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

функционировало 17 групп, из них: 

–3 первых младших группы для детей раннего возраста – от 2 до 3 лет; 

- 3 вторых младших группы общеразвивающей направленности – от 3 до 4лет; 

–  4 средние группы общеразвивающей направленности – от 4 до 5 лет; 

– 4 старших группы   общеразвивающей направленности  - от 5 до 6 лет; 

– 3 подготовительных к школе  группы  общеразвивающей направленности – от 6 до 7 лет. 

Количество мест и воспитанников: здание детского сада рассчитано на 440 мест (18 

групп). Фактическая наполняемость на конец отчетного периода составляет 375 человек  

(17 групп). 

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

площади групповых и физико-психических особенностей детей. За отчетный год отмечено 

снижение  числа воспитанников в группах на конец учебного года, по сравнению с 

началом этого же года (см. диаграмму). Связано это с появлением мест в других ДОУ по 

месту жительства детей. 

Динамика наполняемости групп за отчетный период 
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1.7. Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных форм 

дошкольного образования: нет. 

консультационный пункт  для родителей - имеется 

 

1.8. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: 

управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличный исполнительный орган:  

заведующий детским садом – Говорун Тамара Павловна. 

Коллегиальные органы управления: 

1) общее собрание работников: 

 председатель – Чернышева Юлия Сергеевна; 

2) педагогический совет:  

председатель – Говорун Тамара Павловна, секретарь – Зубан Галина Прокопьевна; 

3) Наблюдательный совет:  

председатель – Якушева Елена Борисовна. 

Органы государственно-общественного управления:  
профсоюзный комитет: 

председатель – Маркосова Юлия Юрьевна;  

совет родителей: 
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председатель – Герт Оксана Мирославовна.  

1.9. План развития и приоритетные задачи: в отчетном году решены следующие 

задачи: 

–  обеспечение безопасной среды для пребывания дошкольников на территории ДОУ 

(частичная замена ограждения, частичное установление контроля доступа, охрана объекта 

во время пребывания детей в ДОУ ЧОП);  

- формирование  современной  предметно-пространственной среды на  прогулочных 

групповых  участках  детского сада; 

– обеспечено взаимодействие с учителем-логопедом и педагогом-психологом в условиях 

равного доступа к качественному образованию детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– созданы условия по приобщению воспитанников к обучению игре в шахматы. 

 

1.10. Сайт учреждения: http://detsad7.org/ 

1.11. Контактная информация:  

(40141) 3-46-16 - Ленинградская,2А 

(40141) 2-34-68 - Ленинградская, 14 

Заведующий: Говорун Тамара Павловна, эл. почта: detsad7natalya@yandex.ru 

Заместитель заведующего по ВОР: Чернышева Юлия Сергеевна, эл.почта: 

djcgbnfntkm7@gmail.com 

Главный бухгалтер: Демешкевич Ольга Викторовна, эл. почта: detsad7Olga@yandex.ru 

 

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Содержание обучения и воспитания детей: образовательная деятельность ведется 

на основании основной образовательной программы дошкольного образования, 

утвержденной приказом заведующего от 05.09.2017 № 7. Программа составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, санитарно-

гигиенических правил и нормативов. 

 Коллектив ДОУ в части  Программы,  формируемой Учреждением использует 

следующие авторские программы: 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Под ред. Н.Н. Авдеевой, Н.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной,  

2. «Система коррекционной работы в логопедической группе с ОНР», Н.В. Нищевой 

3. «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

4. недоразвития детей», Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

5. «Добро пожаловать в экологию», О.А. Воронкевич 

6. «Топ-хлоп, малыши», А.И. Бурениной, Т.Н. Сауко 

7. «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной 

8. «Са-Фи-Дансе», Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной 

9. «Камертон», Э.П. Костиной 

10. «Ладушки», И.М. Каплуновой, А.И. Новоскольцевой 

11. «Цветные ладошки», И.А. Лыковой 

12. «Программа конструирования в детском саду», Л.В. Куцаковой 

13. «Программа приобщения детей к истокам русской народной культуры», О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой. 

14. «Цветик-семицветик», Н.Ю. Куражевой 

http://detsad7.org/
mailto:detsad7natalya@yandex.ru
mailto:detsad7Olga@yandex.ru
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15. «Физическая культура – дошкольникам» Глазыриной 

 

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 

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 деятельность: ведется через проектную деятельность в течение 

всего года, включая ЛОК. 

 

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 культурой, дни и недели здоровья, спортивные праздники, 

спортивные кружки, спортивные развлечения; 

– оздоровительные мероприятия: воздушные ванны, обширное умывание и полоскание 

полости рта круглый год; игры с водой, контрастное обливание ног, босохождение в 

летний период; соблюдение питьевого режима, прогулки на свежем воздухе, утренняя 

гимнастика и гимнастика после сна; дни здоровья, целевые прогулки и походы; 

спортивные праздники, досуги и развлечения; луковая и чесночная терапия, 

витаминизация третьего блюда (лимонотерапия). 

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. 
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Инклюзивных программ в детском саду нет. 

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

детям с ОВЗ: в детском саду действует логопункт,  в том числе и для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Для детей, посещающих логопункт, разработана и утверждена 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования, размещенная на 

сайте ДОУ. 

Для коррекции развития детей в штат детского сада входят педагоги-психологи, учителя-

логопеды. Деятельность специалистов строится в соответствии с рабочими программами, 

также размещѐнная на сайте. 

