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               Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждения 

«Центр развития ребенка детский сад №10 «Родничок» (далее МАДОУ) 

расположено в жилом районе города вдали от производственных предприятий 

и торговых мест. Здание МАДОУ двухэтажное построено по типовому проекту. 

Проектная наполняемость на 256 мест. Общая площадь здания 3319 кв. м, из 

них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 1733 кв. м. 

           Цель деятельности МАДОУ – осуществление образовательной 

деятельности по               реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

           Предметом деятельности МАДОУ является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы МАДОУ. Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по 

пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы 

групп – с 7:00 до 19:00. 

 

II. Система управления учреждением 

 

           Управление осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом МАДОУ. 

            Управление МАДОУ строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

наблюдательный совет, педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в МАДОУ 

 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

МАДОУ



 

 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство МАДОУ 

Наблюдательный 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Совет педагогов  Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил внутреннего   трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 



 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

             Образовательная деятельность в МАДОУ организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

            МАДОУ посещают 251 воспитанник в возрасте от 2 до 7 лет. В МАДОУ 

сформировано 12 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

− 1 группа раннего возраста– 29 детей; 

− 2 вторые младшие группы – 36 детей; 

− 2 группа среднего возраста – 49 детей; 

-  2 группы старшего возраста -44 детей 

−  2 подготовительные к школе группы – 48 детей; 

- 1 группа разновозрастная – 22 ребенка; 

- 1 группа кратковременного пребывания -23 детей. 

             Содержание образовательного процесса в МАДОУ определяется 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на 

основе примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования, рекомендованной Министерством образования Российской 

Федерации.  

              Содержание и организацию образовательной деятельности МАДОУ 

определяет образовательная программа дошкольного образования, 

разработанная на основе примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «Мир открытий» Л.Г. Петерсон, с 

использованием парциальных программ: 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стёркиной; 

- «Физическая культура –дошкольникам» Л.Д. Глазыриной; 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, 

М.Д. Маханёвой; 

- «Ладушки» И.М. Каплуновой. 

              При определении критериев оценки качества образования в МАДОУ в 

2020 году педагогический коллектив продолжал ориентироваться на:  

• соответствие ОП МАДОУ и условий ее реализации принципам 

федерального и регионального законодательства; 



 

 

• соответствие результатов освоения детьми дошкольного возраста, 

реализуемой ОП МАДОУ при приоритетной роли здоровья воспитанников; 

динамики развития детей. 

• степень удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг, 

предоставляемых детским садом.          

 

Сравнительный анализ результатов педагогического 

мониторинга развития детей общеразвивающих групп МАДОУ за  

2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебный год показал положительную 

динамику развития детей. 
 

Овладевший необходимыми 

умениями и навыками по 

образовательным областям 

2017-2018 уч. 

год 

% освоения 

программы 

2018-2019 уч. 

год 

% освоения 

программы 

2019-2020 уч. 

год 

% освоения 

программы 

Физическое развитие  84,49 85,3 82,6 

Познавательное развитие 75,2 79,65  79,8 

Речевое  развитие 72,25 78,87 75 

Социально-коммуникативное развитие  78,8 79,18 82,6 

Художественно-эстетическое развитие  77,94 80,54 79,2 

Оценка успешности продвижения 

ребенка в образовательном 

пространстве 

 

77,37 

 

79,92 

 

81,68 

ИТОГО 78 80,4 80,1 

 

 

Анализ уровня развития детей по направлениям 

 

         «Социально-коммуникативное развитие» 

 

В соответствии с содержанием программы дети овладевают 

необходимыми для полноценного умственного и личностного развития 

умениями и навыками в организации сюжетно-ролевых, дидактических и 

подвижных игр с правилами, игр-драматизаций  и игрушкам. 

Уровень развития детей по данной образовательной области говорит о 

системе работы в детском саду, а также о качественном проведении игровых 

занятий и сотрудничестве с родителями.  

Показателем успешной работы в данном направлении является усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 



 

 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых.  

 

         «Познавательное развитие» и «Речевое развитие» 

Результаты диагностики показывают, что уровень речевого и 

познавательного развития детей остается неизменным и значительно не 

меняется. Эффективности способствует целенаправленная работа, проводимая с 

детьми, и систематический характер обучения. Основным направление в работе 

педагогического коллектива является развитие грамматического строя речи, 

связной речи детей, обучение грамоте, знакомство с художественной 

литературой. Результаты работы ежегодно рассматриваются на совете 

педагогов. Принимаются решения о необходимо продолжать уделять 

повышенное внимание развитию речи детей, а именно повышать качество 

проведения работы по развитию речи за счет использования разнообразных 

методов и приемов, развивающих игр, создания проблемных ситуаций, 

составления тематических проектов во всех возрастных группах, творческому 

сотрудничеству с родителями. 

Педагогам использовать активные разнообразные методы и приемы, 

развивающие игры и игровые проблемные ситуации, продолжать уделять 

внимания индивидуальной работе с детьми с помощью родителей. 

Педагогам продолжать использовать в своей работе эффективные методы 

познавательного развития - проектную деятельность, проводить презентации и 

интерактивные формы работы.  

 

         «Физическое развитие» 

          Из анализа видно, что уровень овладения необходимыми умениями и 

навыками по физическому развитию детей является самым высоким. Это 

благодаря системе работы по физическому воспитанию в МАДОУ (проведение 

занятий, утренней гимнастики, досугов и спортивных праздников, а также 

других физкультурно- оздоровительных мероприятий построенных с учетом 

возрастных особенностей детей и в тесном сотрудничестве с родителями). 



 

 

         У воспитанников МАДОУ сформирован интерес к занятиям физической 

культурой, есть потребность в двигательной активности и физическом 

совершенстве. 

        Регулярное проведение диагностики физических качеств дошкольников 

помогает оценить уровень развития и направить работу на коррекцию и 

обогащение двигательного опыта детей. 

Во всех группах МАДОУ имеются  центр физической активности. В них 

представлены различные виды спортивного инвентаря и оборудования, 

шапочки для подвижных игр. 

 

«Художественно- эстетическое развитие». 

Из результатов видно, что уровень овладения необходимыми умениями и 

навыками по художественно-эстетическому развитию детей остается 

относительно высоким благодаря использованию воспитателями разнообразных 

форм работы, в том числе и индивидуальных. 

При организации и проведения работы по созданию рисунка, лепки, 

аппликации и конструирования дети овладели умениями работы по правилу и  

образцу. Самостоятельно выполняют творческие задания в различных видах 

художественной деятельности. 

В целях художественно-эстетического развития в группах оборудованы 

изоцентры, в которых находятся столы, мольберты, имеются различные виды 

бумаги, несколько видов карандашей, пластилин, ножницы, трафареты, печати, 

шаблоны, краски, гуашь, восковые мелки, фломастеры, ножницы, кисти 3-х 

величин и разной жесткости, образцы народно-прикладного и декоративного 

творчества,  природно-бросовый материал для создания коллажей, наглядный 

материал по ознакомлению с жанрами живописи, скульптурой и т.д. Детские 

работы используются для оформления интерьера детского сада. 

По конструированию в группах собраны различные виды конструкторов, 

в зависимости от возрастных возможностей детей: пластмассовые с 

различными видами соединений, деревянные, металлические, пазлы. Все они 

различаются по материалам и по видам сборки. 

Во всех группах МАДОУ имеются центр театрализованной деятельности. 

В них представлены различные виды театров, настольные театральные ширмы, 

шапочки для игр – драматизаций. 

В детском саду созданы условия для развития индивидуальных 



 

 

потребностей воспитанников. За последние годы частично изменен интерьер 

групповых комнат, приобретена новая мебель, игрушки, пособия и др. 

 

Выводы и предложения по реализации образовательной программы. 

 Всем воспитателям разработать планы работы с детьми, показавшие 

недостаточный уровень освоения программного материала. 

  Специалистам психолого-педагогической службы провести 

дополнительное обследование детей, испытывающих трудности в освоении 

образовательной программы, с целью разработки рекомендаций по организации 

сопровождения и созданию специальных условий для получения образования в 

МАДОУ.  

