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Уважаемые родители (законные представители) и гости официального сайта! 

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад МАДОУ «Медведевский детский 

сад №5 «Золотая рыбка», в котором представлены результаты деятельности детского 

сада за 2021/2022 учебный год. 

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех 

участников образовательных отношений, проинформировать общественность, 

родителей (законных представителей) об образовательной деятельности, основных 

результатах функционирования детского сада, планируемых мероприятиях и 

направлениях его развития. 
 

Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

1. Общая характеристика 

1.1. Тип, вид, статус: дошкольное образовательное учреждение, автономное, 

муниципальное. 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность: от 9 февраля 2015 г., №256, 

серия 12Л01 №0000308, выдана Министерством образования и науки Республики Марий 

Эл на уровни образования: дошкольное образование и дополнительное образование детей 

и взрослых. Срок действия – бессрочно. 

1.3. Местонахождение: здание и участок детского сада расположены по адресу: 

425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт. Медведево, ул. Мира, д. 21. К 

зданию детского сада есть подъездные пути.  

Зачисление детей в детский сад происходит на основании приказа Отдела 

образования и по делам молодежи администрации муниципального образования 

«Медведевский муниципальный район» Республики Марий Эл от 24 мая 2021 г. №83/О 

«О закреплении территорий за муниципальными образовательными организациями, 

реализующими программы дошкольного образования, расположенными на территории 

муниципального образования «Медведевский муниципальный район» на 2022 год».  

1.4. Режим работы: пятидневная рабочая неделя с продолжительностью работы 

групп 11 часов, ежедневный график работы – с 7:00 до 18:00, выходные – суббота, 

воскресенье и праздничные выходные дни. 

  

УТВЕРЖДЕНО: 
 приказом заведующего МАДОУ 

«Медведевский детский сад №5 

«Золотая рыбка» 

№ 68-ОД от  21.07. 2022 г.  

 
  

 



1.5. Структура и количество групп: в отчетном периоде в детском саду 

функционировало 13 групп, из них: 

–  младшие группы общеразвивающей направленности – от 3 до 4 лет (3 группы); 

– средние группы общеразвивающей направленности – от 4 до 5 лет (2 группы); 

– старшие группы общеразвивающей направленности – от 5 до 6 лет (5 группы); 

– подготовительные к школе группы общеразвивающей направленности – от 6 до 7 

лет (3 группы). 

 

 
 

Количество мест и воспитанников: проектная мощность детского сада 

рассчитана на 280 мест (12 групп), дополнительно в 2017 г. открыли еще 1 группу на 30 

детей. Фактическая наполняемость на конец отчетного периода составила 390 детей (13 

групп). 

1.6. Наполняемость групп: количество детей в группах определено в зависимости 

от площади групповых (30 детей в группе), а также физиологических и психических 

особенностей детей.  

1.7. Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных форм 

дошкольного образования, консультационных пунктов для родителей: нет. 

1.8. Структура управления, включая контактную информацию ответственных 

лиц: управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличный исполнительный орган: заведующий МАДОУ «Медведевский 

детский сад №5 «Золотая рыбка» – Ахмадуллина Светлана Владимировна, телефон:  

(8362)58-04-90, (8362)58-00-91. 

Коллегиальные органы управления: 

1) общее собрание трудового коллектива: председатель – Ахмадуллина Светлана 

Владимировна, телефон: (8362)58-04-90, (8362)58-00-91. 

2) педагогический совет: председатель – Даутова Марина Гайнановна, телефон: 

(8362)58-04-90, секретарь – Загайнова Любовь Михайловна, телефон: (8362)58-04-90; 

3) профсоюзный комитет: председатель – Даутова Марина Гайнановна, телефон:  

(8362)58-04-90. 

4) родительский комитет учреждения: председатель – Галиева Эльмира Маратовна 

Органы государственно-общественного управления:  
наблюдательный совет: председатель – Дербенева Наталия Николаевна, телефон: 

(8362)58-26-71. 
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1.9. План развития и приоритетные задачи:  

В отчетном году решены следующие задачи: 

 построение современной комфортной развивающей предметно-

пространственной среды и обучающего пространства в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО;  

 сохранение и укрепление положительной динамики состояния 

здоровья воспитанников, создание здоровьесберегающей среды; 

 повышение компетентности педагогов в установлении партнерских 

отношений со всеми участниками образовательного процесса; 

 увеличение объема дополнительных платных образовательных услуг;  

 укрепление и улучшение материально-технической базы детского 

сада.  

1.10. Сайт учреждения: http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/dou25/ 

1.11. Контактная информация:  

заведующий Ахмадуллина Светлана Владимировна, телефон: (8362)58-04-90, 

(8362) 58-00-91; 

старший воспитатель  Даутова Марина Гайнановна, телефон: (8362)58-04-90, 

(8362) 58-00-91; 

старший воспитатель Загайнова Любовь Михайловна – телефон: (8362)58-04-90, 

(8362)58-00-91; 

e-mail: goldfish-5@yandex.ru  

Почтовый адрес: 425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт. 

Медведево, ул. Мира, д.21. 
 