 

2.4. Дополнительные образовательные и иные услуги:   
В 2019-2020 учебном году в Детском саду было организовано дополнительное 

образование детей, как в рамках сетевого взаимодействия, так и силами педагогов 

детского сада. В этом году работали кружки по направлениям: 
 
Направление дополнительного 

образования 

Название кружка на базе ДОУ Общее количество 

воспитанников, получающих 

дополнительное образование 

Туристическо-краеведческое «Мы-россияне», «Юные 

экологи», «Экологи» 

30 

Художественно-эстетическое «Волшебная кисточка», 

«Оригами», «Юный музыкант» 

71 

Социально-педагогическое  «Книголюб», «Спасатели», 

«Всезнайка» 

40 

Физкультурно-спортивное «Степ-аэробика» 20 

ИТОГО  161 – 43% 

Уже второй  год воспитанники ДОУ воспользовались сертификатами ПФДО для 

получения дополнительного образования. Их численность составила 49 воспитанников.  

В рамках сетевого взаимодействия с МАУ ДО ДЮЦ г. Черняховска  на базе ДОУ 

организован кружок физкультурно-спортивной направленности «Шахматы» - который 

посещают 25 воспитанников подготовительных к школе групп, и с Черняховской Детской 

музыкальной школой заключен договор по дополнительной образовательной программе 

«Беседы о музыке», которую изучают 20 воспитанников ДОУ в возрасте с 5-ти лет  
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соответственно. Таким образом, в дополнительном образовании задействовано 184   

воспитанника Детского сада. 

2.5. Программы предшкольного образования: в детском саду нет отдельной программы 

предшкольного образования. Ежегодно составляется план преемственности и 

взаимодействия детского сада и школы, который утверждается заведующим детским 

садом и согласовывается с директором МАОУ «СОШ № 5 им. И. Д. Черняховского». В 

рамках сетевого взаимодействия с МАОУ СОШ им. И. Д. Черняховского воспитанники 

ДОУ посещали занятия по подготовке к школе, в этом году – это 63 воспитанника, т.е. 

95% от всех выпускников.  

 

2.6. Преемственность дошкольных образовательных программ и программ 

начального общего образования, взаимодействие с учреждениями общего 

образования: Для преемственности дошкольного и начального основного общего 

образования между учреждениями ведется углубленная работа по адаптации детей к 

школьным условиям. Педагоги детского сада помогают своим воспитанникам в 

установлении контакта с будущим учителем, этому способствовали экскурсии в школу, 

совместные интегрированные уроки с первоклассниками. 

 

2.7. Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и 

спорта: в течение отчетного периода детский сад на основе заключенных договоров о 

сетевом взаимодействии вел совместную деятельность: 

–МБУ "Централизованная библиотечная система" (ежемесячное проведение 

библиотечных уроков, участие в конкурсах, организованных библиотекой); 

– МАУДО "Черняховская художественная школа им. М.Тенишевой" (посещение 

выставок, участие в конкурсах, организованных школой); 

- МАУ ДО «Черняховская детская музыкальная школа» (ежемесячное проведение занятий 

по программе «Беседы о музыке» на базе ДОУ педагогами школы);  

– МАУ ДО «Детско-юношеский центр г. Черняховска» (через еженедельную кружковую 

работу на базе ДОУ, организованную педагогами центра: кружки «Шахматы»). 

В предстоящем учебном году планируется продолжать и расширять совместную работу. 

 

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

эффективными формами работы с родителями в отчетном периоде стали: 

– родительские собрания; 

- работа родительского клуба «Наш ребенок»;  

– индивидуальные консультации заведующего, администрации и воспитателей детского 

сада; 

– организация и проведения НОД, праздников, театральных постановок с участием 

родителей; 

– организация выставок детских работ, выполненных совместно с родителями, к каждому 

сезонному празднику; 

 – стендовая информация; 

– взаимодействие через мобильные мессенджеры. 

 

 

http://newart.chernyahovsk.ru/
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3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Организация предметной образовательной среды и материальное оснащение 

детского сада: детский сад имеет 100-процентную базу для осуществления 

образовательной деятельности. Состояние базы 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 ковровым покрытием, 

дидактическим материалом, необходимым для проведения занятий, 

контейнерами для спортивного инвентаря. 

В зале имеются: обручи разного диаметра, мячи разного диаметра, 

гимнастические палки, шведская стенка, гимнастические скамейки, 

маты, гимнастический комплекс, скакалки по количеству детей, 

силовые мячи по количеству детей, гантели по количеству детей, 

кольцеброс, дартс; детские тренажеры (велотренажер, тренажер 

«Здоровье»),  контактные коврики (для профилактики 

плоскостопия), массажные «островки здоровья», мячи «Кенгуру» на 

подгруппу детей, детский батут 

Музыкальный зал укомплектован компьютером, музыкальным 

центром и аудиозаписями, музыкальными инструментами для 

взрослых (пианино, аккордеон), аудиовизуальными пособиями и 

оборудованием, оборудованием для музыкальных игр-драматизаций 

(карнавальные костюмы, декорации, ширма для кукольного театра), 
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музыкально-дидактическими пособиями. 

В зале имеются: детские музыкальные инструменты (погремушки, 

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

(диатонические и хроматические), цитры, цимбалы, ксилофоны 

Учебные 

материалы 

Рабочие тетради для каждой возрастной группы, энциклопедии для 

детей 

Наглядные 

пособия 

Плакаты, доски, коврографы, иллюстрированные альбомы, 

гербарии, муляжи, коллекции, макеты, стенды 

Игрушки и 

игровые 

предметы 

В младшей группе: крупные двигатели, куклы, «орудия труда», 

позволяющие ребенку овладеть полноценной предметной 

деятельностью, а также предметы-заместители: платочки с 

завязанными узелками, конструкторы, кубики. 