Рекомендовать родителям детей, испытывающих трудности с освоением 

образовательной программы посещение занятий по дополнительному 

образованию детей.   

 Совершенствовать развитие образовательных областей на основе поиска 

новых форм работы с детьми и родителями. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования в течении года проводились консультации 

для педагогов, педагогический коллектив закреплял принципы ФГОС ДО. 

Педагоги совершенствовали свои профессиональные умения, 

практиковались в составлении планирования образовательной работы с детьми 

в соответствии с ФГОС ДО. 

Оптимальная модель организации образовательного процесса в МАДОУ 

сегодня выглядит таким образом: комплексно-тематическая модель; предметно-

средовая модель; ненавязчивая позиция взрослого; разнообразие детской 

активности; формы организации образовательной деятельности, позволяющие 

адаптировать детей к постоянно изменяющейся социальной среде; свободный 

выбор деятельности. 

В качестве эффективных форм можно отметить работу агитбригад по 

направлениям. Педагогический коллектив продолжает придерживаться 

принципов ФГОС ДО, это -поддержка разнообразия детства, самоценность 

детства, личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей, уважение личности ребёнка, реализация программы в 

формах, специфических для детей данной возрастной группы (игры, 



 

 

познавательная и исследовательская деятельность, формы творческой 

активности). 

 

Физкультурно-оздоровительная и лечебно-профилактическая работа 
в текущем году в комплексе способствовала созданию оптимальных условий 

для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников: 
 общее закаливание (облегченная одежда, обширное умывание, босо 

хождение); 
 профилактика плоскостопия; 
 укрепление иммунитета, профилактика инфекционных заболеваний (прием 

поливитаминов, витаминизация третьего блюда, витаминный напиток, 

обработка носовых ходов оксолиновой мазью); 
 вакцинация детей и сотрудников против гриппа; 
 систематический осмотр детей, рекомендации родителям, вывод 

заболевающих детей из группы врачом – педиатром; 
 разработана система поощрения педагогов по итогам анализа 

заболеваемости за месяц. 
В реализации данного блока годового плана необходимо отметить 

положительные тенденции: 
 разработана система физкультурно – оздоровительной работы 
 традиционные мероприятия (неделя здоровья, совместные мероприятия с 

родителями, утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением, 

активные прогулки по расписанию); 
 участие команды детей детского сада в спортивных соревнованиях 

города; 
 пополнение стандартным и нестандартным оборудованием уголков 

движения в спортивных залах, группах; 
 приобретение физкультурного оборудования в спортзал; 

Однако следует отметить и существующие проблемы: 
 Достаточно высокий уровень заболеваемости детей; 

            В МАДОУ организовано 5-и разовое питание на основе десятидневного 

меню. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. 

При составлении меню соблюдаются требования нормативов калорийности 

питания. 
Работа по физическому воспитанию в МАДОУ осуществляется на основе 

мониторинга, который проводит инструктор по физической культуре с участием 

медицинских и педагогических работников. 

Уровень физической подготовленности дошкольников определяется в 

конце (май) учебного года с помощью специально разработанных тестов. 



 

 

Единая система мониторинга дает возможность проследить уровень 

освоения ребёнком образовательной программы, начиная с раннего возраста, 

что обеспечивает индивидуальный подход к детям и способность объективно 

оценить их достижения. 

 Можно сказать, что работа велась в правильном направлении, что 

подтверждает повышение уровня физической подготовленности к концу 

учебного года. 

Высокий показатель физического развития обусловлен созданием в 

МАДОУ: 

- оптимальных условий и прекрасной материальной базы с современным 

оборудованием для физического совершенствования. В каждой группе имеются 

атрибуты и игрушки для подвижных игр и двигательной активности детей на 

прогулке. Развивающая среда, организованная в детском саду, способствует 

эмоциональному благополучию ребенка, создает у него чувство уверенности в 

себе; 

- сотрудничество с родителями по проведению физкультурно-

оздоровительной работы с детьми (пропаганда здорового образа жизни через 

открытые мероприятия по физической культуре, совместные спортивные 

праздники, индивидуальную работу с семьей и т.д.). 

          Безусловно, одной из основных форм работы по физическому 

воспитанию являются физкультурные занятия.  Чтобы физкультурные занятия 

были действительно развивающими, интересными, увлекательными и 

познавательными, используются разные формы их проведения (традиционные, 

тренировочные, игровые, тематические, сюжетные и интегрированные). 

Руководящую роль на занятии занимает инструктор. Но воспитатель, зная 

методику проведения физкультурных занятий, следит за качеством выполнения 

общеразвивающих упражнений и основных видов движений, помогает в 

регулировании физической нагрузки на каждого ребенка. Воспитатель на 

занятии не только помогает инструктору по физической культуре, но и 

фиксирует то, что необходимо закрепить с некоторыми детьми в 

индивидуальной работе. 

           В работе используется широкий спектр методов коррекционной 

работы по формированию правильной осанки, обучение детей различным 

видам самомассажа, дыхательные упражнения. 

          В процессе работы коллектив пришел к выводу, что детям мало 

только выполнять общеразвивающие упражнения, осваивать основные виды 

движений и играть в подвижные игры, им важно накапливать впечатления, 



 

 

личный опыт, а также импровизировать, проявлять творческие способности. 

Поэтому необходимо направлять все усилия на поддержание в ребенке веры в 

свои силы, на то, чтобы он не терялся, выполняя сложное для него упражнение, 

чтобы у него не развивались комплексы. 

         На основе наблюдения за детьми и анализа данных причины 

недостаточного усвоения программы наблюдается в: 

 - диагностируемых заболеваниях детей (ограничения по здоровью); 

 - пропусках детьми занятий в течение учебного года.  

Перспективы: 

- поиск новых путей и форм проведения спортивных праздников и  

физкультурных досугов; 

-  охрана и укрепление здоровья ребенка, его полноценное физическое 

развитие. 

 

Коррекционная работа. 

Особая категория семей -это семьи детей инвалидов. Зачастую дети и 

взрослые в таких семьях очень ранимы, тяжело переживая реальное состояние 

ребенка с ограниченными возможностями. Поэтому коллектив МАДОУ 

проводит работу с детьми-инвалидами и их родителями таким образом, чтобы 

они чувствовали себя полноправными участниками общего дела и были так же 

успешны, как каждый из их сверстников. Психолого-педагогическая 

деятельность учреждения нацелена на достижение федеральных стандартов к 

качеству дошкольного образования, преодоление и предупреждение вторичных 

нарушений развития у детей, обеспечения равных стартовых возможностей. 

Развитие и коррекция речи являются приоритетным направлением 

воспитательно-образовательной работы с детьми в наши дошкольные 

учреждения. Актуальность данной проблемы обусловлена неуклонным ростом 

числа детей с речевой патологией. Из года в год увеличивается и сложность 

речевых нарушений. По данным анализа результатов психолого- 

педагогического обследования детей, поступающих в МАДОУ, нарушения 

речевого развития наблюдаются у большинства дошкольников. 

В течение года проведены заседания ПМПК с целью направления детей 

на логопункт и направления на ПМПК с целью определения образовательных 

маршрутов. 



 

 

Психолого-медико-педагогический консилиум в составе учителя-

дефектолога, учителя – логопеда, осуществлял свою деятельность на основе 

положения и плана работы. 

В течении 2020 года были проведены 5 плановых заседаний и три 

внеплановых, на которых были рассмотрен и утвержден список воспитанников, 

нуждающихся в прохождении областной ПМПК 26 человек, разработаны 

«Индивидуальные планы сопровождения семьи», согласно которым 

осуществлялись запланированные мероприятия. 

В связи с неоднородным контингентом детей по степени тяжести и 

структуре дефекта и с целью обеспечении индивидуализации образовательно-

воспитательного процесса для каждого воспитанника в рамках работы 

психолого-медико-педагогического консилиума МАДОУ были разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты, которые реализовывались в 

течение всего года педагогами групп и узкими специалистами: учителем-

логопедом, педагогом-дефектологом, воспитателями. 

