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Раздел 1. Общие сведения о воспитанниках 
 

В 2020-2021 учебном году в МАДОУ детский сад «Колосок» функционировали _1__  группы (33.3%) для детей раннего и  ___2___( 66.7%) 

групп для детей дошкольного возраста, в которых воспитывалось 34 детей (данные на 31.05.2021 г. (среднее за май). 

 

Раздел 1.1. Структура групп и их наполняемость  

Форма 1. Структура возрастных групп и их наполняемость 
Структура контингента 

 
Ранний возраст Дошкольный возраст Всего по МАДОУ 

Общее количество групп в ДОУ / % 

 
1 2 3 

Общее количество воспитанников/ % 

 
10/29,4 24/81,6 34/100 

Количество групп общеразвивающей направленности / количество 

воспитанников в них 
1/10 2/24 3/34 

Количество групп компенсирующей направленности / количество 

воспитанников в них 
0 0 0 

Количество групп оздоровительной направленности / количество 

воспитанников в них 
0 0 0 

Наличие КМЦ / ЦСРП количество воспитанников в них  

 
0 0 0 

Количество групп  компенсирующей направленности 

кратковременного пребывания / количество воспитанников  в них  
0 0 0 

Количество групп  общеразвивfющей  направленности 

кратковременного пребывания / количество воспитанников  в них 
0 0 0 

 

   Раздел 1.2. Сохранение контингента воспитанников 

Форма 1. Движение детей с 01.09.2020  по 31.05.2021 
Количество детей на начало учебного года Количество детей на конец учебного года 

общее ранний возраст дошкольный возраст общее (факт) ранний возраст дошкольный возраст 
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26 

 

8 18 34 10 24 

 

Общее количество воспитанников увеличилось (уменьшилось) на 8 человек, по причине зачисления детей раннего возраста и приход детей  дошкольного 

возраста  из других ДОУ  г.Новоуральска и области 

 

Раздел 1.3. Создание в детском саду условий для безопасного пребывания детей и сохранения здоровья воспитанников 

 

Форма 1. Сравнительные данные состояния травматизма среди воспитанников детского сада   
  2019-2020 2020-2021 

Количество травм Пропущено дней Количество травм Пропущено дней 

Общее количество травм 0 0 0 0 

С потерей детодней     

Без потери детодней     

 

Форма 2. Сведения о распределении воспитанников детского сада по группам здоровья 

ВОЗРАСТ детей Всего 

детей 
Распределение детей по группам здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Количество 

детей  

% от 

общего кол-

ва детей 

Количество 

детей  

% от 

общего кол-

ва детей 

Количество 

детей  

% от 

общего кол-

ва детей 

Количество 

детей  

% от 

общего кол-

ва детей 

Младенческий (0 - 1,5)          

Ранний (1,5 – 3) 10 4 40 6 60     

Дошкольный (3 – 7) 24 7 29.2 16 66.7 1 4,1   

ИТОГО 34 11 32.3 22 64.7 1 3   
 

 

Форма 3. Наличие в детском саду  медицинского и прививочного кабинетов, их  соответствие требованиям СанПиН  
 2020-2021 учебный год 

Общее количество детских садов 1 

Количество медицинских кабинетов 1 

Количество процедурных кабинетов, соответствующих требованиям Сан ПиН 0 
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Форма 4. Общее количество детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся в детском саду (на 31.05.2021г.)   
№ п/п Наименование показателя  Количественные показатели по 

состоянию 

Ранний возраст Дошкольный 

возраст 

1. Количество детей – инвалидов, зачисленных в данную ОО 0 0 

2. Количество детей – инвалидов, имеющие статус ОВЗ, зачисленных в данную ОО 0 0 

3. Количество детей с ОВЗ, не имеющих инвалидности, зачисленных в данную ОО 0 0 

4. Количество детей – инвалидов, имеющих ИПРА, из числа зачисленных в данную ОО (чел.) 0 0 

5. Количество детей – инвалидов, для которых мероприятия ИПРА в сфере образования 

реализуются на базе данной ОО 

0 0 

 

Форма 5. Эффективность работы физкультурно-оздоровительного комплекса 

5.1. Уровень физической подготовленности воспитанников детского сада 

Количество детей -  ____24__ (дети дошкольного возраста) 