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Содержание обучения и воспитания детей: образовательная деятельность ведется 

на основании основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

«Медведевский детский сад №5 «Золотая рыбка», утвержденной приказом заведующего 

от 31.08.2021 г. №76-ОД. Программа составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, 

с санитарно-гигиенических правил и нормативов. 

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательным областям – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию личности детей. Образовательная 

деятельность ведется через организацию различных видов детской деятельности: 

двигательной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы 

и фольклора, музыкально-художественной, коммуникативной, трудовой, продуктивной и 

игровой. 

Экспериментальная и инновационная деятельность:  

 Региональная инновационная площадка «Разработка модели финансово-

экономического воспитания и обучения детей дошкольного возраста», (2020-2024 

г.г.) 

 Федеральная  инновационная площадка по теме: «Развитие качества дошкольного 

образования с использованием инструментария мониторинга качества дошкольного 

образования на образовательной платформе «Вдохновение», (2020-2023 г.г.) 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей: для всех возрастных групп с учетом здоровья 

детей разработаны планы мероприятий, направленные на укрепление здоровья детей. 

Основными формами оздоровительной работы являются: 

– двигательный режим: утренняя гимнастика, физкультминутки, динамические паузы, 

прогулки, занятия физической культуры, дни и недели здоровья, спортивные праздники, 

спортивные развлечения; 

http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/dou25/
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– оздоровительные мероприятия: воздушные ванны, игры с водой; соблюдение питьевого 

режима, прогулки на свежем воздухе, утренняя гимнастика и гимнастика после сна; дни 

здоровья, спортивные праздники, досуги и развлечения, витаминизация третьего блюда. 

В летний период ежегодно реализуется план ежедневных оздоровительных 

мероприятий. В каждой группе детского сада создан уголок здоровья, где каждый 

родитель (законный представитель) может получить необходимую информацию о 

методиках сохранения здоровья детей. Учреждение руководствуется новыми 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ОВЗ: в детском саду для коррекции развития детей в штат детского сада входят 

узкие специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог. 

Деятельность специалистов строится в соответствии с рабочими программами. 

2.4. Дополнительные образовательные и иные услуги: на основании лицензии на 

образовательную деятельность по дополнительным программам детский сад за отчетный 

период осуществлял свою работу в следующих направлениях: 

 

Дополнительные платные образовательные услуги на 2021-2022 уч. год: 
 

 

 

 

Кружковая работа 

(дополнительное образование дошкольников на безвозмездной основе) 

на 2021-2022 уч. г. 

 

Название кружка/ 

направленность 

 

Кол-во 

детей/возрастная  

группа 

Сроки освоения 

Услуги Направленность Сроки освоения 

ДПОУ 

по развитию навыков речи 

«Веселая азбука» 

Социально –гуманитарная 1 год 

(дети 5-7 лет) 

ДПОУ 

по физической подготовке 

 «Веселый каблучок» 

Физкультурно-спортивная 1 год 

(дети 3-5 лет) 

ДПОУ 

по развитию логического 

мышления 

«Смекалочка» 

Социально-гуманитарная 1 год 

(дети 3-5 лет) 

 

ДПОУ  

по развитию высших психических 

функций 

«Тропинка к своему Я» 

Социально-гуманитарная 1 год 

(дети 3-4 лет) 

ДПОУ 

по развитию математических 

навыков 

«Занимательная математика» 

Социально-гуманитарная 1 год 

(дети 5-6 лет) 

ДПОУ 

по физической подготовке 

«Танцевальная радуга» 

Физкультурно-спортивная 1 год 

(дети 5-7 лет) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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Кружок «Раз-словечко, два-словечко» 

социально-гуманитарной направленности по 

речевому развитию дошкольников 

15 детей; 

средняя группа №2 

«Росинка» 

(4-5 лет) 

 

1 год 

Кружок «Хотим все знать» естественно-

научной направленности по 

экспериментально-исследовательской 

деятельности 

28 детей; 

подготовит.  группа 

№3 «Бриз» 

(6-7 лет)  

1 год 

Кружок  «Я-ребенок и Я-личность» 

социально-гуманитарной направленности по 

развитию коммуникативно-личностных 

качеств 

30 детей;  

старшая группа №2 

«Звездочка» 

(5-6 лет) 

1 год 

Кружок «В театр играем – речь развиваем!» 

социально-гуманитарной направленности по 

речевому развитию детей младшего 

дошкольного возраста 

10 детей; 

младшая  группа №1 

«Лучик» 

(3-4 года) 

1 год 

 
 

2.5. Программы предшкольного образования: ежегодно  составляется план 

мероприятий по преемственности детского сада и школы.  

2.6. Сетевое взаимодействие: в течение отчетного периода детский сад вел совместную 

деятельность с: 

 ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования»; 

 ГБОУ РМЭ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции, 

подготовки семей для принятия детей и их профессионального сопровождения 

«Детство»; 

 Центральная республиканская ПМПК; 

 МОБУ «Медведевская средняя общеобразовательная школа №2»; 

 Выставочный зал «Радуга» национальной библиотеки им. С.Г. Чавайна; 

 Историко-художественный музей пгт. Медведево; 

 Пожарная часть пгт. Медведево; 

 Мини-зоопарк пгт. Медведево; 

 МОБУ ДОД «Медведевский районный центр детского (юношеского) технического 

творчества)»; 

 ОГИБДД УМВД России по г. Йошкар-Оле, ОГИБДД МО МВД России 

«Медведевский»; 

В предстоящем учебном году планируется продолжать совместную работу. 