В средней группе: развивающие настольные игры, модели и макеты, 

предметы для опытно-поисковой работы (магниты, пружинки, 

весы). 

В старшей группе: уголки уединения, различные дворцы, уютные 

домики, рассчитанные на игру 2–3 детей, мозаики. 

В подготовительной группе: дорожные знаки, алфавит, наборы 

развивающих игр, фигурки для счета. 

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. Для организации разных видов трудовой деятельности 

воспитанников имеется необходимое оборудование: детские 

фартуки, совки, ведерки разных размеров, лейки 

Детская 

библиотека 

Имеется в каждой группе и отдельная  - в методическом кабинете 

 

Использование компьютера в образовательной работе с детьми соответствует 

требованиям работы с персональными электронно-вычислительными машинами, 

установленным в СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

 

3.2. Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: для детей с 

тяжелыми нарушениями речи в детском саду разработана адаптированная программа, 

штат укомплектован профильными специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог). 

У специалистов, работающих с детьми ОВЗ имеются отдельные кабинеты, 

укомплектованные необходимым оборудованием в рамках разработанной адаптированной 

программы. 

Для комфортного пребывания детей в детском саду имеются помещения: 

 

Помещения Средняя площадь на одного ребенка, кв. м 

Раздевальная 1,0 

Помещение для личных вещей детей 0,4 

Групповая 3,0 

Спальня 2,5 

Буфетная 3,0 

Туалетная 1,6 

 

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

прилегающей к детскому саду территории:  
- безопасность детского сада обеспечена сотрудниками ЧОП «Щит». 
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Здание детского сада оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения; 

– частично системой контроля и управления доступом; 

На территории детского сада имеются: 

– ограждение (75%) по периметру высотой 2, 5 м; 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения – 9 (5+4)  камер  наружного видеонаблюдения. 

В детском саду действует пропускной и внутриобъектовый режимы. В 2020 году 

актуализирован паспорт антитеррористической безопасности. 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 осуществляется по договору о совместной деятельности 

с детской поликлиникой г. Черняховска на основании Лицензии № ЛО-39-01-001375 от 20 

июля 2015г, выданной Министерством здравоохранения Калининградской области.. Для 

лечебно-оздоровительной работы в детском саду имеется медицинский блок, состоящий 

из кабинета врача, процедурного кабинета, изолятора. Профилактические осмотры детей 

проводятся в соответствии с нормативными документами. 

 

3.5. Материально-техническая база:  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 

(далее – Детский сад) состоит из двух корпусов,  расположенных в жилом районе города 

вдали от производящих предприятий и торговых мест. Оба здания Детского сада 

построены по типовому проекту, имеют необходимый набор и площадь помещений, 

обеспечены центральным отоплением (ул. Ленинградская, 14) и собственной котельной, 

выведенной из здания (ул. Ленинградская, 2а), канализацией, централизованным 

холодным и горячим водоснабжением. Состояние зданий детского сада на конец 

отчетного периода признано хорошим. Проблемным местом здания (ул. 

Ленинградская,2а) является плоская крыша.  В июне - июле 2020 года в зданиях ДОУ 

проведен текущий косметический  ремонт. 

 
Место расположение 

здания 

Проектная 

наполняемость 

Общая площадь 

здания,  кв. м 

Непосредственно используемая 

для нужд образовательного 
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процесса, кв.м 

ул. Ленинградская, 14 290 3012,8 738,2 

ул. Ленинградская, 2а 150 1656,2 405,8 

ИТОГО 440 4669 1144 

 

Наличие видов благоустройства: территория детского сада благоустроена – имеются 

огород, цветники, зеленые насаждения (кустарники и деревья). В текущем учебном году 

проведен капитальный ремонт крыши в здании, расположенном на ул. Ленинградской, 14. 

Запланировано благоустройство территории вокруг здания, готовится соответствующий 

пакет документ. 

 

Бытовые условия в группах и специализированных кабинетах: соответствуют 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, включая    требования  СП 3.1./2.4.3598-20. 

 

3.6. Характеристика территории детского сада: территория ограждена и имеет 

наружное освещение. На территории имеются функциональные игровые зоны, спортивная 

площадка: 

– индивидуальные площадки для каждой группы имеют: закрывающиеся песочницы, 

теневые навесы, игровое оборудование, соответствующее возрастным особенностям 

групп; 

– спортивная площадка имеет: беговую  дорожку, волейбольную площадку, лестницы 

металлические для лазания, спортивный комплекс с баскетбольным щитом, разметка для 

игр (городки, классики и пятнашки); 

– учебно-опытную зону: учебно-игровой комплекс «Автогородок» (пешеходный переход, 

проезжая часть, тротуар, светофор), эколого-развивающий комплекс «Эколог» (грядки и 

клумбы, древесные и кустовые насаждения для каждой группы). 
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Каждый из элементов игровой зоны оснащен зелеными насаждениями, цветниками, 

малыми архитектурными формами. 

3.7. Качество и организация питания: питание организовано силами работников 

детского сада. Питание предоставляется 4 раза в день в соответствии с десятидневным 

меню, утвержденным заведующим. Для проверки качества питания в детском саду 

создана Программа Производственного контроля и функционирует бракеражная 

комиссия. 

В детском саду питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл 

приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 100% укомплектован 

кадрами. Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный выход. В 

этом году оба пищеблока ДОУ отремонтированы и оснащены новым технологическим 

оборудованием. 