Из них мед. отвод - ____0_ 

 

Средний уровень Выше среднего Ниже среднего 

15 9  
Беседы с детьми , минутки безопасности , викторина посвященные « Дню гражданской обороны» 

Дистанционно  видеоролики по профилактике короновирусной инфекции« Как правильно мыть руки» , « Профилактика короновирусной инфекции» 

Дистанционные  «Уроки здоровья  на темы « Питание на карантине» , «Витамины я люблю -быть здоровым я хочу», 
Дистанционные  акци    «  Спортивные игры» на карантине», муниципальый этап Всероссийской заочной акции «Физкультура и спорт —альтернатива 

пагубным привычкам»  

Тематические недели по формированию ЗОЖ 

Неделя бега , посвященная    «Кроссу  Нации» ,неделя» Лыжного спорта» ,посвященная « Лыжне России»,неделя безопасности ДД, неделя здоровья  

«Школа Мяча» , месячник безопасности 

Проектная деятельность « Мячик нам необходим , поиграют дети с ним» 
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Итоговое мероприятие « День знаний « . « Осень золотая» ,« День матери», « В гости к Масленице»,« Сыновей отважных день рождения"посвященное 

дню защитника Отечества, «Мамочка милая» 

Спортивное развлечение  « Лесные Колядовщики» «Снеговички», в рамках проектной деятельности « Прощай зима» 

Спортивные часы ГТО  

Мероприятия с детьми в рамках « Дня защиты детей» 

 Мультфильмы о спорте Смешарики Сборник мультфильмов  о спорте» Про спорт и олимпийские игры» Щайбу 

 

 

05.2. Сравнительные данные заболеваемости детей  / на 100  детей/ 

Общая заболеваемость 

на 100 детей 

Простудная заболеваемость 

на 100 детей 

2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

240.6 259,9 234.8 259,9 
 

5.3. Сетевое взаимодействие с  учреждениями дополнительного образования   по физической культуре  

 

Оказание дополнительных бесплатных образовательных услуг  по физическому развитию детей  

 Место организации Количество охваченных детей  % от общего количества детей в детском саду 

На базе д/с (проводится педагогами доп. образования 

учреждений доп. образования) 

0 
0 

На базе учреждений дополнительного образования 0 0 

 

 

Оказание дополнительных платных образовательных услуг  по физическому развитию детей (секционная работа) 

 Место организации  
Количество охваченных детей 

% от общего количества детей в детском саду 

На базе д/с (проводится педагогами доп. образования 

учреждений доп. образования)  

0 
0 

На базе учреждений дополнительного образования 0 0 

5.4. Приобретено спортивного  инвентаря и  оборудования на сумму - 15000 руб ( жираф – баскетбол) 
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Раздел 1.4.  Создание условий для профилактики безнадзорности несовершеннолетних 

 

Форма 1. Сведения об опекаемых детях 
Возрастная группа Количество 

Ранний возраст нет 

Дошкольный возраст нет 

ВСЕГО    нет 

 

Форма 2. Анализ контингента воспитанников 
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Всего по 

МАДОУ 
34 17 17 9 20 5 0 0 0 30 4 0 2 0 0 

 

Раздел  2. Оценка качества образовательной деятельности МАДОУ 
Форма 1. Количественный состав выпускников МАДОУ 

Всего выпускников – ___4__ / 11.7% 

Из них из подготовительных групп - 4/ 100 % 

Из старших групп – 0   /  0% 

 
Форма 2. Доля детей, подготовленных к обучению по программам начального общего образования  на достаточном и выше 

достаточного уровнях по МАДОУ детский сад   №21 « Колосок» на 31.05.2021год.          
Общая численность выпускников  -___4_____ 
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№ д/с Количество детей, подготовленных на 

достаточном уровне 

Количество детей, подготовленных 

на уровне выше достаточного  

Количество детей, подготовленных  на 

достаточном и выше достаточного 

уровнях 

 

Абс. % от общего кол-ва 

выпускников 
Абс. % от общего 

кол-ва 

выпускников 

Абс. % 

Итого 4 100   4 100 

 

 

  Форма 3.    Доля детей, освоивших основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 2020– 2021 учебный год   
Общая численность воспитанников -34 