2.7. Основные формы работы с родителями (законными представителями): наиболее 

эффективными формами работы с родителями (законными представителями) в отчетном 

периоде стали6 

 консультации заведующего, старших воспитателей и воспитателей групп; 

 организация выставок детских работ, выполненных совместно с родителями 

(законными представителями) к каждому сезонному празднику; 

 взаимодействие через мобильные мессенджеры; 

 стендовая информация; 

 информация на сайте. 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Организация предметной образовательной среды и материальное оснащение 

детского сада: детский сад имеет материально-техническую базу для осуществления 

образовательной деятельности, которая соответствует педагогическим требованиям, 



уровню образования и санитарным нормам: 

 

Оснащение Состав 

Специальные 

помещения, 

оборудованные 

для 

определенных 

видов 

образовательной 

работы 

(музыкальной, 

физкультурно-

оздоровительной, 

познавательной) 

 Физкультурный зал укомплектован: фортепиано и 

музыкальный центр для музыкального сопровождения, 

шведская стенка, туннели поролоновые, маты, пуфики, 

скамейки гимнастические, дуги с перекладинами, мячи, 

скакалки, палки гимнастические,  мешочки с песком, 

"змейка", гимнастические коврики, обручи. 

 Физкультурная спортивная площадка с оборудованием.  

 Детские прогулочные площадки для каждой группы с 

игровым и спортивным оборудованием. 

 

Музыкальный зал укомплектован музыкальными инструментами 

для взрослых (электронное пианино, баян), аудиовизуальными 

пособиями и оборудованием, оборудованием для музыкальных игр-

драматизаций (карнавальные костюмы, декорации, ширма для 

кукольного театра), музыкально-дидактическими пособиями. 

В зале имеются: детские музыкальные инструменты (погремушки, 

бубен, бубенцы и колокольчик, маракасы, трещотки, металлофоны и 

т.д.) 

 

Учебные 

материалы 

Рабочие тетради для каждой возрастной группы, энциклопедии для 

детей, методические пособия для узких специалистов и 

воспитателей на каждую возрастную группу.  

 

Технические 

средства 

обучения 

Проекторы, ноутбуки, телевизоры, колонки, музыкальный центр, 

копилка интерактивных игр и пособий для детей разного возраста. 

Наглядные 

пособия 

Плакаты, доски, иллюстрированные альбомы, гербарии, муляжи, 

коллекции, макеты, стенды, серии картин разной тематики. 

 

Игрушки и 

игровые 

предметы 

В младших группах: крупные модули, куклы, «орудия труда», 

позволяющие ребенку овладеть полноценной предметной 

деятельностью, а также предметы-заместители: платочки с 

завязанными узелками, конструкторы, кубики и т.п. 

В средних группах: развивающие настольные игры, модели и 

макеты, предметы для опытно-поисковой работы (магниты, 

пружинки, весы) и т.п. 

В старших группах: уголки уединения, различные дворцы, уютные 

домики, рассчитанные на игру 2–3 детей, мозаики и т.п. 

В подготовительных группах: дорожные знаки, алфавит, наборы 

развивающих игр, фигурки для счета и т.п. 

Во всех группах для организации сюжетно-ролевых игр имеется 

игровая мебель, посуда, игрушки. С целью организации игровой 

деятельности во время прогулок используется различный выносной 

материал.  

 

3.2. Условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: в 

детском саду разработаны адаптированные программы, штат укомплектован 

профильными специалистами (учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед). 



Для входа в здание образовательной организации для инвалидов и лиц с ОВЗ 

предусмотрен пандус, а для подъема на 2-ой и 3-ий этажи предусмотрен лифт (в рамках 

реализации программы «Безбарьерная среда»). 

Для комфортного пребывания детей в детском саду имеются помещения: 

 групповые помещения – 13 

 кабинет заведующего – 1 

 кабинет заведующего хозяйством – 1 

 методический кабинет -2 

 кабинет педагога-психолога - 1 

 кабинет учителя-логопеда - 1  

 кабинет учителя-дефектолога - 1 

 музыкальный зал -1 

 спортивный зал -1 

 пищеблок - 1 

 бассейн – 1 

 медицинский кабинет -1   

 процедурный кабинет -1 

 изолятор – 2 

 складские и подсобные помещения 

3.3. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к детскому саду территории:  

Здание детского сада оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения – камеры наружного видеонаблюдения по периметру 

здания; 

– входная дверь оборудована домофоном. 

На территории детского сада имеются: 

– металлическое ограждение в виде забора по периметру здания; 

– уличное освещение. 

В целях отработки практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций 

два раза в год проводятся тренировки по эвакуации воспитанников и персонала детского 

сада. 

3.4. Медицинское обслуживание: медицинское обслуживание детей в детском саду 

обеспечивает Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл 

«Медведевская центральная районная больница» (лицензия на осуществление 

медицинской деятельности №ЛО-12-01-000606 от 15.12.2014г.):  

1) договор оказания услуг по медицинскому обследованию работников (проведение 

предварительных и периодических осмотров) №115 м/о от 11.01.2021 г.   

