты 

Конкурсе на 

лучший стенд 

(уголок) «Эколята 

– Молодые 

защитники 

Природы 

муниципальный МАДОУ  победители 

Конкурс 

«Территория ОО» 
муниципальный МАДОУ  победитель 

 

 В рамках реализации ОП так же в детском саду прошли конкурсы, смотры: 

«На лучшую подготовку групп к новому учебному году  и РППС по 

физическому развитию», конкурс «На лучшую дидактическую игру по 

развитию речи», смотр – конкурс «Лучший центр социально - 

коммуникативного развития», смотр «Подготовка к лету»,  детский конкурс 

«Лучше всех» 

        Педагогические проекты: день самоуправления: «Страна добра», 

«Здоровые дети – счастливые дети», «Волшебный мир общения и речевой 

грамотности». 

Акции и выставки: «Осенние фантазии», «Новый год стучит в окно», 

«Пасхальный звон», «День Победы», «Посылка солдату», «Подари книгу», 

«Спортивные инициативы», «Мы вместе».  

В этом году работа проходила насыщенная и плодотворная. 

       Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна, имеются 

позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, 



влияющих на качество воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Это 

подтверждается профессиональной активностью педагогов в течение 

учебного года. 

       На базе детского сада прошли методические объединения музыкальных 

руководителей, инструкторов по ФК, педагогов-психологов, педагогов 

предшкольной подготовки. 

 2 педагога закончили обучение,  3 педагога прошли аттестацию на 1 

категорию. 

 6 помощников воспитателя прошли курсы повышения квалификации. 

 4  педагога прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности.                     

Все эти мероприятия направлены не только на воспитание и развитие 

дошкольников, но и способствуют повышения  статуса дошкольного 

работника и роста популярности ДОУ в районе. 

     

  В связи с вышеперечисленными проблемами коллектив детского сада 

выдвигает следующие задачи на 2019 – 2020 учебный год: 

1. Совершенствование речи и основ грамотности посредством интеграции 

во все образовательные области и жизнетворчество в целом детей 

дошкольного возраста.  

2. Акцентировать работу по укреплению физического здоровья ребёнка, 

формировать основы двигательной и гигиенической культуры через 

использование разнообразных форм физкультурно-оздоровительной 

работы с дошкольниками. 

3. Продолжать работу по социальной адаптации дошкольников, формируя 

его жизненную компетентность в разных видах деятельности, путем 

применения эффективных технологий социализации.  
 