 

№ д/с Количество детей, освоивших основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

Количество детей, не освоивших основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

Абс. % Абс. % 

 31 91.2 3 8.8 

Итого     

 

 

Форма 4.  Численность детей – участников и призёров конкурсных мероприятий различного уровня за 2020 – 2021 учебный год.   
№ Уровень Количество участников % от среднесписочного 

количества детей 

 

Количество победителей и 

призеров 

% от общего количества детей, 

участвовавших в конкурсах 

1 Федеральный, 

международный уровень 

12 35 12 100 

2 Областной 

(региональный) уровень 

    

3 Городской 

(муниципальный) 

уровень 

12 35 12 100 

Примечание: один ребёнок  на каждом уровне считается один раз. 

Перечислить наиболее значимые конкурсные мероприятия  
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Федеральный, международный уровень: 

Международный конкурс « Новогоднее украшение» ,номинации « Зимняя веточка», Новый год», « Новогодний венок», «Снежинки»,  « Снеговики», « Елочка –красавица»: 

 Всероссийский конкурс « Жизнь в безопасности « в номинации « Безопасность в творчестве»,Всероссийский крнкурс « Начало» тема « Рождественская открытка» 

Международный конкурс « Мужество, доблесть и слава» 

Областной уровень: 

Городской уровень: 

 вокальный  онлайн конкурс, конкурс арт –обьектов, номинация « Многообразие вековых традиций» , « Зеленая планета глазпми детей» посвященном 60-летию перврого в мире полета 

советского человека в космос  в рамках муниципального фестиваля детского творчества « Праздник вокруг нас»  

 

Раздел  3.  Информационная открытость учреждения 
Форма 1. Информирование общественности о деятельности МАДОУ через формы, соответствующие законодательству 

Формы информирования Наличие (ссылка на сайт), количество (для СМИ) 

Сайт учреждения                                     rodnichok2014@mail.ru 

Информационные стенды                                     имеются -5 

Публикации в СМИ интернет ресурсы 

- печатные издания  

- телевидение  

- радио  

Иные формы (указать какие) гаджеты 

 

Форма 2. Обеспечение государственно-общественного характера управления в МАДОУ  
№ п/п Наименование органа государственно-общественного управления 

1 Общее собрание коллектива 

2 Педагогический совет 

3 Родительский комитет 

4 Наблюдательный совет 

 

Форма 3. Охват родителей (законных представителей) консультативной и методической помощью по вопросам воспитания и 

развития детей по МАДОУ в 2020-2021 учебном году 

Формы охвата (перечислить), 

включая наглядные, организационно-

просветительские, практические и др. 

 

Количество охваченных консультативной и 

методической помощью родителей (законных 

представителей) 

 

Отношение количества родителей (законных 

представителей), охваченных консультативной и 

методической помощью к общему количеству 

родителей (законных представителей) в МАДОУ 

(%) 
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Наглядные 34 100 

Организационно-просветительские 27 79.4 

Практические (совместно-деятельностные) 22 64.7 

*Указывается количество семей 

  

 

 

Раздел 4. Организация в МАДОУ дополнительных образовательных услуг     
 

Форма 1. Оказание платных образовательных услуг в МАДОУ  

№ 

п/п 
Наименование услуг (по перечню МАДОУ) Количество детей 

% от 

среднесписочного 

количества 

воспитанников 

 нет 0 0 

 

Форма 2. Образовательные услуги в д/с, оказываемые педагогами других организаций (сетевое взаимодействие, по договорам о  

взаимодействии) , педагогами по договору ГПХ 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество детей, получающих образовательные 

услуги на платной основе   

Количество детей, получающих 

образовательные услуги на бесплатной основе   

 Проведение комплексного 

обследования детей дошкольного 

возраста, информирование родителей                                   

(законных представителей) о 

результатах обследования, 

подготовка по результатам 

обследования  рекомендаций, 

оказание консультативной помощи 

родителям ( законным 

представителям),    работникам 

образовательной организации  

вопросам воспитания , обучения  и 

0 12 
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коррекции нарушений развития детей 

с ОВЗ.                                                                   

( Логопедическое сопровождение) 

 

 

 

 

 

 

Форма 3.  Дополнительные образовательные услуги в системе МАДОУ на безвозмездной основе (кружки, объединения, секции и т.п.) 