2) договор №116 на оказание медицинской помощи обучающимся (воспитанникам, 

учащимся) образовательной организации от 11.01.2021 г. 

МАДОУ «Медведевский детский сад №5 «Золотая рыбка» предоставляет помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников, осуществляет 

контроль за их деятельностью. Для лечебно-оздоровительной работы в детском саду 

имеется медицинский блок, состоящий из кабинета врача, процедурного кабинета, 

изоляторов. Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с 

нормативными документами. 

 Медицинский персонал наряду с администрацией МАДОУ несёт ответственность 

за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 



мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, за организацию 

качественного питания.  

3.5. Материально-техническая база: здание детского сада построено и введено в 

эксплуатацию в 2014 году. Здание отвечает современным требованиям, общая площадь 

4852,7 кв.м.. Площадь земельного участка 8800 кв.м.. Здание трехэтажное, имеет 

необходимый набор и площадь помещений, обеспечено центральным отоплением, 

канализацией, централизованным холодным и горячим водоснабжением. Состояние 

здания детского сада на конец отчетного периода признано удовлетворительным. 

Наличие видов благоустройства: территория детского сада благоустроена – имеются 

огород, цветники, зеленые насаждения (кустарники). 

Бытовые условия в группах и специализированных кабинетах: соответствуют 

требованиям СанПиН. 

3.6. Характеристика территории детского сада: территория ограждена забором и имеет 

внутреннее и наружное освещение. На территории имеется функциональная игровая зона.  

Она  имеет: 

 индивидуальные прогулочные площадки для каждой группы: закрывающиеся 

песочницы, теневые навесы, игровое оборудование, соответствующее возрастным 

особенностям детей; 

 физкультурную площадку с необходимым оборудованием; 

 учебно-опытную зону: учебно-игровой комплекс «Автогородок» (выносной набор 

мягких модулей: дорожные знаки, пешеходный переход, проезжая часть, тротуар, 

светофор, спец. автомобили), эколого-развивающий комплекс «Огород» (грядки и 

клумбы, кустовые насаждения); 

 на территории имеется хозяйственная площадка. 

3.7. Качество и организация питания: МАДОУ осуществляет питание детей  в 

соответствии с действующими СанПиН. В учреждении организовано сбалансированное 

четырехразовое питание в соответствии с примерным 10-дневным меню, утвержденным 

заведующим детским садом. При составлении меню соблюдаются требования нормативов 

калорийности питания. Постоянно проводится витаминизация третьего блюда. При 

поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. Продукты, 

включенные в список товаров ФГИС, имеют сопроводительные ветеринарные документы, 

зарегистрированные в ИС Меркурий. Контроль за организацией питания осуществляется 

заведующим МАДОУ, медицинской сестрой и комиссией по питанию. В МАДОУ имеется 

вся необходимая документация по организации детского питания.  

Дети в детском саду обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 

Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и 

развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и 

умственного развития ребенка. 

 

4. Результаты деятельности детского сада 

4.1. Анализ групп здоровья воспитанников в сравнении с предыдущим учебным 

годом (в количественном соотношении): 

Группы здоровья детей 

                                                                                                                               Таблица 1 

Группы здоровья 2020-2021 уч. г. 2021-2022 уч. г. 

Всего детей 386 100% 390 100% 

I группа 91 24% 58 15% 



II группа 280 72% 324 83% 

III группа 13 3% 8 2% 

IV группа 0 0% 0 0% 

V группа 2 1% 0 0% 

 

 

Соотношение количества детей 

 

 
 

 

Из данных, приведенных в таблице 1 и диаграммы, видно, что наблюдается 

тенденция увеличения детей со 2 группой здоровья и уменьшения детей с 1 группой. 

 

 
 

Группа 

здоровья I

Группа 

здоровья II

Группа 

здоровья III

Группа 

здоровья IV

Группа 

здоровья V 

81

280

13 0 2

58

324

8 0 0

Анализ групп здоровья 

2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г.

52505

46866

45330

0

Выполнение детодней

2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г.



Из данных, приведенных в диаграмме, видно уменьшение  выполненных детодней 

с 2019-2020 уч. г. и последующие уч. года. Это связано с распространением 

коронавирусной инфекции и ограничительными мероприятиями. 

 

4.2. Достижения воспитанников и педагогов детского сада, результаты участия 

воспитанников и педагогов  за отчетный период: воспитанники и педагоги детского 

сада стали активными участниками научно-практических мероприятий, международных 

всероссийских, республиканских, муниципальных конкурсов. 

Участие педагогов в конференциях, методических объединениях, семинарах, в 

вебинарах, мастер-классах: 

 участие в онлайн-фестивале «Звезды Вдохновения» для сетевых инновационных 

площадок по теме «Развитие качества дошкольного образования с использованием 

Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 

образовательной платформе «Вдохновение» (старшие воспитатели;)  

 участие во Всероссийском форуме «Воспитатели России»; «Воспитаем здорового 

ребенка. Цифровая эпоха» (1 педагог); 

 участие в круглом столе «Система дошкольного образования в России: состояние 

и перспективы развития» (сертификат участника (4 ак. ч.) – слушатель 1 

педагог); 

 участие во Всероссийской конференции: региональная школа Алтая «Дети, 

готовые к будущему». Университет детства (сертификат участника – слушатели 

учитель-логопед, учитель-дефектолог); 

 участие в методическом объединении старших воспитателей «организация работы 

ДОУ по созданию положительного имиджа учреждения, педагога ДОУ» 

(выступающие: доклад на тему «Составляющие имиджа воспитателя» и доклад 

на тему «Значение имиджа ДОУ в современных условиях» - докладчики старшие 

воспитатели); 

 участие в вебинаре «Инновационная программа «От рождения до школы»: ответы 

на вопросы» (1 ак. ч.). МПАДО (сертификат участника – слушатель 1 педагог). 