Всего в логопедическом пункте занимались 43 ребенка с проблемами 

развития произносительной стороны речи и два ребёнка инвалида. 

Работа по коррекции речи воспитанников осуществляется посредством 

оказания платных образовательных услуг по коррекции речи в кружке 

«Правильно говорим». За отчётный период 32 воспитанника посетили 

подгрупповые индивидуальные занятия, направленные на коррекцию 

звукопроизношения, развитие  связной речи, произвольной памяти и внимания, 

обогащение словарного запаса, развитие фонематического восприятия, 

языкового анализа и синтеза, совершенствование навыков моторики кисти и 

пальцев рук, артикуляционной моторики, совершенствование отдельных сторон 

психической деятельности, словесно-логического мышления и т.д. Занятия 

проводились на основании проведенной предварительно диагностики и в 

соответствии с разработанным индивидуальным коррекционным планом 

работы. На основании проведенного мониторинга можно отметить 

положительную динамику речевого развития. Первоначальная диагностика 

показала, что у большинства детей нарушено звукопроизношение, 

фонематическое восприятие, связная речь и лексико - грамматическая сторона 

речи. Повторная диагностика на май месяц показала, что уменьшилось 

количество детей с проблемами звукопроизношения и лексико- 

грамматической стороной речи. Но существуют еще проблемы при фонемном 

восприятии звуков и навыков связной речи. 



 

 

Педагогами дошкольного учреждения разработаны адаптированные 

программы для работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи, детей с 

задержкой психического развития, для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основополагающие цели этих программ: обеспечение коррекции нарушений 

развития детей с ОВЗ различных категорий, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы. Данная работа ориентирована на социальную 

адаптацию и преодоление психологического барьера детьми с ОВЗ и 

инвалидами. С детьми-инвалидами ежедневно проводятся физкультурно-

оздоровительные мероприятия, работа по психологической коррекции, 

логопедическая работа, консультирование родителей и их обучение 

коррекционным приемам. 

Является обязательным посильное участие детей-инвалидов во всех 

общих мероприятиях МАДОУ: праздниках, спортивных развлечениях, 

театрализованных представлениях, соревнованиях, играх и эстафетах в 

соответствии с их психофизическими возможностями. 

В течении года педагогический коллектив направлял свои усилия на 

поиск путей построения новой модели взаимодействия с семьёй, как 

социального института воспитания россиянина и гражданина общества, путём 

влияния на родителей и защиты ребёнка от физического, психического и 

социального насилия. 

Наряду с другими специалистами, социальный педагог осуществляет 

сопровождение и адаптацию детей к условиям детского сада, что предполагает 

комплексную реализацию различных направлений работы на каждом этапе 

приспособления ребенка к социальной среде. В процессе работы 

осуществлялось наблюдение за вновь прибывшими детьми, особенно 

воспитанниками раннего дошкольного возраста, оформлялись адаптационные 

листы на каждого ребёнка, а затем  проведён анализ существующих проблем. 

В результате адаптации дети показали следующие результаты: 

- высокий уровень адаптации – 66% 

- средний уровень адаптации – 31% 

- низкий уровень адаптации – 3 % 

 

 



 

 

Результаты участия детей в мероприятиях различного уровня за 

2020 год 

Муниципальный уровень 

Городская спортивная эстафета «Олимпийское будущее 

России» для детей дошкольного возраста в рамках 

проведения Олимпийского дня зимних видов спорта  

8 Медали, кубок, грамота за 

участие  

Экологическая акция «Спасём мир от пластика»  3 Грамота за активное 

участие 

Федеральный уровень 

IX Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Радуга»  

1 Диплом 1 степени за 1 

место   

Всероссийская викторина «Время знаний» «Моя 

родина-Россия»  

1 Диплом Победителя 1 

место 

II Всероссийский конкурс «Гордость России»  1 Диплом 1 степени 

Всероссийская онлайн олимпиада "Всезнайкино" в 

номинации "Правила безопасности дома и на улице"  

1 Диплом победителя 1 

место 

Всероссийская викторина «Лимпопо» «Правила 

дорожные для всех важны – правила дорожные мы 

соблюдать должны»  

2 Диплом победителя 1 

место 

Конкурс «В гостях у сказки» Всероссийской 

олимпиады «Умка»  

 

 

2 

2 

3 

2 

Диплом призёра конкурса 

6 место 

4 место 

3 место 

2 место 

Всероссийский творческий конкурс «Педагог-

эксперт», рисунок «Королева Осень»  

1 Диплом 1 степени   

II  Всероссийский конкурс «Гордость России»   1 

1 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

IX Всероссийский конкурс детского рисунка «Радуга» 4 Диплом 2 степени за 2 

место   

IX Всероссийский конкурс детского рисунка «Радуга»  5 Диплом 3 степени за 3 

место   

IX Всероссийский конкурс детского рисунка «Радуга» 9 Диплом за участие 

Всероссийский творческий конкурс «Конкурсплюс»  1 Диплом 1 степени 

Всероссийская викторина «Лимпопо» новогодние 

чудеса   

1 Диплом победителя 1 

место 

Всероссийский конкурс «Зимняя фантазия»  1 Диплом победителя 1 

место 

Всероссийский конкурс «Декоративно-прикладное 

творчество»  

1 Диплом победителя 1 

место 



 

 

Всероссийская викторина «Время знаний» 1 1 Диплом победителя 1 

место 

Всероссийская викторина «Лимпопо»  1 Диплом победителя 1 

место 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Всезнайкино» в 

номинации «Птицы»  

2 Диплом победителя 1 

место 

Всероссийская викторина «Время знаний» «Что из чего 

сделано?»  

1 Диплом 2 место 

Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» 

номинация «Декоративно-прикладное творчество»  

1 

1 

Диплом 2 место 

 Диплом 3 место 

Всероссийская дистанционная (в режиме 

самоизоляции) просветительская интернет-акция «Я – 

ответственный гражданин: я соблюдаю режим 

самоизоляции!» 

1  Диплом участника  

Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Стопкоронавирус»  

1 Диплом лауреата 1 

степени 

Всероссийский конкурс детского и юношеского 

творчества «На солнечной поляне Лукоморья», 

посвященному Пушкинскому дню в России.  

1 Диплом лауреата 1 

степени 

Всероссийский творческий конкурс «Семья-волшебный 

символ жизни», посвященного Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности» 

1 Диплом лауреата 3 

степени 

Всероссийская викторина «Время знаний» «Основы 

финансовой грамотности" 

1 Дипломом победителя за 1 

место 

Всероссийская викторина "Время знаний" 

"Математическая считалочкча". 

1 Диплом победителя 

1место 

Всероссийский творческий конкурс "Педагог эксперт" 

(рисунок "Осень")  

1 Диплом Победителя 

Международный уровень 

Открытый интернет-конкурс детского творчества 

«МАТЕРИНСКАЯ ЛАСКА»  

              1 

              2 

Диплом за 1 место  

Диплом за 2 место 

Открытый интернет-конкурс детского творчества 

«МАТЕРИНСКАЯ ЛАСКА» в номинации «Аппарель»  

3 Диплом «ГРАН-ПРИ» 

Открытый конкурс-фестиваль «Новогодний 

фейерверк» конкурс фотографий в ожидании праздника  

1 Грамота 2 место 

Международная викторина «Я помню, я горжусь»   1 Диплом 1 место 

Международный конкурс рисунков ко Дню рождения 

А.Л.Барто «Наша Таня громко плачет… »  

1 Диплом за участие  

Дистанционная викторине «Время знаний» «Моя 

родина – Россия»  

1 Дипломом за 1 место 

Международная олимпиада «Классный час» по 

дисциплине «Великая победа»  

13 Диплом победителя 



 

 

 

 

IV. Социально- педагогическая работа 

 

         МАДОУ обладает значительными возможностями осуществления 

успешного взаимодействия дошкольника и его семьи с социумом, являясь, 

таким образом, значимым институтом социализации ребенка. Социально – 

педагогическая работа в детском саду позволяет отследить социальную 

ситуацию развития, выявить основные проблемы и определить причины их 

возникновения, пути и средства их разрешения. 