При организации питания детей нами соблюдаются следующие основные принципы: 

 составление полноценных рационов питания; 

 строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим особенностям 

детей различных возрастных групп; 

 соблюдение правил эстетики питания, воспитание обходимых гигиенических 

навыков в зависимости от возраста и уровня развития детей; 

 учет климатических особенностей, времени года, изменение в связи с этим режима 

питания; 

 индивидуальный подход к каждому ребенку, учѐт состояния его здоровья, 

особенностей развития, адаптации, наличия хронических заболеваний; 

 строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи, 

обеспечение правильной кулинарной  обработки пищевых продуктов; 

 повседневный контроль над работой пищеблока, доведением пищи до ребенка, 

правильной организацией питания детей в группах. 

Рациональному и полноценному питанию в детском саду придается большое 

значение. Исходя из имеющегося набора продуктов, повара готовят вкусные и 

разнообразные блюда, соблюдая технологию тепловой обработки, сберегая витаминный 

состав овощей и фруктов. В этом учебном году воспитанникам был предложен второй 

завтрак: соки, фрукты и кисломолочные продукты – фруктовые кефиры и йогурты, 

которые помогают поддерживать иммунитет воспитанников. 

Для организации питания используются средства родительской платы, регионального и 

местного бюджетов. Бесплатным питанием обеспечены дети-сироты, дети-инвалиды. 

Льготы на питание предоставляются следующей категории детей: дети из многодетных и 

малообеспеченных семей. 

 

4. Результаты деятельности детского сада 

4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости: в сравнении с предыдущим,  в 

отчетном учебном году уровень заболеваемости воспитанников ветряной оспой 

существенно снизился,  зато выросли заболевания гриппом, ОРВИ, пневмонией и другими 

ЛОР-инфекциями, связываем это с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Для предотвращения заболевания детей и  распространения данного заболевания в ДОУ с 

16 марта  введен режим свободного посещения для воспитанников, а  с 6 апреля 2020 года 

по 17 июля 2020 года детский сад работал в режиме дежурных групп, постепенно 
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увеличивая их количество по запросу родителей, соблюдая все необходимые меры 

безопасности. 

Учебный год Списочный состав 

воспитанников 

Число пропусков 

дней по болезни 

Число пропусков на 

одного ребенка 

2017/2018 418 3930 10 

2018/2019 419 4005 10 

2019/2020 372 3329 9 

 

Заболеваемость: 

Год Списочный 

состав 

воспитанников 

Заболевание, число случаев 

Грипп 

и 

ОРВИ 

Пневмония Скарлатина 
Ветряная 

оспа 

ЛОР-

инфекция 

2017/2018 418 299 5 0 9 11 

2018/2019 419 248 2 0 51 14 

2019/2020 372 336 4 0 3 34 

Заболеваемость воспитанников в сравнении с предыдущими годами: 
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Пневмония Скарлатина Ветряная

оспа

ЛОР-

инфекция

2017-2018

2018-2019

2019-2020

        4.2. Достижения воспитанников, педагогов детского сада, результаты участия 

воспитанников  в городских и окружных мероприятиях: за отчетный период 

воспитанники и педагоги детского сада стали активными участниками научно-

практических, игровых, музыкальных и развлекательных мероприятий: 

 
№ Название мероприятия Уровень участия Результат Участники 

 

2019 год 

1 Детский онлайн-конкурс поделок: 

«Летнее вдохновение», «Осенние 

фантазии» 

Международный Дипломы 

участников 

5 детей 

2 Детская  олимпиада для детей с 

ОВЗ 

Международный Диплом 1  степени 

Диплом 2 степени 

5 детей 

3 ребѐнка 

3 Детский  «Фоторабота: 

«Маленькие наблюдатели»   

Международный Диплом 1 степени  Дети подг.гр. 

«Берѐзка» 

4 дистанционный конкурс  детских 

рисунков «Я могу! Я рисую!» 

Международный 

(для детей с ОВЗ) 

участие 1 ребенок, 1 педагог 

5 Конкурс рисунков «Какого цвета 

лето» 

всероссийский Диплом участника 1 педагог 

6  Конкурс педагогов «Горизонты 

педагогики (блиц-олимпиада 

всероссийский Диплом 1 степени  

диплом 1 степени 

1 педагог 
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«Литературное образование 

дошкольников» 
 

7  Конкурс рисунков «Радуга» всероссийский диплом 2 степени 

диплом 3 степени 

диплом участника 

2 ребенка 

4  ребенка 

3 ребенка 

1  ребенок 

8 Детский конкурс «Волшебные 

линии» 

всероссийский диплом 2 степени 

диплом участника 

3 ребенка, 1 педагог 

3  ребенка 

9 Детский конкурс «Талантоха» всероссийский диплом 1 степени 

диплом 2 степени 

 

4 ребенка, 1 педагог 

6 детей 

10 Детский творческий «Символы 

Нового года» 

всероссийский диплом 2 степени 1 ребѐнок, 1 педагог 

11 Конкурс рисунков по ПДД «Со 

светофоровой наукой по зимним 

дорогам детства» 

всероссийский диплом 2 степени 1 ребѐнок 

12 Викторина «Морские обитатели» всероссийский диплом 3 степени 1 ребенок, 1 педагог 

13 Олимпиада «Умка» всероссийский дипломы 1,2 

степени 

10 детей, 2 педагога 

14 «Азбука ПДД» региональный Диплом участника 1 ребенок  

15 Конкурс  литературно-поэтических 

произведений, посвященном году 

Театра и 220-летию А. С. 