 участие во всероссийском вебинаре марафона педагогических практик по теме: 

«Формирование развивающей цифровой образовательной среды детского сада». 

АНО «Агенство стратегических инициатив» в рамках целевого проекта 

«Развиваемся вместе» (сертификат участника – слушатели ст. воспитатели и 

воспитатели ДОУ); 

 участие в вебинаре «Развитие творческого мышления с помощью сказок» (1 ак. ч.). 

МОП «Солнечный свет» (слушатель – 1 педагог). 

 участие в онлайн-фестивале «Зимний вальс» для инновационных площадок по теме 

«Развитие качества дошкольного образования с использованием Инструментария 

мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе 

«Вдохновение» (слушатели – ст. воспитатели и воспитатели (творческая группа 

по инновац. площадке); 

 участие в Межрегиональной площадке научно-практической конференции 

«Векторы развития дошкольного образования. Территория инноваций» (8 ак. ч.) 

(слушатель – 1 педагог). 

 участие в методическом объединении старших воспитателей «Профессиональная 

компетентность педагогов дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 

ДО» (слушатели: ст. воспитатели); 

 участие в проведении анкетирования педагогических работников в возрасте до 35 

лет в рамках подготовки к Всероссийскому форуму молодых педагогов «Педагог: 

Профессия. Призвание. Искусство» (ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России») (8 педагогов). 



 участие в Межрегиональной научно-практической конференции «XXI 

Глушковские чтения» (докладчики: 1) 1 педагог с темой доклада «Реализация 

проекта по профилактике ДДТП «Наша безопасная дорога» с детьми старшего 

дошкольного возраста»; 2) 2 педагог с темой доклада «Дидактические игры и 

упражнения как средство развития связной речи детей среднего дошкольного 

возраста»; 3) ст. воспитатель и 3 педагог с темой доклада «Дидактические игры 

по формированию основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста»; 

 участие во Всероссийском форуме «Дошкольное воспитание: новые ориентиры для 

педагогов и родителей» (слушатели: 19 педагогов). 

 участие в республиканской научно-практической конференции молодых педагогов 

и педагогов-наставников «Педагогическая премьера – 2022» (выступления с 

докладами в номинации «Учитель- наставник молодого педагога» (участники: ст. 

воспитатель - диплом 3 степени, сертификат участника; учитель-логопед – 

диплом 3 степени, сертификат участника); 

 участие в итоговом методическом объединении старших воспитателей (п. Руэм, д/с 

«Родничок») (докладчики: ст. воспитатели); 

 участие во Всероссийском форуме «Воспитатели России. Дошкольное воспитание. 

Новые ориентиры. Санкт-Петербург» (участники-слушатели 20 педагогов).    

 

Участие в конкурсах: 

Уровень ДОУ 

Воспитанники: 

 октябрь 2021 г. – проведение конкурса детско-родительского творчества 

музыкальные игрушки своими руками» (грамота 1 место – 2 реб., грамота 2 

место – 2 реб., грамота 3 место – 3 реб., сертификаты – 77 детей); 

 декабрь 2021 г. – проведение конкурса рождественских открыток 

«Рождественский подарок» (сертификаты – 8 детей).  

 

Муниципальный уровень 

Воспитанники: 

 декабрь 2021 г. – участие в районном конкурсе «Рождественская открытка» 

(диплом 1 место – 1 ребенок, сертификат – 2 ребенка); 

 январь 2022 г. -  участие в районном конкурсе «Лучшая новогодняя игрушка» 

(сертификаты - 72 ребенка); 

 март 2022 г.  – участие в муниципальном этапе конкурса для детей дошкольного 

возраста «Юный интеллектуал» (диплом 2 степени -1 реб., сертификаты – 2 реб.);  

 апрель 2022 г. – участие в районном конкурсе детского творчества «Волшебный 

мир оригами», посвященный Году народного искусства и культурного наследия 

народов России (сертификаты участников – 6 детей); 

 апрель 2022 г. – участие в районном конкурсе детского творчества «Пасхальная 

композиция» (грамота 1 место – 1 реб., сертификаты – 14 детей); 

Воспитатели: 

 апрель 2022 г. – участие в муниципальном конкурсе «Цветочные фантазии из 

фоамирана (сертификаты – 2 педагога).  