            В своей деятельности социальный педагог сотрудничает с родителями 

устанавливая партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

содействует педагогическим работникам и родителям в воспитании и обучении 

детей, используя для этого разнообразные формы работы: анкетирование, 

консультирование, индивидуальные консультации. Сущность социально-

Международная олимпиада «Классный час» по 

дисциплине «Великая победа»  

8 Диплом призёра 2 степени   

Международная олимпиада «Классный час» по 

дисциплине «Великая победа»  

1 Диплом призёра 3 степени   

Международный конкурс «Гордость России»  1 Диплом I степени 

Международный конкурс детского рисунка «Лето, лето 

к нам пришло!»  

1 Диплом лауреата 1 

степени 

Международный  конкурс изобразительного искусства 

«Художественная мастерская»  

1 Диплом лауреата 1 

степени 

III  Международный конкурс  «Гордость России»  1 Диплом 3 степени 

Международный конкурс «Декоративно-прикладного 

творчества : Лепка» 

1 Диплом Победителя 1 

степени 

Межрегиональный конкурс «Осень! Осень! В гости 

просим»   

1 Диплом победителя (1 

место)   

IV Международный конкурс «Ты гений»  1 Диплом I степени   

победителя 

Международный конкурс « Мама, милая мама!»  1 Диплом за 1 место 

IV Всероссийский конкурс «Надежды России»  1 Диплом II степени    

победителя 

IV Всероссийский конкурс «Ты гений» (Грибова У.)  1 Диплом III степени   

победителя 

Онлайн акция «Дети против коронавируса»  7 Диплом за активное 

участие 



 

 

педагогической деятельности определяется особенностями дошкольного 

возраста, социальным статусом ребенка в системе общественных отношений, 

возможностями дошкольного учреждения в решении задач социализации. 

Работа по осуществлению профилактики и коррекции нарушений социальной 

адаптации дошкольников возможна только при совместных действиях всех 

специалистов, работающих с детьми: воспитателей, психолога, учителя-

логопеда, а также родителей. Продуктивность применения профилактических 

мер во многом зависела от взаимодействия всех взрослых. 

№ Категория семей Количество  % отношение 

1.  Неполная семья 33 12 

2.  Многодетные семьи 23 8 

3.  Семьи детей, находящихся под опекой 

(попечительством); 

6 2 

4.  Семьи детей-инвалидов 3 1 

5.  Семьи детей из семей, находящихся в 

социально-опасном положении; 

2 1 

6.  Семьи детей с отклоняющимся поведением 6 2 

7.  Малообеспеченные семьи 29 10 

8.  Семьи мигрантов 2 1 

             Практика показывает, что в числе базовых проблем образования и 

воспитания, определяющих основные направления социально-педагогической 

деятельности дошкольного образовательного учреждения, следующие: 

• оказание социальной, юридической, педагогической, психологической 

помощи нуждающимся воспитанникам и их родителям; 

• организация работы с детьми, находящимися под опекой и попечительством; 

• организация работы с детьми диванного поведения; 

• организация взаимодействия с различными инфраструктурами района в целях 

оказания помощи воспитанников и их семьям; 

• выявление воспитанников из различных социальных категорий, из 

многодетных семей, детей, находящихся под опекой (попечительством), детей-

инвалидов, детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, 

детей из малообеспеченных семей, детей с отклоняющимся поведением. 



 

 

            Пополнение уже имеющегося банка данных социального педагога 

повышения активности и ответственности родителей в решении задач 

социального развития. 

             В течении года особое внимание уделялось взаимодействию с 

неблагополучными семьями и относящимися к группе «риска»: многодетными, 

неполными, малообеспеченными, т.к. на сегодняшний день наблюдается рост 

числа многодетных семей, стабильно высоким остается количество неполных и 

малообеспеченных семей. 

          Работа с детьми строилась с учетом их возрастных особенностей, 

индивидуальных качеств, ведущей деятельности и во взаимодействии с 

воспитательной образовательной работой МАДОУ. 

           Работа с семьями начинается с информационно – аналитической 

деятельности - анкетирования. С помощью анкетирования выявлено, что 

большинство опрошенных родителей:  

- 80% владеет информацией о целях и задачах дошкольного учреждения в 

области обучения и воспитания своего ребенка;  

- 56,6% опрошенных родителей отмечают, что владеют информацией об 

особенностях развития своего ребенка.  

- 84% отмечают, что образовательный процесс в условиях МАДОУ 

способствует сохранению и укреплению здоровья детей и соответствует их 

запросам. 

            Проходило выявление детей, имеющих проблемы в поведении, 

проблемы в общении в коллективе и в семье. Многочисленные исследования 

показывают, что дети, права которых в семье нарушаются, трудно обучаемы, 

они неорганизованные, агрессивны, неуравновешенны. 

             Социальным педагогом и педагогом-психологом проводились 

индивидуальные беседы с родителями, где неоднократно разъяснялись их права 

и обязанности по содержанию, обучению и воспитанию детей, давались 

рекомендации: о режиме дня, как правильно заниматься с ребенком, как 

поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным ребенком. 

 

Детский сад открыт для общения с родителями воспитанников. Одной из 

основных задач МАДОУ в 2020 году взаимодействие с семьями воспитанников 

для обеспечения полноценного развития детей. МАДОУ осуществляет работу 

по интеграции общественного и семейного воспитания дошкольников со 

следующими категориями родителей:                                                                           

- с семьями воспитанников образовательной организации; 



 

 

- будущими родителями. 

Работу с семьями педагоги МАДОУ проводили начиная с проблемно-

ориентированного анализа. Изучение проходило по нескольким направлениям: 

анализ социального паспорта родителей, являющихся основными заказчиками, 

проведения анкетирования родителей. 

Работа с родителями строится по взаимосвязанным направлениям 

(просвещение родителей и педагогов). 

Организованы следующие формы работы с родителями: лекции; 

индивидуальные и групповые консультации: «Законодательно - правовая база 

по защите прав ребенка», «Проблема наказаний», «Семья и ребенок - 

взаимоотношения и готовность ребенка к школе», «Дружеские 

взаимоотношения взрослых и детей - основа формирования положительных 

черт характера», «Игры для развития детей в домашних условиях»; 

информационные листы на стенде «Для вас родители». 

С целью становления отношения содружества с родителями 

воспитанников МАДОУ, повышения уровня компетентности родителей в 

вопросах воспитания и развития дошкольников и их ответственности в детском 

саду продолжается работа над проектом «Повышение родительской 

ответственности в условиях работы родительских клубов «Наш ребенок» на 

основании Положения о работе семейного родительского клуба в МАДОУ от 

21.01.2016 г. 

Каждые три месяца проводились дистанционные заседания с родителями 

с помощью Zoom видеопрезентаций, на которых обсуждаются наиболее 

актуальные для родителей вопросы по воспитанию и развитию детей. Заседания 

проводили специалисты МАДОУ (учитель-логопед, воспитатели и др.).   

 

Анализ результатов анкетирования родителей. 

Анализ результатов работы с родителями в 2020 году показал 

положительную тенденцию: 

- заинтересованность многих родителей и коллектива педагогов в 

эффективном сотрудничестве; 

- увеличение количества родителей, испытывающих потребность в 

участии жизни МАДОУ, в получении информации о деятельности учреждения, 

консультации специалистов. 

В ходе внедрения новых форм работы с родителями (Родительский клуб 

«Развитие семьи и ребёнка») была решена проблема, оказана педагогическая 

поддержка семьям воспитанников в вопросах воспитания и обучения детей. 



 

 

Кроме того, повысилась компетентность персонала МАДОУ в вопросах 

установления сотрудничества с родителями воспитанников, установились 

между сотрудниками МАДОУ и родителями партнерские отношения. 