 п/п Наименование услуги 
Количество воспитанников, 

получающих услугу 

Среднесписочное количество 

воспитанников в ДОУ 

Процент охвата детей от 

среднесписочного состава 

воспитанников 

 1 Кружок « Школа мяча» 12 34 35,3 

Раздел 5.  Коррекционное сопровождение образовательного процесса 
Форма 1. Логопедическое сопровождение образовательного процесса 

Всего детей выписано: Май 2021 г. 

Количество Всего 

  из речевых групп, ЗПР  
 

 с логопункта  

Из них: 

Речь в норме  
 

Максимальная коррекция речи  

В школу: 

 Речь в норме 

 

- из речевых групп, ЗПР  
 

- с логопункта  

 Максимальная 

коррекция речи 

- из речевых групп, ЗПР  
 

- с логопункта  
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Форма 2. Коррекционная направленность образовательного процесса (на 31.05.2021 г.) 
Направленность групп Количество групп Количество детей 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 0 2 
для детей с фонетико-фонематическими нар. речи   
 для детей с нарушениями слуха   
для детей с нарушениями зрения   
для детей с умственной отсталостью легкой степени   
для детей с задержкой психического развития   

для детей с  туберкулезной интоксикацией   
для детей с нар. функций опорно-двигательного аппарата   
для детей со сложным дефектом    

 Итого: 0 2 

 

Раздел  6. Общие сведения об укомплектованности и уровне квалификации педагогических работников 
Форма 1. Общие сведения о количественном составе педагогического коллектива (работающие на 31.05.2021 г.) 

Общее количество педагогов (не включая заведующего) – ___7__чел.: 

из них воспитателей   -   ____6__чел.; 

из них специалистов: 

всего:1 

по должностям: 

Указать должности 

1.Музыкальный работник 

Общее количество административных работников - ___1_____ чел. 

Форма 2. Образовательный уровень педагогов (на 31.05.2021 г.) 

Категории 

работников 

Образование  

кандидаты и доктора наук, 

аспиранты и соискатели 

ученых званий 

высшее неоконченное высшее среднее специальное 

количество % количество % количество % количество % 

Воспитатели    2 28.5   4 57.2 

Специалисты   1 14.3     

Всего    3 42,8   4 57.2 
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Форма 3. Уровень квалификации педагогов (на 31.05.2021 г.) 

Категории 

работников 

Общее 

количество 

работников 

Педагогичес

кие 

работники, 

не имеющие 

квалификаци

онную 

категорию 

(количество/ 

%) 

СЗД 

(количество/ %) 

Педагогические работники, имеющие квалификационную категорию 

(количество/проценты) 

Всего 

(количество/ %) 

I кв. категория 

(количество/ %) 

Высшая кв. категория 

(количество/%) 

Воспитатели 6 0  6/85,7 5/71.4 1/14,2 
Специалисты 1 0 1/14.3    
Всего  7 0 1/14.3 6/85,7 5/71.4 1/14,2 

Форма 4. Педагогический стаж работников (на 31.05.2021 г.) 
 Педагогический стаж 

До 5 лет 5 – 10 лет 10- 20 лет 20 -25 лет Более 25 лет 

количество % количество % количество % количество % количество % 
Воспитатели  1 14,3 2 28,6       3 42.8 
Специалисты         1 14.3 

Всего  1 14,3 2 28,6       4 57,1 

Средний возраст педагогического коллектива:  50.5лет 
 

 

Форма 5. Аттестация педагогических работников за 2020-2021  учебный год 
Категории педагогических 

работников 

Общее количество 

работников каждой 

категории 

Количество 

работников, 

подлежащих 

аттестации 

Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Аттестованы на 

первую 

категорию. 

Вновь/подтверждение 

Аттестованы на высшую 

категорию. 

Вновь/подтверждение 

Старший воспитатель      

Воспитатель  6 5 0 4 1 

Учитель-логопед      

Учитель-дефектолог      

Педагог-психолог      

Музыкальный руководитель      

Инструктор по физической      
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Раздел  7. Система повышения квалификации педагогических кадров  
Форма 1. Общие сведения о повышения квалификации (работающие на 31.05.2021 г.) 