 

Республиканский уровень 

Воспитанники: 

 февраль 2022 г. – участие в республиканском конкурсе творческих работ на тему 

«Моя мечта в Новом году» (диплом 2 степени – 3 реб., диплом 3 степени – 1 реб., 

сертификаты – 5 детей); 



 март 2022 г. – участие в республиканском конкурсе-выставке творческих работ 

«Любимая сказка Чуковского» (дипломы участников – 6 детей); 

 апрель 2022 г. – участие в республиканском конкурсе рисунков «Эколята – друзья 

и защитники Природы!» (сертификаты – 11 детей); 

 апрель 2022 г. – участие в региональном конкурсе народной культуры «Красный 

сарафан» (диплом Лауреата 3 степени – 2 уч., диплом Дипломанта 1 степени – 4 

уч., диплом Дипломанта 2 степени – 1 уч., диплом Дипломанта 3 степени – 1 уч.);  

 

Воспитатели:  

 декабрь 2021 г.  – участие в республиканском Фестивале творческих воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений РМЭ «Воспитатель будущего» 

номинация «Лучший видео-мастер-класс по использованию современных 

дидактических пособий по познавательному развитию в ДОУ» (диплом призера – 1 

педагог); 

 декабрь 2021 г.  – участие в республиканском конкурсе творческих работ и 

методических разработок «О природе с тревогой и надеждой» (диплом 1 место – 1 

педагог; диплом 2 место – 1 педагог, диплом 3 место – 1 педагог); 

 март 2022 г. - участие в республиканском конкурсе «Лучшие практики 

дополнительного образования детей» (грамота 2 место – 1 педагог, сертификаты 

участников – 6 педагогов); 

Участие самого ДОУ: 

 апрель 2022 г. – республиканский смотр-конкурс по охране труда в номинации 

«Лучшая организация работы по охране труда среди среди бюджетных 

организаций непроизводственной сферы (с численностью работников до 10 

человек)» по итогам работы в 2021 году (Диплом за II место).  

 

Всероссийский уровень: 

Воспитанники: 

 октябрь 2021 г. – участие во Всероссийском творческом конкурсе для детей, 

номинация «Я рисую лето!» в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка»; 

АНО «Научно-образовательный центр педагогических проектов г. Моска» (диплом I 

место – ребенок; благодарственное письмо педагогу); 

 ноябрь 2021 г. -  участие во Всероссийском конкурсе «Изумрудный город» номинация 

«День матери» (диплом 1 место – 1 ребенок); 

 ноябрь 2021 г. – участие во Всероссийском конкурсе «Пусть мама услышит» (диплом 2 

место – 1 ребенок); 

 декабрь 2021 г. – участие в Международном конкурсе на родных языках для детей и 

молодежи «Палитра культур»; Фонд поддержки родных языков «Язык предков» 

(диплом 2 место – 2 ребенка, диплом дипломанта – 1 ребенок; дипломы за подготовку 

педагогам); 

 апрель 2022 г. – участие во Всероссийском творческом конкурсе «Космос далёкий и 

близкий» номинация «Космическая фантазия» (старшая группа «Солнышко»,   

грамота 1 место); 

 апрель 2022 г. – участие в Международном конкурсе поделок, рисунков и украшений 

окон «Весенняя поделка» дисциплина «Окна весны» (младшая гр. «Капелька», диплом 

лауреата III степени).   

 

Воспитатели: 

 март 2022 г. – участие во Всероссийском творческом конкурсе «Уголок 

финансовой грамотности» в номинации «Уголок финансовой грамотности»; 



Издательство Вита Пресс, информационно-образовательный центр «Финансы и 

жизнь» г. Москва (Диплом II степени – 2 педагога, сертификат – 1 педагог); 

 март 2022 г. – участие во Всероссийском творческом конкурсе «Квесты и игры по 

финансовой грамотности»; Издательство Вита Пресс, информационно-

образовательный центр «Финансы и жизнь» г. Москва (сертификат – 1 педагог). 
 

4.3. Мнение родителей (законных представителей) и представителей органов 

общественного управления о деятельности педагогов, функционировании детского 

сада и качестве предоставляемых им услуг: по итогам анкетирования родителей 

(законных представителей) воспитанников детского сада в 2021/2022 учебном году 

получены следующие результаты о деятельности детского сада: 

–89% родителей (законных представителей) на  «отлично» и 10% родителей (законных 

представителей) на  «хорошо» оценили доброжелательность и вежливость сотрудников 

детского сада по отношению к ним и их детям; 

–90%  родителей (законных представителей)  удовлетворены компетентностью 

сотрудников детского сада в вопросах организации образовательной деятельности; 

– 88% родителей (законных представителей)  удовлетворены материально-техническим 

обеспечением детского сада и 11% родителей (законных представителей)  затрудняются 

ответить на этот вопрос; 

–98% родителей (законных представителей)  удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

– 99%  родителей (законных представителей)  готовы порекомендовать детский сад своим 

родственникам и знакомым. 

4.4. Информация СМИ о деятельности детского сада: информация о деятельности 

детского сада регулярно обновляется на сайте детского сада и периодически публикуется 

в районной газете «Вести». 

 

5. Кадровый потенциал 

5.1. Качественный и количественный состав персонала, динамика изменений, 

вакансии: в отчетном периоде штат работников детского сада составляет 51 человек, из 

них: 

– административный персонал – 2 человека; 

– педагогический – 27 человек; 

– обслуживающий – 22 человек. 