С целью повышения информационной открытости и достижения нового уровня 

отношений между участниками образовательного процесса на всех этапах 

педагогической деятельности в работе используются сообщества в Viber, в которых  

родители оперативно получают информацию  о мероприятиях, консультации, делятся 

пожеланиями и вносят предложения по улучшению работы.  

С целью выявления информированности родителей по вопросам 

воспитательно – образовательной деятельности МАДОУ проведены 

анкетирование и опросы родителей, которые показывают, что большинство 

родителей  считают, что их ребенок посещает детский сад с удовольствием. 

Родители считают необходимость посещения детского сада  с целью  

приобретении ребенком коммуникативных навыков в общении со сверстниками 

и взрослыми, сформированность которых важна в период школьного обучения. 

Родителями было отмечено, что основным источником получения информации 

о воспитании ребенка является образовательная организация (специалисты, 

воспитатели), а так же материалы на официальном сайте МАДОУ, страницы в 

Контакте, сообществе Viber,   и информационных стендах. При выборе форм 

получения информации 30% родителей отдают предпочтение индивидуальному 

общению со специалистами.  

В целом рекомендации и пожелания родителей носят положительный 

характер. 

Основным пожеланием родителей является возможность увеличения 

времени общения с родителями по вопросам развития их ребенка. 

Социальная активность и партнерство 

Дошкольное учреждение осуществляет активное социальное партнерство 

с различными учреждениями 

Учреждения Наименование учреждения Мероприятия 

С научными 

учреждениями 

-КОИПК и ПРО; 

-Областной центр диагностики и 

реабилитации детей и подростков 

-Центр психолого-медико-

педагогического сопровождения детей и 

подростков, г. Советск 

Консультации 

специалистов, 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

С образовательными 

учреждениями: 

-МАОУ гимназия №1 

- Лицей 10 

 -Центр творчества детей и 

юношества 

Экскурсии, 

Профориентация 

старшеклассников 



 

 

-Калининградский региональный 

индустриально-педагогический колледж  г. 

Черняховск 

- ГБОУ КО «Технологический 

колледж» г. Совестк 

С учреждениями 

культуры 

-Театр «Забава», г. Черняховск 

-Калининградский областной театр 

кукол 

-Школа искусств 

-ЦКД «Парус» 

Спектакли, 

выступления, 

Праздничные 

мероприятия, 

Концерты 

С государственными  

учреждениями 

-Пожарная часть 

-ГИБДД 

-Музей истории города 

Экскурсии; 

Профилактические 

беседы 

С учреждениями 

 здравоохранения 

 

-детская поликлиника 

-стоматологическая поликлиника 

-центр Госсанэпиднадзора 

-МЛПУЗ «Центральная городская 

больница» 

Лечение и 

профилактика 

заболеваний; 

 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

             Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Всего работают 54 человек. Педагогический коллектив 

состоит из 17 воспитателей и 5 специалистов. Соотношение воспитанников, 

приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 12/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,9/1. 

В 2020 году работа с педагогами МАДОУ велась по следующим 

направлениям: 

- по самообразованию и повышению квалификации педагогических  

кадров (через участие в МО, обобщение и презентацию опыта работы, участие 

в конкурсах профессионального мастерства)». Работа в этом направлении 

привела к следующим результатам: 

- на 32% увеличилось количество педагогов, определившихся с темой 

самообразования и начавших работу в выбранном направлении. 

- на 24% увеличилось количество педагогов, обобщивших опыт работы и 

презентовавших его коллегам из других образовательных учреждений; 



 

 

- на 24% увеличилось количество педагогов, принявших участие в 

конкурсах профессионального мастерства городского, областного, 

всероссийского и международного  уровней. 

В апреле были проведены итоговые открытые мероприятия во всех 

возрастных группах. 

 В течение учебного года педагоги принимали активное участие в 

конференциях, семинарах различного уровня: 

1 педагог принял участие в XXVIII Международных  рождественских 

образовательных чтениях в г. Москве;  

1 педагог принял участие в вебинаре «Дифференциация нарушений 

звукопроизношения при алалии и дизартрии; зависимость приёмов коррекции 

от механизмов нарушения»; 

7 педагогов принимали участие в заседаниях городских методических 

объединений, кроме того, весь год на базе МАДОУ проводились заседания 

городского методического объединения воспитателей ДОУ города; 

2 педагога приняли участие в мастер-классе «Семейная йога»; 

1 педагог принял участие в вебинаре «Методика развития сенсорного 

восприятия у детей с ОВЗ»;  

1 педагог принял участие в вебинаре «Инструменты арт-терапии для снятия 

эмоционального напряжения учащихся и педагогов»;  

1 педагог принял участие в вебинаре «Современные формы познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников и школьников особенности их 

использования при дистанционном обучении»;  

1 педагог принял участие в вебинаре «Развитие мелкой моторики и 

графомоторных навыков у детей дошкольного возраста»;  

1 педагог принял участие в вебинаре «Создание учебных материалов в рамках 

реализации дистанционного обучения»;  

1 педагог принял участие в вебинаре «Педагогический портфель воспитателя 

ДОО»;  

1 педагог принял участие в онлайн-семинара «Танцевальный ресурс»;   

2 педагога приняли участие в VII  Всероссийском онлайн форуме-конференции 

«Воспитатели России»: Здоровые дети-здоровое будущее»;  

1 педагог принял участие в онлайн-семинаре «Дистанционное обучение: 

использование социальных сетей и виртуальной обучающей среды в 

образовании»; 



 

 

1 педагог в онлайн-семинаре «Создание условий  в образовательной 

организации для реализации адаптированных основных образовательных 

программ обучающихся с ОВЗ»;   

1 педагог в онлайн-семинаре «Игровые технологии в дошкольном 

образовании»;  

1 педагог в онлайн-семинаре «Развитие профессиональной компетенции 

педагога ДОО в условиях реализации ФГОС ДО»;  

1 педагог в онлайн-семинаре «Правовые основы и направления деятельности 

образовательной организации по предупреждению и противодействию 

коррупции»; 

1 педагог в  учебно-методическом семинаре «ТРИЗ подход. Инструменты для 

работы с информацией и самостоятельного обучения»;   

1 педагог в учебно-методическом семинаре «Сидим дома весело и с пользой: о 

любви к математике и не только»;   

2 педагога в учебно-методическом семинаре «Зачем нужны развивающие игры 

ребёнку-дошкольнику»;   

1 педагог принял участие во всероссийском мастер-классе «Методика 

проведения занятий с детьми: от создания конспекта до практической 

реализации»; 

2 педагога в онлайн-вебинаре «Педагоги PRO. Оформление детского сада 

нового поколения»; 

1 педагог в онлайн-вебинаре «Музыкальные коммуникативные игры, как 

средство развития творческих способностей детей»; 

1 педагог в вебинаре (мероприятие всероссийского уровня) в Учебно-

методическом центре по теме «Целеполагание как важный этап проектирования 

НОД по различным видам деятельности»;  

 1 педагог в вебинаре "Обеспечение эмоционального благополучия старших 

дошкольников в подготовке к чтению и письму";  

1 педагог в I научно-практической конференции "Социокультурные модели 

образовательной среды для детей раннего возраста: от научной концепции к 

вариативной практике";  

1 педагог в онлайн вебинаре "Игра - эффективное средство развития и обучения 

дошкольников";  

 1 педагог во всероссийской педагогической конференции " Применение 

инновационных технологий в образовательном процессе дошкольной 



 

 

образовательной организации"; 

1 педагог в вебинаре  по теме «Урок на ладони: мобильные приложения как 

инструмент обучения»;   

1 педагог в I Всероссийской научно-практической конференции 

"Социокультурные модели образовательной среды для детей раннего возраста: 

от научной концепции к вариативной практике»;   

1 педагог в семинаре «Потенциал народной культуры в духовно-нравственном 

воспитании дошкольников»;   

1 педагог во Всероссийском семинаре-практикуме «STEM-образование в 

формировании эстетически  развитой личности»; 

1 педагог в областном методическом семинаре «Организация творческой и 

проектной деятельности детей в рамках областного этапа XVIII Всероссийского 

детского экологического форума «Зелёная планета 2020»;   

 1 педагог в онлайн-конференции «Финансовая грамотность для детей –мода 

или уроки для жизни»;  

2 педагога получили сертификат эксперта «Современные технологии 

комплексного развития учащихся и самообразование длинною в жизнь».  