Пушкина, 

муниципальный Дипломы  

победителей, 2 

место, участие 

8 детей, 4 педагога 

16 Конкурс рисунков на тему 

«Ребѐнок-главный пассажир»  

муниципальный  Диплом 1 

степени,2,3 и 

участников 

7 детей, 4 педагога 

17 Конкурс  творческих  работ 

«Осенняя фантазия»  

муниципальный Дипломы 

победителей и 

призеров 

6 детей, 4 педагога 

18 Конкурс  творческих  работ 

«Новогодние чудеса» 

муниципальный Диплом 

победителя и 

участников 

6 детей, 3 педагога 

19 Участники 4 муниципального 

Благотворительного фестиваля 

«Рождественские дары» в рамках 

областного благотворительного 

марафона «Свет Рождественской 

звезды» 

муниципальный 

этап  областного 

конкурса 

Благодарственные 

письма 

Все дети и педагоги 

 

2020 год 

1 Тестирование «По тропинке 

знаний», организованное СМИ 

«Педагог» 

международный Победители и 

призеры 

4 ребенка, 1 педагог 

2     

3 Онлайн-конкурс поделок «Светлая 

Пасха», «Мы за мир» 

международный диплом участника 5 детей 

4 Педагогический конкурс 

«Новаторство и традиции» 

международный диплом 2 степени 1 педагог 

5 Творческий конкурс новогодние 

фантазии и чудеса»  

международный дипломант 1 ребенок, 1 педагог 

6 Творческий конкурс «Космическая 

фантазия», организованный ИОР 

«Шаг вперед», творческая работа 

«Я - в космосе!» 

международный победитель 1 ребенок, 1 педагог 

7 Детский конкурс «День Победы» международный 2 место 1 ребенок, 1 педагог 

8 Творческий конкурс для детей и 

молодежи «Творческий поиск» (г. 

Москва, РИЦО.РФ) 

международный победители 2 ребенка, 1 педагог 

9 Всероссийская викторина 

«Музыкальный снегопад», 

всероссийский 2 место 1 ребенок, 1 педагог 



14 
 

  
 

организованный ИОР «Шаг 

вперед», творческая работа «Я - в 

космосе!» 

10 Всероссийский конкурс «Остров 

Талантикус», конкурсное задание 

«Что нас окружает? Когда это 

бывает?» 

всероссийский Победители и 

призеры 

5 детей, 1 педагог 

11 Всероссийская викторина 

«Сказочные линии», 

организованный ИОР 

«Изумрудный город» 

всероссийский 1 место 1 ребенок, 1 педагог 

12 конкурс детского рисунка 

«Радуга» 

Всероссийский участие 12 детей, 1 педагог 

13 Конкурс рисунков «О папе с 

любовью» 

всероссийский диплом участника 1 взрослый 

14 Конкурсы, объявленные ЦОР 

«Вопросита» 

всероссийский диплом 1 степени 

диплом 2 степени 

10 детей:14 

взрослых 

11 детей:6 взрослых 

15 Конкурсы, объявленные ЦОР 

«Доутесса» 

всероссийский диплом 1 степени 

диплом 2 степени 

8 детей;:8 взрослых 

9 детей;10 взрослых 

16 «Мы и папа за безопасные дороги» всероссийский Диплом 1степени 2 ребѐнка 

17 Олимпиада «Умка» всероссийский дипломы 

1,2степени 

12 детей 

18 Всероссийская творческая 

мастерская «РИСУСНАМИ.РФ»,  

всероссийский Победители и 

призеры 

10 детей, 1 педагог 

19 «Победный май» муниципальный дипломы 1,2,3  

степени и участие 

8 детей 

20 Конкурс детский х рисунков 

«Ребенок – главный пассажир» 

муниципальный 2 место 1 ребенок, 1 педагог 

21 Конкурс детского творчества 

«Новогодние чудеса» 

муниципальный 1, 2 места 3 ребенка, 3педагога 

22 Муниципальный конкурс чтецов 

«Рождество – время добрых чудес» 

муниципальный Гран-при, 1 места 3ребенка, 3 педагога 

 

Участие в онлайн-акциях в период самоизоляции 

1  «Окна Победы», «Георгиевская 

ленточка», «Песни победы», 

«Бессмертный полк», «Свеча 

памяти» 

всероссийский Участие воспитанников и их родителей; 

сотрудников  МАДОУ 

2 Конкурс видеороликов «Победный 

май» 

муниципальный дипломы 1,2,3  степени и участие 

3 «Флаги России», «Русские 

рифмы», «Испеки пирог и скажи 

«Спасибо»! 

всероссийский Участие воспитанников и их родителей; 

сотрудников  МАДОУ 

4 «Минута молчания», «Голубь 

мира», «Парад Победы» 

всероссийский Участие воспитанников и  сотрудников  

МАДОУ 
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Воспиатнники ДОУ – участники различных муниципальных конкурсов и онлайн-акций 

 

4.3. Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 

деятельности педагогов, функционировании детского сада и качестве 

предоставляемых им услуг:  
 

В период с 05.11.2019 по 24.12.2019 проводилось анкетирование  родителей. В 

анкетировании приняли участие 141 человек, еще 17 родителей приняли участие в 

анкетировании на сайте ДОУ по отдельным вопросам предложенной анкеты.  

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации – 86,5% (что на 2.5% выше по сравнению с 

прошлым годом); 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации – 91, 5% (показатель практически не изменился в сравнении с прошлым 

годом, где он составил – 91%);  
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− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг –66.5%; 

− доля получателей услуг, отмечающих средний уровень материально-технического 

оснащения ДОУ,  составила 61, 5% (и 42, 9 % при голосовании на сайте), и лишь 21, 5% 

опрошенных родителей (и соответственно – 14,3% на сайте) указывают на высокий 

уровень; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым – 86,5%. 
 

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

еженедельно обновляется на сайте ДОУ http://detsad7.org/  и периодически публикуется в 

муниципальной газете «Полюс». Так, например, в сентябре 2019 года муниципальная 

газета «Полюс» опубликовала информацию об участии воспитанников и родителей во 

Всероссийском субботнике «Зелѐная Россия» по уборке территории детского сада, апреле-

мае 2020года о мероприятиях, проводимых в дежурных группах ДОУ. 