Наименование показателей Количество 

                Количество педагогических и руководящих работников, из них  

Количество педагогических работников  

Количество руководящих работников  

                Количество педагогических и руководящих работников, прошедших курсы 

повышения квалификации (ПК) и переподготовки, из них 

4 

Количество педагогических работников 3 

Количество руководящих работников 1 

              Количество педагогических и руководящих работников, прошедших более двух 

курсов ПК 

0 

              Количество педагогических и руководящих работников не проходившие ПК в 

течение трех лет 

0 

 

Форма 2. Представление опыта профессиональной деятельности   
№ д/с МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ   

в    

н/п    

п/р   + 

м, с    

оп    

ст    

Условные обозначения: 

в – выставки методических материалов 

н/п – научно-практические конференции; 

п/р – печатные работы (статьи); 

м– мастер-классы, 

культуре 

Методист МАДОУ      

ИТОГО 6 5 0 4 1 
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с -  семинары-практикумы; 

оп – открытые показы 

ст - стажировки 

 

Форма 3. Численность педагогов – участников и призёров конкурсных мероприятий различного уровня за 2020-2021 учебный год  

( работающих на 31.05.2021 г.) 
№ Уровень Количество участников  % от общего количества 

педагогических и 

руководящих работников 

Количество призовых мест  % от общего количества 

призовых мест 

1 Федеральный, 

международный 

уровень  

3 37.5 5 100 

2 Областной уровень     

3 Муниципальный  6 6 

 

 

0 0 

Перечислить наиболее значимые конкурсные мероприятия 

Федеральный, международный уровень: 

 Всерросийский творческий конкурс  для педагогов « Новогодний талисман», 

 Международный конкурс декоративно-прикладного творчества , работа « Букет для мамы»,  

Международный творческий конкурс « Зеленая планета»  работа « Зеленая планета в наших руках», 

Международный педагогический конкурс « Свободное образование» тема «Технологическая карта урока» 

Областной уровень: 

Муниципальный : Муниципальный Этап Всероссийского конкурса  «  « Мой лучший урок» Муниципальный этап всероссийского конкурса                                 

« Воспитатель года России – 2021» 

 
 

Форма 4. Наиболее значимые достижения коллектива ОО в конкурсных мероприятиях за отчетный период 

№ Уровень Участники: 

МАДОУ в 

целом или 

структурное 

подразделение 

Результат участия 

Победители / призеры Номинанты Участники 

 

 

 

1 Федеральный, 

международный уровень 

Группа 

Чебурашка 

1   
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2 Областной уровень     

3 Муниципальный  уровень Группа Карапуз 1   

Перечислить наиболее значимые конкурсные мероприятия 
Федеральный, международный уровень: 

Международный онлайн конкурс «Декоративно –прикладного творчества» Тема « Букет для мамы»-группа « Чебурашка» 

Областной уровень: 

Муниципальный уровень:номинация « Многообразие вековых традиций» , посвященном 60-летию перврого в мире полета советского человека в космос  в рамках 

муниципального фестиваля детского творчества « Праздник вокруг нас» - группа « Карапуз» 

 

Раздел  8.  Методическая работа 
Форма 1. Направления инновационной деятельности в 2020-2021 учебном году  

Направления 

инновационной 

деятельности 

Научный руководитель Характеристика достигнутых 

результатов 

Срок реализации 

инновационной 

программы 

Участники реализации 
 

Инновационные площадки на федеральном уровне 

нет     

Инновационные площадки на областном уровне 

нет     

 

Форма 2. Создание в МАДОУ условий для профессионального общения педагогов  в 2020-2021 учебном году (без конкурсных 

мероприятий) 

  

ФОРМА методической работы Уровень Количество участников Города участников 

    

 

Раздел 9. Внедрение системы персонифицированного дополнительного образования детей  

 
Количество программ, 

включенных в АИС «ПФДО» 

Количество детей 

от 5 до 18 лет 

Количество детей, получивших сертификат ПФДО Количество детей, зачисленных на 

программы дополнительного 

образования в своем ОО 

0 12 5 0 

 

Раздел 10.   Выводы:  



Годовой отчет МАДОУ за 2020-2021 учебный год 

16 

 

 

1.За текущий год обеспечена сохранность контингента детей дошкольного возраста, наблюдается увеличение детей на конец года 

2.С целью обеспечения качества образования РППС основном соответствует принципам заложеных в ФГОС в ДОУ ,но требуется модернизация 

пространства в групповых помещениях , в соответствии с оценкой по шкалле «ECCERS» обогащение и пополнение РППС пособиями регионального 

содержания, модульным передвижным оборудованием в групповых помещениях ДОУ. 