В 2020 учебном году прошли аттестацию 4 педагога. Из них 1- 

аттестовался на высшую категорию, 2 на первую, 1 прошёл соответствие 

должности. Всего в МАДОУ 12 аттестованных педагогов,  что составляет  57 % 

от общего числа педагогов. 

 

Результаты аттестации педагогов 

Наличие               

категории 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.  

Высшая категория 18 % 18% 27% 50% 29% 

1 кв. категория 23 % 41% 28% 17% 24% 

Соответствие 

занимаемой 

должн. 

36 % 5 % 0% 0% 4% 

Менее двух лет в 

должности  

23 % 36% 45% 33% 43% 

 

Высшая категория - 6 педагогов (29%); 

Первая категория - 5 педагога (24%). 

Не имеют категорию (мене двух лет в должности) 9 педагогов (43%). 



 

 

В 2020 году 1 педагог аттестовался на высшую категорию, 4 педагога с 

высшей категорией уволились, в связи с этим количество педагогов с высшей 

категорией уменьшилось  до 29 %.  

Как видно из приведенных данных, 43% педагогов не имеют 

квалификационной категории, так как в МАДОУ происходит обновление 

педагогического состава и данные педагоги имеют стаж работы в данном 

образовательном учреждении менее 2 лет. 

Воспитатели МАДОУ являются активными участниками конкурсов 

различных уровней. В 2020 году работа была отмечена многочисленными 

дипломами и грамотами. 
 

Участие педагогов в конкурсах профессионального педагогического 

мастерства разного уровня (2020 год) 
 

Название конкурса Количество 

педагогов 

Результат 

Муниципальный уровень 

Спортивная эстафета «Олимпийское будущее 

России» для детей дошкольного возраста в 

рамках проведения Олимпийского дня зимних 

видов спорта  

1 Грамота за активное 

участие 

Федеральный уровень 

IX Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Радуга»  

3  Диплом за подготовку 

победителя 

Всероссийский творческий конкурс "Педагог 

эксперт" 

1 диплом руководителя за 

подготовку победителя 

Всероссийская блиц-олимпиада «Время 

знаний» «Звуковая культура речи 

дошкольников» 

 

1 дипломом за 1 место 

Всероссийская викторина "Время знаний" 

"Математическая считалочкча"  

1 Диплом руководителя 

подготовившего 

победителя 

Всероссийская онлайн олимпиада 

"Всезнайкино" в номинации "Правила 

безопасности дома и на улице"  

1 Благодарственное письмо 

руководителю 

подготовившего 



 

 

победителя 1 место 

Всероссийская викторина «Лимпопо» 

«Правила дорожные для всех важны – правила 

дорожные мы соблюдать должны»  

1 Диплом руководителя 

подготовившего 

победителя 1 место 

Всероссийский педагогический конкурс 

"Педагогика ХХI века: опыт, достижения, 

методика» 

1 диплом победителя 2 

место 

Всероссийская блиц-олимпиада «Время 

знаний» (Требования ФГОС к дошкольному 

образованию)  

2 Диплом победителя (1 

место) 

Всероссийская олимпиада «Новое древо» в 

номинации «Обучение и воспитание 

дошкольников с ОВЗ»  

1 Диплом победителя (1 

место) 

Всероссийская блиц-олимпиада «Время 

знаний»  

1 Диплом победителя 1 

степен 

Всероссийская олимпиада «Умка»  1 Диплом за отличную 

подготовку участников 

Всероссийская олимпиада руководителей и 

педагогов дошкольных образовательных 

организаций  "Развитие детской одаренности 

в системе дошкольного образования"  

1 Диплом Победителя 

Всероссийская викторина  «Дошкольное 

образование: истоки и источники»  

1 Диплом лауреата II 

степени 

Всероссийское педагогическое тестирование 

на тему «Санитарные правила и нормы для 

ДОУ»  

1 Диплом лауреата I степени 

Всероссийский Грандтест «Особенности 

организации воспитательной работы в ДОУ в 

условиях ФГОС дошкольного образования» 

1 Диплом 1 степени 

Всероссийский творческий конкурс «Педагог-

эксперт»  

1 Диплом 1 степени 

Всероссийское педагогическое тестирование 

на тему «Охрана труда и техники 

безопасности в ДОУ»  

2 Диплом лауреата I степени 

Всероссийская викторина «Лимпопо» 1 Диплом куратора, 

подготовившего 



 

 

победителя (1 место 

Всероссийское педагогическое тестирование 

на тему «ФГОС в системе дошкольного 

образования РФ» 

1 Диплом лауреата I степени 

Всероссийская викторина «Время знаний»  1 Диплом руководителя (1 

место) 

Всероссийская викторина «Сборник 

педагогических знаний»  

1 Диплом лауреата I степени 

Всероссийское педагогическое тестирование 

на тему «Особенности воспитания детей 

согласно ФГОС» 

1 Диплом лауреата I степени 

Всероссийское педагогическое тестирование 

на тему «Охрана труда и техника 

безопасности в ДОУ»   

1 Диплом лауреата I степени 

Всероссийский экологический диктант  1 Диплом Победителя II 

степени 

Героико-патриотический диктант «МЧС 

России-30 лет во имя жизни»  

1 Сертификат участника 

IV Всероссийский (правовой) юридический 

диктант  

2 Сертификат участника 

Всероссийская онлайн-олимпиады 

«Всезнайкино» в номинации «Птицы» 

1 Благодарственное письмо 

за подготовку к участию 

Всероссийский конкурс «Лидеры Отрасли 

РФ»  

1 Диплом участника 

IV Всероссийский педагогический конкурс 

«Экологическое воспитание -2020»  

1 Диплом лауреата 

Всероссийский конкурс организаций 

«ЛидерыОтрасли.РФ»  

1 Удостоверение, медаль  

Победителя 

Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Стопкоронавирус» 

1 Диплом куратора за 

подготовку победителя 

Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «На солнечной 

поляне Лукоморья», посвященному 

Пушкинскому дню в России.  

 

1 Диплом куратора, 

подготовившего лауреата 

1 степени 

Всероссийский творческий конкурс «Семья-

волшебный символ жизни», посвященного 

1 Диплом куратора, 

подготовившего 



 

 

Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности»  

победителя 

Всероссийская викторина "Время знаний" 

(Признаки лета)  

1 Диплом за подготовку 

победителя 

Всероссийская блиц-олимпиада «Время 

знаний»  

1 Диплом победителя 1 

место 

Физкультурно-спортивный комплекс  1 

1 

Серебряный значок 

отличия Бронзовый значок 

отличия  

Всероссийский конкурс организаций 

"ЛидерыОтрасли.РФ" 

1 Сертификат и Диплом 

Победителя 

Международный уровень 

Открытый интернет-конкурс детского 

творчества «МАТЕРИНСКАЯ ЛАСКА»  

2 Благодарность за 

подготовку участников 

Международная викторина «ФГОС  

дошкольного образования»  

1 Диплом 1 степени 

Дистанционная викторина «Время знаний» 

«Моя родина – Россия» 

 

1 Дипломом за подготовку 

победителя 

Международная олимпиада «Классный час» 

по дисциплине «Великая победа»  

 

1 Диплом за подготовку 

участников и победителей 

Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет»  

 

1 Диплом победителя 1 

место 

Международный конкурс «Образцовый 

педагог»  

 

1 Свидетельство участника 

Международный конкурс детского рисунка 

«Лето, лето, к нам пришло!»  

1 Диплом куратора, 

подготовившего 

победителя 

Международный конкурс изобразительного 

искусства «Художественная мастерская»  

 

1 Диплом куратора, 

подготовившего 

победителя 

За прошедший год все педагоги детского сада повышали свой 

педагогический уровень на курсах. 