 

5. Кадровый потенциал 

 

5.1. Качественный и количественный состав персонала, динамика изменений, 

вакансии:  
в отчетном периоде штат работников детского сада состоит из 87 человек, из них: 

– административный персонал – 3 человека; 

– педагогический – 36 человек; 

– обслуживающий – 48 человек. 

На конец отчетного периода в детском саду имеется вакансия педагога-дефектолога. 

 

Возраст педагогического коллектива: 

Год 

 

Количество педагогов 

До 25 25–29 30–44 45–49 49 и старше 

2019/2020 3 0 14 3 16 
в % от общего 

количества 
8 0 39 8 45 

 

Возраст педагогического коллектива 

до 25

25-29

30-44

45-49

49+
 

Образование: 

 

Учебный 

год 

Образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогические науки» 

Высшее Неоконченное высшее Среднее 

профессиональное 

2019/2020 12 0 24 

 

Переподготовка, курсы повышения квалификации:  

http://detsad7.org/
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Курсы повышения квалификации в 2019 -2020 году прошло 15 работников  Детского сада, 

из них 12 педагогов, 3 человека профессиональную переподготовку, в 2020 году – еще у 2 

педагогов запланированы курсы в рамках планового  повышения квалификации.  На 

31.07.2020 года 1 педагог  (учитель – логопед) проходит обучение в ВУЗе (второе 

высшее), повышая свою квалификацию. Кроме плановых профессиональных курсов 

сотрудники ДОУ прошли курсы по «Правилам оказания первой помощи», и 

«Технологиям обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ», а так же курсы 

связанные с компьютерными технологиями и работой в новых условиях, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекцией. 

 

Освоение новых технологий: педагоги детского сада посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы коллег своего ДОУ и других дошкольных 

учреждений, делятся своим опытом работы на районных методических объединениях и 

открытых мероприятиях,  взаимодействуют  через мобильные мессенджеры. В период 

самоизоляции педагоги осуществляли дистанционную работу с родителями 

воспитанников, был проведен онлайн-педсовет. 

 

5.2. Развитие кадрового потенциала: за отчетный период 8 педагогов повысили 

квалификацию или подтвердили имеющуюся.  Таким образом, общее количество 

педагогов с категорией составляет 26 человек (79%). В ДОУ работают 3 молодых 

специалиста. 

Педагоги детского сада достигли успехов в различных областях, а именно: 

 

В научной и экспериментальной деятельности:  
В 2019-2020 учебном году педагоги Детского сада приняли активное  участие и стали 

дипломантами и лауреатами: 

- в Международном педагогическом конкурсе «Образовательные ресурсы» (г. Москва)  

победители и призеры в номинации «Я люблю, Вас дети!» (конкурсная работа 

«Воспитательская любовь без границ») и в номинации «Достижения (конкурсная работа « 

Играй и развивайся») соответственно; 

- в Международном ежемесячном конкурсе «Лучший конспект», организованный сайтом 

для педагогов МААМ.RU; 

- в Международной миротворческой акции «Гирлянда дружбы» (участие); 

 - в Международном педагогическом конкурсе «Педагогика ХХI века: опыт, достижения, 

методика» (г. Москва) – конкурсная работа «Разноцветные сказки»; 

- в конкурсах, организованных Всероссийским педагогическим порталом «Доверие»; 

-  во Всероссийском конкурсе «Доутесса» - победители и призеры в блиц-олимпиадах по 

различной тематике: «ФГОС ДО»; «Формирование выразительности речи у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста», «СанПин в ДОУ»; «Речевое развитие 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» и др.; 

- во Всероссийском конкурсе «Вопросита» - победители и призеры в блиц-олимпиадах по 

различной тематике: : «Как приучить ребенка к дисциплине?»; «Гендерное воспитание 

дошкольников по ФГОС ДО», «Физическое развитие в ДОУ». «Обучение детей с 

интеллектуальными нарушения ми в соответствии с ФГОС», «Личностно-

ориентированный подход в воспитании», «Организация работы с родителями: формы и 

методы эффективного взаимодействия», «Экологическое воспитание детей в ДОУ»  и др.; 

 - во Всероссийском конкурсе «Радуга талантов РФ» победители и призеры в блиц-

олимпиадах по различной тематике: «Использование информационно-коммуникативных 

технологий в педагогической деятельности», и др. 

- во Всероссийском конкурсе Л. С. Выготского (участие); 

- во Всероссийской интернет - олимпиаде «Солнечный свет» по сказкам; 

- в олимпиадах Всероссийского педагогического портала «Пединститут» - «экологическое 
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воспитание дошкольников»; 

- в  ХIV Всероссийском педагогическом конкурсе «Профессиональный рост», в 

номинации «Конспекты НОД с детьми дошкольного возраста»; 

- во Всероссийском проекте  для воспитателей «Воспитателю.ру»; 

- во Всероссийском викторине «ФГОС  в сфере ДО», организованной порталом 

«Педагоги»; 

- во Всероссийском тестировании «ТоталТест - 2019» по теме «Методика развития 

детского изобразительного творчества», «Профстандарты педагога», и др.; 

- во Всероссийской блиц – олимпиаде «Время знаний» по теме: «Развитие интегративных 

качеств дошкольников», «Формирование культуры безопасного поведения», и др.  