В дошкольном учреждении работают 27 педагогов, из которых  89 % имеет высшее 

образование. Педагоги, имеющие среднее специальное образование, на данный момент 

проходят обучение в высших учебных заведениях. Педагоги регулярно и успешно 

проходят аттестацию, курсы повышения квалификации.  

Педагогическими кадрами ДОУ укомплектовано не полностью.  

Всего в ДОУ 27 педагогов.  

Из них: 2 - старших воспитателя, 2 - музыкальных руководителя, 1 - учитель-

логопед, 1- учитель-дефектолог, 1 - педагог-психолог, 1 – инструктор по физической 

культуре, 19 - воспитателей.  

Прошли курсы профессиональной переподготовки по дополнительной 

образовательной программе «Дошкольное образование» - 0 . 

В 2021 – 2022 учебном году аттестовано 4 педагога: на первую квалификационную 

категорию – 3 педагога и на высшую категорию – 1.  

Имеют высшую категорию – 3 педагога – 11%; 

Первую - 15 педагогов – 56%;  

Без категории – 9 педагогов – 33%; 

Имеют соответствие занимаемой должности – 0 педагога – 0%. 



Вакантные должности: воспитатель – 2 ставки. 

 
 

Стаж работы педагогов  

 

Год 

 

Количество педагогов 

от 0-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 и более Из них 

выпускники 

2021 г. 

2021/2022 8 5 9 5 0 
 
 

5.2. Развитие кадрового потенциала: за отчетный период педагоги детского сада 

достигли успехов в различных областях, а именно: 

 

Прошли курсы повышения квалификации:   27 педагогов: 

 октябрь 2021 г.  – ООО «Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при Президиуме Федерации Развития 

Образования по программе дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) г. Брянск  «Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по усилению мер безопасности в организациях 

дошкольного образования» (72 ч.) – прошли курсы 27 педагогов;  

 декабрь 2021 г. – ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного 

творчества и гуманитарных технологий» г. Москва «Содержание и технологии 

работы педагога по организации участия детей в безопасном дорожном движении и 

вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения» (16 ч.) – 

прошли курсы старшие воспитатели; 

 январь 2022 г. -  ГБОУ ДПО ПК (С) «Марийский институт образования» 

«Проектирование образовательной деятельности в ДОО» (36 ч.)  - 2 воспитателя; 
 февраль, март 2022 г. – ООО «Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при Президиуме Федерации Развития 

Образования по программе дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) г. Брянск  «Дошкольное образование и специфика 

реализации программ дошкольного образования во взаимосвязи с обновлёнными 

ФГОС-21 начального и общего образования. Новые цифровые платформы 

Минпросвещения РФ» (144 ч.) – прошли курсы 6 педагогов. 

Высшаая 
категория

3
11%

Первая 
категория ; 15; 

56%

Без категории
33%

Имеют 
соответствие 
занимаемой 
должности

0%

Квалификация педагогов

Высшаая категория Первая категория Без категории



Публикации: 

Сборник материалов V республиканской научно-практической конференции 

«Пряниковские чтения»; ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт образования», ГБПОУ 

РМЭ «Марийский республиканский колледж культуры и искусств им. И.С. Палантая», г. 

Йошкар-Ола, 2022 г.: 

 Статья «Применение квест-технологии в организации поисково-исследовательской 

деятельности дошкольников» авторы: Ахматгалеева М.Н., Мотовилова С.А. 

 Статья «Использование инновационной деятельности технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО для развития коммуникативно-личностных компетенций 

детей старшего дошкольного возраста» автор: Вафина А.Р.; 

 Статья «Мини-музей в детском саду как средство духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста» авторы: Малинина А.А., Хорошаева Е.А. 

Сборник статей «Дошкольное детство: вопросы гипотезы, ответы»; ФГБОУ ВО 

Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола, 2022 г.: 

 Статья «Кейс-технологии – один из методов стимулирования познавательной 

активности детей дошкольного возраста» авторы: Емекеева Э.В., Ефремова Е.В.; 

 Статья «Формирование развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ» 

автор: Даутова М.Г. 

 

6. Финансовые ресурсы и их использование 

6.1. Бюджетное и внебюджетное финансирование: в отчетном году главными 

источниками финансирования детского сада являются бюджетные средства и 

внебюджетные средства. 

План финансово-хозяйственной деятельности  
Ссылка на размещенные документы 

https://bus.gov.ru/pub/agency/278050/plans 
Расходы на 1 воспитанника: расходы на одного воспитанника в день составили 127 руб. 00 

коп.  

Приказ об установлении родительской платы 

 

6.2. Наличие и стоимость дополнительных платных образовательных услуг: 

Смета плановых поступлений и расходования денежных средств от 

оказания ДПОУ на 2021-2022 уч. год 
6.3. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения: 

Стипендии и иные виды материальной поддержки 
 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются детским 

садом с учетом общественной оценки его деятельности по итогам публикации 

предыдущего доклада: публичный доклад за 2020-2021 уч. год был опубликован на своем 

официальном сайте. По итогам публикации родительская общественность вынесла 

рекомендации администрации детского сада. Рекомендации родительской 

общественности были приняты и учтены, разработаны дополнительные направления 

развития детского сада.  

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

8.1. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: анализ 

деятельности МАДОУ «Медведевский детский сад №5 «Золотая рыбка» за 2021-2022 уч. 