100% всех педагогических и 100% руководящих работников прошли 

обучение на курсах повышения квалификации для работы по ФГОС ДО и для 



 

 

работы с детьми с ОВЗ.  

Так в 2020 году за счёт бюджетных средства на курсах ПК обучились 

100% педагогов:  

3 педагога по программе «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»; 

1 педагог по программе «СМАРТ технологии и их  применение в 

дополнительном образовании»;  

1 педагог по программе «Возможности использования программно-

аппаратных комплексов для обучения в виртуальной и дополнительной 

реальности»; 

3 педагога по программе «Возможность использования 3Д принтера в 

дополнительном образовании»;  

1 педагог по программе «Коррекция речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста  с использованием интерактивного оборудования»;  

4 педагога по программе «Развивающие дидактические игры Золтана 

Дьенеша и их применение в образовательном процессе»;   

1 педагог по программе «Фитнес для детей и подростков»; 

2 педагога по программе «Развивающие дидактические игры Вячеслава 

Воскобовича и их применение в образовательном процессе».  

2 педагога по программе «Игровые технологии по безопасному 

поведению детей дошкольного возраста»;  

3 педагога по программе «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»; 

3 педагога по программе «Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях»;  

5 педагогов по программе «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания, 

обучающихся в образовательной организации»; 

1 педагог по курсу «Освоение и применение Microsoft Office PowerPoint»;  

4 педагога по программе «Современные подходы к реализации 



 

 

образовательных программ в группах детей дошкольного возраста»;  

6 педагогов прошли обучение по программе «Особенности работы 

организации дошкольного образования в условиях санитарно-

эпидемиологической обстановки». 

Все педагоги получили удостоверения. 

Педагоги МАДОУ в течение года презентовали свой опыт работы на 

мероприятиях разного уровня (семинарах, конференциях, заседаниях 

методических объединений, интернет – сайтах, днях открытых дверей, 

ярмарках  и т.д.) 

 

Мероприятия Очная или 

заочная 

Тема публикации 

 

 

Августов

ская 

педагогическая 

конференция в 

Советском 

городском 

округе. 

 

 

        очная 

 

Проведение мастер-класса по теме «Использование Су-

Джок терапии в совместной образовательной 

деятельности воспитателя с детьми» в рамках 

муниципальной августовской педагогической 

конференции работников системы образования 

«Национальный проект «Образование»: от 

стратегических целей и задач к успеху каждого ребенка».  

Проведение мастер - класса по теме «Обучение детей 

старшего дошкольного возраста нетрадиционной технике 

рисования Эбру» в рамках муниципальной августовской 

педагогической конференции работников системы 

образования «Национальный проект «Образование»: от 

стратегических целей и задач к успеху каждого ребенка».  

 

МАДОУ традиционно является базой практики для студентов учреждений 

профессионального образования. Студенты кафедры дошкольного образования 

Черняховского педагогического колледжа и Технологического колледжа 

знакомятся с организацией воспитательно-образовательной работы с детьми у 

лучших педагогов МАДОУ и пробуют свои силы в организации разных видов 

детской деятельности.  Образовательная организация укомплектовано кадрами 

полностью. 

В 2020 году в МАДОУ были проведены Советы педагогов по следующим 

годовым задачам: 

1. Развивать гражданско-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста.  



 

 

2. Укреплять физическое здоровье детей через создание условий для 

систематического оздоровление организма, через систему физкультурно-

оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО.    

     Для реализации годовых задач была проведена работа по следующим 

направлениям: 

– совершенствование физкультурно-оздоровительной работы по 

физическому развитию детей и сохранению здоровья; 

– совершенствование деятельность МАДОУ по гражданско-

патриотическому воспитанию детей. 

Вывод: деятельность МАДОУ в 2020 году была разнообразной и 

многоплановой. Достигнутые результаты в целом соответствуют поставленным 

в начале года задачам. Проведенный анализ показал необходимость продолжать 

совершенствовать работу по речевому развитию детей. С этой целью было 

приобретено игровое и методическое оборудование для логопункта. 

Анализ кадровой ситуации на основе представленных характеристик 

позволяет отметить   имеющиеся проблемы, связанные с профессиональным 

ростом молодых педагогов: 

• начинающие педагоги продолжают испытывать трудности при            

выстраивании конструктивного взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

• продолжают возникать трудности при работе с электронными 

источниками (Интернет) и в использовании проектов в 

образовательном процессе, 

• недостаточно сформированы умения анализировать эффективность и 

результаты собственной деятельности, проектировать по результатам 

педагогическую деятельность. 

 Решение проблемы: 

• продолжать работу с начинающими педагогами (семинары – практикумы, 

практические часы, организация школы молодого педагога и т.д.); 

• продолжать создавать условия для обучения педагогов на курсах, 

повышающих их теоретическую и практическую компетентность; 

• продолжать дальнейшее повышение уровня компьютерной грамотности 

педагогов МАДОУ через самообразование, активное освоение ИКТ и 

размещение в интернете педагогических опытов работы, участие в 

интернет конкурсах; 



 

 

• продолжать обучение воспитателей навыкам анализа, рефлексии, 

планирования и проектирования собственной деятельности 

• продолжать активное участие педагога – психолога в развитии 

профессионального мастерства педагогов и психологической 

компетентности воспитывающих взрослых. 

 

 

              Вывод: Характеристика профессиональной компетентности педагогов      

МАДОУ свидетельствует о потенциале и резервных возможностях педагогического 

коллектива, что позволяет работать в режиме развития для обеспечения высокого 

личностного и профессионального уровня развития. 

 
VI. Дополнительное образование. 

 

Одним из приоритетных направлений нашего дошкольного учреждения –

является дополнительное образование детей дошкольного возраста. Развитие 

системы дополнительного образования в нашем МАДОУ способствует 

обеспечению перехода от интересов детей к развитию их способностей. 

Развитие творческой активности каждого ребенка представляется главной 

задачей современного дополнительного образования и качества образования 

вцелом. 

Цель дополнительного образования - гармоничное развитие личности 

ребенка в процессе общего образования на основе индивидуального 

педагогического с учетом возрастных психологических особенностей. 

Занятия в кружках способствуют всестороннему развитию личности 

ребенка, его познавательных, коммуникативных и творческих способностей. 

Каждый малыш стремиться к творчеству и движению. Они приносят 

детям радость, уверенность в себе, помогают узнавать себя и мир вокруг. 

Программа дополнительного образования дошкольников вознаграждает это 

стремление интересными занятиями, которые помогают каждому ребенку 

проявить ираскрыть свои способности, узнать много нового, быстрее 

развиваться и расти. 

Также эта программа позволяет ребенку раскрыться, а нам увидеть весь 

спектрего истинных возможностей и сферу будущих интересов. 



 

 

Предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатных) и 

реализация дополнительных образовательных программ осуществляется только 

по желанию родителей (их законных представителей). Использование 

дополнительных программ дошкольного образования (далее — 

дополнительные программы) стало возможным с развитием новых гибких форм 

образования дошкольников в творческих студиях, кружках, секциях и т.п., 

организуемых в дошкольном учреждении. В нашем детском саду работа по 

ведению платных дополнительных услуг осуществляется последовательно и 

планомерно. 

Родители заранее информированы о наименованиях и количестве 

кружков, о времени и частоте проводимых занятий в неделю. Всем желающим 

было предложено право выбора, на основании которого подготовлены и 

составлены необходимые документы. Работа по дополнительному образованию 

осуществлялась на основании рабочих программ, плана работы. 

Дополнительное образование в дошкольном образовательном учреждении 

осуществляется сучетом: 

• приоритетных направлений МАДОУ 

• запросов родителей (законных представителей) воспитанников; 

• индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

Спектр дополнительных услуг в МАДОУ индивидуален, разнообразен и 

ведется по нескольким направленностям: 

- художественной; 

- физкультурно-спортивной; 

- социально-гуманитарной; 

- технической; 

В кружках занимаются дети 2-7 лет. Занятия проводятся во вторую 

половину дня, в свободное от занятий время, 1-2 раза в неделю. Каждый 

ребенок посещает не более 2-х кружков. Длительность занятий зависит 

отвозраста детей и соответствует требованиям «Программы» и СаНПиНа. 