3.Кадровое обеспечение  

Детский сад укомплектован педагогическими кадрами полностью.Анализ оценки кадрового обеспечения образовательного процесса в дошкольном 

учреждении показывает, что компетенция педагогов достаточна для обеспечения условий развития личности каждого ребенка в соответствии с его 

потребностями,  потенциальными возможностями.Увеличилось количество педагогов с  первой квалификационной категорией. В течении 2020-2021 г 

подтвердили первую квалификационную категорию 2 педагога , повысили  квалификационную категорию 2 педагога .  100% педагогических работников 

прошли КПК за последние 3года. 

.4.Медико-социальные условия: медицинское сопровождение детей осуществляет   медицинская сестра  и врач-педиатр  по совместительству. В 

условиях детского сада предусмотрен  медицинский кабинет . Общее  санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует  требованиям 

Роспотребнадзора: питьевой, световой и воздушный режимы поддерживаются в норме.Для профилактики новой короновирусной инфекции детский сад 

обеспечен бактерицидными облучателями для обеззараживания воздуха во всех возрастных группах. Осуществляется оздоровительная работа , 

включающая  комплекс мероприятий для организации двигательного режима, развития физических качеств воспитанников Медицинской сестрой и 

врачом систематически проводятся профилактические осмотры детей и профилактические прививки в соответствии с национальным календарем 

прививок.Отрицательным моментом является отсутствие медицинской сестры  на постоянной основе. 

 5.Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

информационно-техническое обеспечение образовательного процесса (степень оснащенности образовательного процесса необходимыми 

специализированными кабинетами, специальным оборудованием (в т.ч. современными ТСО), наглядными пособиями и дидактическими материалами, 

оснащенность спортивным инвентарем, оснащенность библиотеки и т.д.); 

Детский сад имеет : 

-            физкультурный- музыкальный зал,  

-            медицинский кабинет 

-            В детском саду имеется 1 компьтер  с выходом в интернет. 

-            Из ТСО- в наличии магнитофоны  -2 шт., музыкальный центр -1 шт 

-            Интерактивная доска -1шт 

           Ноутбук -3 шт.( 2 из них с выходом в интернет)  С целью  взаимодействия 

Между участниками  образовательного процесса (педагоги, дети) обеспечения открытости и  доступности  информации о 

деятельности дошкольного образовательного учреждения, создан сайт ДОУ, на котором размещена информация, определённая законодательством. С 

цельюосуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями, 

подключен нтернет, активно используется электронная почта, сайт. 

-  

Детский сад обеспечен условиями и средствами для воспитания, обучения и оздоровления детей. В ДОУ имеется пищеблок, прачечная, оснащенные 

современным кухонным оборудованием и стиральными машинами. В медицинском кабинете имеется    холодильник для хранения медицинских 
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препаратов. Кабинет заведующего  оснащен в достаточном количестве методической, программной и детской литературой.. В музыкальном зале имеется 

аудиоаппаратура, музыкальные инструменты,   проектор. Физкультурные занятия, динамические часы, спортивные досуги проводятся в физкультурном 

зале, оснащенном физоборудованием. В саду имеется 3 группы с игровыми и спальными помещениями, комнатами для одежды детей, обучающими 

центрами  и бытовыми комнатами. В группах имеются детская мебель и игровой материал для ролевых игр, уголки книги, уголки творчества и 

экспериментирования, уголки здоровья. Наличие технических ресурсов, обеспечивающих применение ИКТ в образовательном процессе: 1 компьютер,  

3ноутбука, 1 проектор, 1, интерактивная доска,2 магнитофона.Приобретено уличное игровое оборудование ( малые архитектурные формы) 

Необходимо пополнение   физкультурного оброрудования, модернизация  спортивной площадки. 

 

  

 
  

 