год свидетельствуют о положительной динамике большинства показателей 

http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/dou25/11/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%9F%D0%A4%D0%A5%D0%94%20%D0%BD%D0%B0%202019.PDF
https://bus.gov.ru/pub/agency/278050/plans
http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/dou25/DocLib3/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/dou25/DocLib15/2019-2020%20%D1%83%D1%87.%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0%D0%BC%20-%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%20%D0%94%D0%9F%D0%9E%D0%A3.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/dou25/DocLib15/2019-2020%20%D1%83%D1%87.%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0%D0%BC%20-%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%20%D0%94%D0%9F%D0%9E%D0%A3.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/dou25/DocLib23/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared


эффективности функционирования и развития. В детском саду созданы необходимые 

условия для благоприятного психологического, эмоционального, физического развития 

детей. Результаты анализа социально-нормативных возрастных характеристик и 

достижений детей показывают, что воспитанники осваивают ООП ДО детского сада в 

100-процентном объеме. 

Детский сад имеет квалифицированные кадры и материально-техническую базу, 

необходимую для дальнейшего успешного развития. В коллективе отмечается стремление 

к самообразованию, повышению профессионального уровня, к сотрудничеству с 

родителями (законными представителями). В основном родители (законные 

представители)  удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых 

детским садом, кадровым составом, материально-техническим оснащением. 

8.2. План развития и приоритетные задачи на следующий год: в предстоящем 2022-

2023 учебном году детский сад ставит перед собой следующие задачи: 

 обеспечение доступности дошкольного образования и сохранение 

конкурентоспособности детского сада, обусловленное улучшением качества 

воспитательно-образовательного процесса и ростом профессионального мастерства 

педагогов; 

 активное использование в работе он-лайн образования; 

 расширение диапазона форм работы с родителями (законными представителями); 

 активное участие воспитанников и педагогов в конкурсах разного уровня.  

8.3. Планируемые структурные преобразования в детском саду: структурных 

преобразований в 2022/2023 учебном году не планируется. 

8.4. Программы, проекты, конкурсы, в которых планирует принять участие детский 

сад в предстоящем году: детский сад планирует участие в районных, республиканских и 

всероссийских мероприятиях согласно плану Медведевского Отдела образования, 

Министерства образования РМЭ, Министерства просвещения РФ и др. мероприятиях, 

проводимых в сети интернет, на сайтах, которые имеют лицензию на образовательную 

деятельность.  

 

Часть II. ВАРИАТИВНАЯ 

1. Специфика детского сада 

1.1. Ценности детского сада: 

 Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменениям и 

совершенствованию педагогической деятельности с учетом потребностей 

государственной образовательной политики, к использованию новых технологий, 

расширению перечня образовательных услуг в соответствии с социальным заказом 

и заказом родителей (законных представителей) воспитанников детского сада. 

 Индивидуализация. Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, 

родителя с его неповторимыми особенностями, возможностями, способностями, 

интересами. Мы создаем такие условия в детском саду, которые соответствуют 

уникальности каждого и обеспечат развитие индивидуальных способностей 

ребенка, самореализацию педагогов и родителей (законных представителей). 

 Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Непрерывное 

повышение профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, 

самообразование, самосовершенствование, реализация своих профессиональных 

возможностей и способностей в педагогической деятельности способствует 

высокому качеству предоставляемых в детском саду услуг. 

 Сотрудничество. Мы координируем свои планы и действия, сохраняя целостность 

образовательной деятельности в интересах наших воспитанников. 

 Открытость. Педагогический коллектив детского сада открыто взаимодействует с 

социальными партнерами, обменивается опытом с коллегами, представляет свои 

наработки на форумах разного уровня. 



1.2. Конкурентные преимущества детского сада по сравнению с другими 

дошкольными образовательными организациями проявляются: 

 МАДОУ «Медведевский детский сад №5 «Золотая рыбка» располагает бассейном, 

где, учитывая важность сохранения и укрепления здоровья детей, проводятся 

оздоровительно-закаливающие мероприятия; 

 имеются: большой физкультурный зал, оснащенный современным спортивным 

оборудованием; просторный музыкальный зал; оформлена картинная галерея. 

 для своевременного выявления и коррекции звукопроизношения работает 

логопедический кабинет; 

 с детьми работают квалифицированные педагогические кадры: инструктор по 

физической культуре, музыкальные руководители, учитель-логопед, педагог-

психолог, учитель-дефектолог; 

 для эффективной воспитательно-образовательной работы, учитывая интересы 

родителей (законных представителей) и детей в дополнительно образовательных 

услугах, материально-техническую базу, возможности и желания педагогов, в 

МАДОУ организованы: кружок «Funny English» (Английский для малышей), 

выделено помещение для занятий английским языком, где созданы необходимые 

условия для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми старшего 

дошкольного возраста; кружковая деятельность по интересам детей и запросам 

родителей; 

 в медицинском блоке выделены: процедурный кабинет, 2 изолятора, кабинет врача. 

В МАДОУ «Медведевский детский сад №5 «Золотая рыбка» созданы все условия для 

полноценного развития дошкольников, для обеспечения психологической 

защищенности и развития индивидуальности ребенка.  
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