Руководители кружков занятия проводят в соответствии графика и 

перспективных планов. 



 

 

В 2020 году в МАДОУ функционировало 11 кружков по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам: 

- художественной направленности: 

"Радужные краски", 

"Малыши-карандаши", 

"Волшебный пластилин"     

- технической направленности: 

"Развивайка" 

-социально- гуманитарной направленности: 

"Экоша", 

"Цветная логика", 

"Правильные линии", 

"Сказочные лабиринты игры",    

"Правильно говорим", 

"Волшебная клеточка", 

-физкультурно-спортивной направленности: 

"Шахматы для дошкольников" 

Общее количество воспитанников охваченных кружковой работой в 

течении года составило 179 человека, 71 % от общего числа воспитанников 

113 человек -социально-педагогической направленности 

44 человек - художественной направленности 

12 человек - технической направленности 

10 человек - физкультурно-спортивной направленности 

Потенциал дополнительного образования используется для построения 

единого образовательного пространства (педагоги, дети, родители, 

профессиональные сообщества), обеспечивает повышение качества 



 

 

образовательных услуг. Созданная система в детском саду помогает 

дошкольникам реализовать свои способности под руководством опытных 

воспитателей. При этом решаются основные задачи по выявлению способных и 

талантливых детей, созданию максимально благоприятных условий для 

разностороннего развития детей, разработке и внедрению нового содержания 

образования, педагогических технологий, созданию условий дошкольникам для 

реализации их творческих способностей. 

Сегодня дошкольники получают самое современное образование в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. Современный детский 

сад – это место, где ребенок получает все необходимые знания, развивает 

способности, в том числе, и с помощью дополнительных образовательных 

услуг. На наш взгляд, в условиях реализации дополнительных образовательных 

услуг в дошкольном учреждении ребенок, как правило, тепло принимается 

педагогами, у него щадящий режим жизни, он безболезненно переходит из 

дошкольного периода в школьный. 

 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

           В Детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе 

имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных 

для планирования воспитательной образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

        В 2020 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «Мир 

открытий» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические 

пособия: 

- методика В.М. Акименко. Логопедическое обследование детей; 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», 

«Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 



 

 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для обучающихся. 

 - дидактические стенды «Правильно говорим» 

  -интерактивным развивающим пособием для индивидуальных занятий 

взрослых с детьми 5-7 лет «Смотри и говори»; 

  - интерактивным развивающим пособием для индивидуальных занятий 

взрослых с детьми 5-7 лет «Цифры и счет». 

      Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Кабинет достаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

Имеется два компьютера, ноутбук, мультимедийное оборудование. 

Информационное обеспечение детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2019 году 

пополнилось 2 ноутбуками, 1 принтером. 

Программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

Интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 

VII. Анализ финансово-хозяйственной деятельности в 2020-2021 

           Финансово – хозяйственная деятельность в 2020 -2021 учебном году 

осуществлялась в соответствии с утвержденным планом ФХД. 

В 2020-2021 учебном году бюджет нашего учреждения складывался за счет 

выделенных субвенций на реализацию обеспечения государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования  в муниципальных дошкольных образовательных организациях; 

субсидий для осуществления расходов по исполнению муниципального 

задания, субсидий автономным учреждениям на иные цели, средств 

,полученных от родителей ( законных представителей) за содержание детей в 

образовательном  учреждении , реализующем общеобразовательные 

программы дошкольного образования ( далее родительская плата ),средств от 

приносящей доход деятельности ( далее родительская плата кружки ) 

            Анализ финансово- хозяйственной деятельности представлен в отчете « 

О деятельности МАДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 10 

«Родничок» размещен в сети Интернет и на сайте МАДОУ. 



 

 

Израсходовано на нужды учреждения  

- за счет субсидий на выполнение муниципального задания- 20450496,01 

-за счет собственных средств (родительская плата )                 - 3411610,52 

- за счет родительской платы кружки                                             -  250761,70 

- за счет субсидий на иные цели                                                       - 1614170,76 

За 2020-2021  учебный год учреждением приобретены материальные запасы ( 

строит мат,медикаменты ,хозяйст мат, канц тов ) на сумму     -533787,72 

-приобретены продукты питания на сумму                                   -3153857,77 

- установлены металлич двери                                                           -42500,00 

- проведена спец оценка раб мест                                                   -6600,00 

- оплачены монтаж окон                                                                      -88947,00 

- оплачены коммунальные услуги                                                    - 1916740,73 

За 2020-2021 учебный год  учреждением приобретено   

- Игровое оборудование ,мебель для детей                                   -517784,20                                                                                                                                                                              

-  Синтезатор                                                                                                -36990,00     

- Дезары 2 шт                                                                                                -48200,00  

- Методич литературу                                                                                 -31000,00    

Средняя заработная плата педагогических сотрудников за 2020 год составила – 

27900,00 рубл ; 

Прочего персонала        - 24336.00 рубл. 

 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

 

          В МАДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском 

саду оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 12; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский блок – 1; 

− кабинет янтарной терапии– 1; 

− игровая комната с интерактивным оборудованием – 1; 



 

 

- логопункт. 

                   При создании предметно-развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 

обеденную зоны. 

В 2019 году детский сад провел текущий ремонт 6 групп, 4 спальных 

помещений, 8 буфетных, 4  раздевалки, 1 туалетная комната, кабинет 

бухгалтерии, коридоров 1 и 2 этажей, медкабинета, физкультурного зала. 

Построили новые малые архитектурные формы, приобрели игровое 

оборудование на участки на сумму 200000 тыс.руб. Материально-техническое 

состояние детского сада и территории соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

 

Выводы по результатам деятельности: 

1.Обеспечение качества воспитательной образовательной работы   с детьми   

происходило за счет создания условий для организации образовательного 

процесса, согласно современным нормативно-правовым документам, создания 

условий для дополнительного образования, складывающейся системы 

поддержания здоровья детей и физического развития, за счет 

профессиональной подготовки кадров. 

2.Уровень удовлетворенности родителями образовательными услугами остаётся 

высокий как по основному, так и по дополнительному образованию. 

3.В связи с введением в действие федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования необходимо продолжить 

работу по обеспечению условий для реализации ООПДО согласно 

нормативным правовым требованиям. 

4.Существует необходимость продолжить работу по профилактике 

профессионального выгорания, мотивации педагогов на самоутверждение, 

через индивидуальную траекторию профессионального саморазвития, активное 

участие в наработке и презентации опыта работы (форум, ярмарки, стендовые 

публикации, конкурсы, выставки и другие), как внутри дошкольного 

учреждения, так и организуемые Управлением образования администрации 

СГО и Министерством образования Калининградской области. 

5.Необходимо совершенствовать предметно – развивающую среду в группах, 

согласно возрасту в соответствии с ФГОС ДО к реализации ООП ДО.  



 

 

6.Продолжать совершенствовать созданную модель ПРС ДОУ и групповых 

помещений. 

 

Результаты самообследования по показателям деятельности 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка детский сад №10 «Родничок» за 2020 год, 

подлежащие самообследованию  

 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

251 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 228 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 23 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 52 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 199 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

0 человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 чел./ 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

43 чел./ 13 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

30,5 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 7 человек/32 % 



 

 

работников, имеющих высшее образование 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человек/ 14% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

15 человек/ 68 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

11 человек/ 50 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

11 человек / 50% 

1.8.1 Высшая 6 человек /27% 

1.8.2 Первая 5  человек / 23% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 7 человек/ 32% 

1.9.2  20 лет и более   7 человек/ 32 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек/ 23% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 человек/23 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

54 человека/100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

22 человек/ 100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/11,4 

человек/человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих   



 

 

педагогических работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда      нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

8 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

220 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 
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