- во Всероссийском проекте « Игра 4D: дети, движение, дружба, двор»; 

- во Всероссийском конкурсе «Мотив подсознания» - в блиц-олимпиаде «Поощрение и 

наказание в воспитании детей»; 

- участник Всероссийского педагогического конкурса «творческий воспитатель -2019»; 

- в региональном конкурсе лучших педагогических работников общеобразовательных 

организаций дошкольного и дополнительного образования, проведенного в рамках 

реализации государственной программы Калининградской области  "Развитие 

образования" в 2019 году (участие); 

 - региональный конкурс по безопасности дорожного движения «Новогодняя 

игрушка» (участие); 

- призеры в конкурсе фоторабот «Вечные ценности» в рамках муниципального Пасхально 

фестиваля; 

География  направления участия педагогов и специалистов ДОУ в различных 

конкурсах, особенно в Интернет-пространстве существенно расширилась и опиралась на 

образовательные цели ДОУ и потребности самих педагогов. 

Педагоги делятся опытом на педсоветах, семинарах, РМО и конференциях 

различного уровня, распространяют  и презентуют свой опыт в печатных изданиях: 

- педагоги – участники экспертного совета всероссийского издания СМИ «Слово 

педагога»; 

- педагоги – эксперты ГБУ КО «Региональный Центр Образования»  в рамках аттестации 

педагогов; 

- в рамках сетевого взаимодействия с ГБУ КО ПОО «Черняховский педагогический 

колледж» проведены мастер-класс в рамках тематической недели «Педагогическое 

созвездие», отмечены Благодарственными письмами; 

- педагогами ДОУ организована  и проведена в рамках Августовской педагогической 

конференции секция для ДОУ муниципалитета по теме «Реализация целей национального 

проекта «Образование на территории «ЧГО»; отмечены Благодарственными письмами; 

- воспитатель  ДОУ в рамках Августовской педагогической конференции в секции 

Допобразование, Аникеева Нина Анатольевна, представлял доклад по соответствующей 

теме среди дошкольников, отмечен Благодарственным письмом. 

Педагоги ДОУ активно публикуются и делятся своими методическими 

наработками на страницах электронных педагогических журналах: 

- на страницах образовательного СМИ «Шаг вперед» методический авторский материал 

«Зимняя сказка»; 

- публикации на международном образовательном портале MAAM.RU конспектов  НОД  

в подготовительной группе «Азбука пожарной безопасности» и др.; 

- в научно-методическом электронном журнале «Концепт» статьи «Советы воспитателям 

по воспитанию дружеских отношений между детьми», «Развитие речи у детей 6-7 лет»; 

«Скоро в школу. Консультация для родителей подготовительных групп» и др. 

- публикации на сайте www.vospiately.ru; 

- во Всероссийском издании «Мультурок» публикации: «Презентация по теме 

взаимодействие ДОУ и семьи»; сценарий «Литературная гостиная, посвященная 

http://www.vospiately.ru/
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творчеству А. С. Пушкина», и др. 

- на сайте ДОУ и личных сайтах педагогов. 

-участники онлайн-конференции в рамках 12 Большого Фестиваля дошкольного 

образования. 

В профессиональной деятельности:  
многие педагоги детского сада имеют собственные публикации: 

-  на международном образовательном портале MAAM.RU  

- на сайте www.vospiately.ru; 

- во Всероссийском издании «Слово педагога»; 

- на сайте ДОУ и личных сайтах педагогов. 

- воспитатель Маркосова Юлия Юрьевна в феврале 2020 года приняла участие в 

муниципальном конкурсе «Воспитатель-2020», став дипломантом и лауреатом. 

 

5.3. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 

Показатель На 01.09.2019 На 31.07.2020 

соотношение значение соотношение значение 

Воспитанники/педагоги 381/37 10/1 375/36 10/1 

Воспитанники/все сотрудники 

(включая административный и 

обслуживающий персонал) 

381/86 4/1 375/87 4/1 

 

6. Финансовые ресурсы и их использование 

 

6.1. Бюджетное финансирование: в отчетном году главными источниками 

финансирования детского сада являются средства областного и местного бюджетов, а 

также внебюджетные средства. 

 

Распределение средств бюджета детского сада по источникам их получения: 

 

Источник С 01.09.2019 по 31.12.2019 С 01.01.2020 по 31.08.2020 

Местный бюджет 3 270 381 / 13 426,89 4 769 020  / 2 097 000 

Областной бюджет 7 461 540 1 3461 940 

Внебюджетные средства 1 673 673,78 1 540 402,22 

Гранты 0 0 

Всего: 12 419 021,67 21 868 362,22 

 

Структура расходов детского сада: общий объем финансирования образовательной 

деятельности детского сада за 2019/2020 год составил 34 287 383,89 руб.  

Из них: 

Показатель Сумма, руб. % Источник 

финансирования 

Поставка продуктов 

питания 

3 022 297 

 

391 272 

9,9 Внебюджетные 

средства 

 местный бюджеты 

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда работников  

21 872 082 

5 118 820 

78,7 Областной и 

 местный бюджеты 

Коммунальные 

услуги 

2 197 279 6 Местный бюджет 

http://www.vospiately.ru/
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Услуги связи 59 437 0,17 Местный бюджет 

Работы и услуги по 

содержанию 

имущества 

313 271 0,9 Местный бюджет 

Санитарно-

эпидемиологические 

мероприятия 

137 297 0,4 Местный бюджет 

Пополнение 

материально-

технической базы  

414 268 1,2 Областной бюджет 

 

Расходы на 1 воспитанника: расходы на содержание одного воспитанника в день  

составили 359,04 руб. 

 

6.2. Внебюджетная деятельность:  

- в отчетном году на счет детского сада поступала родительская плата за присмотр и уход 

в размере 3 214 076 руб; 

 - добровольные пожертвования физических и юридических лиц в бюджет ДОУ не 

поступали. 

 

Наличие фонда поддержки детского сада, объем средств фонда, структура доходов и 

расходов фонда: фонда поддержки у детского сада нет. 

 

6.3. Наличие и стоимость дополнительных платных услуг: в отчетном периоде 

детский сад не предоставлял дополнительных платных услуг. 

 

6.4. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения: 

компенсация родительской платы, взимаемой за присмотр и уход, установлена приказом 

главы администрации МО «Черняховский городской округ» 

1) плата с учетом понижающего коэффициента (льгота – 50%) установлена для 

следующих категорий родителей (законных представителей): 

– родителей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения и имеющих 

среднедушевой доход ниже 50 процентов величины прожиточного минимума на душу 

населения, установленной правительством Калининградской области; 

– родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей; 

2) освобождаются от оплаты за детский сад (льгота – 100%) следующие категории 

родителей (законных представителей): 

– родители детей-инвалидов; 

– законные представители детей-сирот; 

 

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:  

- продолжать оснащение современным оборудованием уличных участков ДОУ; 

- начать обучение по основам финансовой грамотности дошкольников; 

- ввести платные образовательные услуги, например занятия по коррекции речи, 

роботехнику; 

- осуществлять дополнительную предшкольную подготовку. 

Рекомендации родительской общественности будут приняты и учтены. Для этого в 

программу развития детского сада на 2020–2021 годы будут внесены дополнительные 
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направления развития детского сада. 

 

 7.2. Информация о решениях, принятых детским садом в течение учебного года по 

итогам общественного обсуждения, и их реализации: в отчетном году реализовано три  

запланированных в программе развития детского сада направления: 

– формируется современная предметно-пространственная среда на прогулочных участках 

детского сада; 

– созданы условия по приобщению родителей (законных представителей) к 

воспитательно-образовательному процессу ДОУ; 

-  повысился   профессиональный уровень  и достижения педагогов ДОУ, которые теперь 

эффективно участвуют в работе методических объединений, профессиональных 

конкурсах, олимпиадах и фестивалях и т.п.  

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

8.1. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: результаты 

мониторинга показывают, что в детском саду созданы практически все необходимые 

условия для благоприятного психологического, эмоционального 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. В основном родители удовлетворены качеством образовательных услуг, 

предоставляемых детским садом, кадровым составом, частично удовлетворены 

материально-техническим оснащением ДОУ. 

 

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

году детский сад ставит перед собой следующие задачи: 

– организовать психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста, не 

посещающих детской сад, и их родителей (законных представителей); 

– расширять формы работы с социальными партнерами; 

- составить отдельную  программу предшкольного образования; 

- составить программы дополнительного образования детей в возрасте 3-4 лет; 

– способствовать укреплению материально-технической базы детского сада за счет 

приобретения современного оборудования для  благоустройства территории, включая 

создание Доступной среды; 

- ввести в штат педагога-дефектолога, для удовлетворения образовательных потребностей 

детей с ОВЗ. 

 

8.3. Планируемые структурные преобразования в детском саду:  
структурных преобразований в 2020/2021 учебном году не планируется. 

 

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

детский сад в предстоящем году: в следующем учебном году детский сад планирует 

участие: 

1) в региональном конкурсе на грант по финансовой грамотности 

2) в муниципальных конкурсах, организуемых УО администрации МО «ЧГО» 

 

Часть II. ВАРИАТИВНАЯ 

 



22 
 

1. Специфика детского сада 

1.1. Ценности детского сада: 

 

1)Инновационность: Педагогический коллектив готов к изменению 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.  

 

2) 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). 

 

3)Профессионализм и высокое качество образовательных услуг: Непрерывное 

повышение профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, самообразование, 

самосовершенствование, реализация своих профессиональных возможностей и 

способностей в педагогической деятельности способствуют высокому качеству 

предоставляемых в детском саду услуг. 

 

4)Сотрудничество: В детском саду создано образовательное пространство «ДОУ-

СЕМЬЯ-СОЦИУМ». Мы координируем свои планы и действия, сохраняя целостность 

образовательной деятельности в интересах наших воспитанников. 

 

5)Открытость: Педагогический коллектив детского сада открыто взаимодействует с 

социальными партнерами, имеет свой официальный сайт, обменивается опытом с 

коллегами из других городов и районов, представляет свои наработки на форумах разного 

уровня – муниципальном, региональном, федеральном.  

 

1.2. Конкурентные преимущества детского сада по сравнению с другими дошкольными 

образовательными организациями города проявляются: 

– укомплектованностью высококвалифицированными педагогическими кадрами; 
- отсутствие текучести кадров; 

– открытостью; 

– оказанием специальной (коррекционной) помощи дошкольникам с нарушением речи; 

– стабильно высокими результатами по специальной (коррекционной) работе и 

воспитательно-образовательной деятельности: воспитанники выпускаются из детского 

сада с высоким уровнем школьной зрелости, социальной адаптации и способности к 

интеграции в общество. 

 Однако  остается много конкретных вопросов и проблем для продолжения работы: 

создать  многофункциональную  образовательную  среду,  обеспечивающую  доступность 

качественного образования;  

обеспечить внедрение образовательных технологий и интерактивных средств  обучения в 

образование; 

реализовать меры, обеспечивающие рациональное  использование ресурсов (финансовых, 

кадровых, информационных); 

оказывать  квалифицированную  коррекцию  психического  и  физического  здоровья  и  
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психологическую поддержку воспитанников; 

сохранять  устойчивую  тенденцию  к  повышению  квалификации  педагогических  и  

руководящих кадров; 

введение  новых  платных  образовательных  услуг; 

открытие  групп   кратковременного пребывания. 


