


              Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

 

Режим работы Детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Режим работы групп   с 07:30 

до 18:00. Длительность пребывания детей в группах – 10, 5 часов. 
 

I. Система управления организации 

 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: наблюдательный совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Наблюдательный совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 



− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Родительское собрание Реализует право родителей (законных представителей) 

участвовать в управлении образовательной организацией в том 

числе: 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Родительский комитет Постоянный коллегиальный орган самоуправления группы. 

Реализует право родителей (законных представителей) 

участвовать в управлении группы в том числе: 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

группы, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

  

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 
 

II. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Детском саду была организована в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», а также в соответствии с указом 

Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней», указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

постановлением Правительства Калининградской области от 03.04.2020 № 180 в 

момент существования дежурных групп. 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 347 воспитанников в возрасте от 1,2 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 17  групп общеразвивающей направленности. Из них: 

− 3 первых младших  группы –  54 ребенка; 

-  3 вторых младших группы – 53 ребенка; 

− 3 средних группы –  62 ребенка; 

− 4 старших группы – 90 детей; 

− 4 подготовительных к школе группы –  88 детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

 



Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития 

и качества освоения образовательных областей.  

 

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2020 года выглядят 

следующим образом (см. таблицу): из таблицы видно, что абсолютно все 

образовательные области, дали процентный прирост по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года (АППГ), но, не смотря на значительный прирост детей с 

показателем «норма» (АППГ +8) наиболее проблемной образовательной областью 

осталась – область «Речевого развития». Процент детей «ниже нормы» - здесь самый 

высокий (!), при этом по сравнению  с АППГ  данный  показатель существенно снизился 

на 8,8 %. Связываем это с введением в штат ставки учителя-дефектолога и грамотной 

работой консультационного пункта, даже во время режима самоизоляции. Но работа над 

этой образовательной областью должна продолжаться и в следующем году. Кроме того, 

по-прежнему довольно большой процент детей, чьи возможности оценены «ниже 

нормы» и области «Познавательного развития», хотя с АППГ, также произошло 

снижение таких детей. Следовательно, при планировании мероприятий в 2021 году 

приоритет необходимо будет отдавать именно этим образовательным областям, 

используя ресурсы и дополнительного образования и платных образовательных услуг. 

 
Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% воспитанников 

в пределах нормы 

94 27 205 60 40 11 299 88(АППГ:+5) 

Качество освоения образовательных областей (по отдельным областям) 
1.Познавательное 

развитие 
101 29 183 54 55 16 284 83 (АППГ: +7) 

2.Речевое 

развитие 

98 28 181 53 60 17 279 82(АППГ: +8) 

3.Художественно- 

эстетическое 

развитие 

78 23 214 63 41 12 298 87(АППГ: +7,5) 

4.Социально-

коммуникативное 

развитие 

90 26 204 60 45 13 294 86(АППГ: +6,5) 

5.Физическое 

развитие 
115 34 201 59 23 6 316 93(АППГ: +14) 

Качество освоения образовательных областей (общее) 

ИТОГО  

по 5 областям 
96,4 28 196,6 57 44,8 13 294,2 86,2 

(АППГ:+8,6) 

 

В апреле-мае 2020 года МАДОУ «Детский сад №7» функционировал в режиме 

дежурных групп. Поэтому педагоги Детского сада не смогли провести полноценное  

обследование воспитанников подготовительных групп на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности, в большинстве своем 

опирались на итоги промежуточной (зимней) диагностики.  Предложенные 

воспитанникам задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к 

учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной 

инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать 



по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания 

и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля.  

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, 

что говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада в момент самоизоляции и дежурных групп систематически 

проводились консультации, оказывалась методическая помощь родителям 

специалистами консультационного пункта (педагогом-психологом и учителе –

логопедом). Онлайн-занятий и консультации  проводились в основном по направлению 

«Речевого развития», как самой проблемной образовательной  области через социальные 

сети, платформу Zoom и т.п. Посещение родителями и востребованность таких занятий и 

консультаций  свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей. 

 

О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов 

образовательной деятельности 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательной программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности, особенно  в младших и средних 

группах. Причину данной ситуации видим в следующем: 

- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного для 

детей детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми 

различными видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии 

соответствующих компетенций; 

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, так как 

режим дистанционного общения показ для ребенка более старших групп. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить вопрос 

контроля в план ВСОКО. 

 

 

Дети подготовительных групп 

высокий 

средний 

низкий 



Воспитательная работа 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020   году проводился анализ 

состава семей воспитанников. Выяснилось, что по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года (АППГ) характеристика семей по составу фактически не изменилась, тем 

не менее на 2% увеличилась  численность неполных семей с матерью, соответсвенно 

количество полных семей снизилось на те же 2%. В 2020г. в ДОУ не числилось 

опекаемых детей. Количество многодетных семей уменьшилось почти на 5%, 

вернувшись к показателю 2018 года. Продолжает расти количество малообеспеченных 

семей в ДОУ и семей признанных в СОП. 

 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников в 2020 г. 

 2020 2019 2018 

Полная 280 306 350 80 (АППГ -  82,3) 

Неполная с матерью 65 60 63 18 (АППГ – 16,1) 

Неполная с отцом 2 2 2 0,57 (АППГ  - 0,54)   

Оформлено 

опекунство 

0 4 4 0  (АППГ - 0,95) 

Итого 347 372 419  

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 2020 2019 2018 

Один ребенок 156 116 135 44  (АППГ – 31.2) 

Два ребенка 141 186 232 40  (АППГ – 50) 

Три ребенка и более 50 70 52 14  (АППГ – 18,8) 

ИТОГО 347 372 419  
 

Поэтому воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей и их семей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

 

Дополнительное образование 

 

В 2020 году в Детском саду было организовано дополнительное образование детей, 

как в рамках сетевого взаимодействия, так и силами педагогов детского сада. В этом 

году работали следующие кружки по направлениям: 

 
Направление дополнительного 

образования 

Название кружка на базе ДОУ Общее количество 

воспитанников, получающих 

дополнительное образование 

Туристическо-

краеведческое 

«Мы-россияне»   30 (из них ПФДО -5) 

Художественно-

эстетическое 

«Волшебная кисточка», 

«Оригами», «Юный 

71 (из них ПФДО - 21)  



музыкант», «Ладушки» 

Социально-педагогическое  «Книголюб»,  «Знайка», 

«Юный книголюб», 

«Любители природы» 

40 (из них ПФДО -30) 

Физкультурно-спортивное «Степ-аэробика», «Юные 

гимнасты» 

20 (из них ПФДО - 12) 

ИТОГО  161 -46% (АППГ – 161 - 43%) 

 

  

Уже третий год воспитанники ДОУ используют сертификаты ПФДО для 

получения дополнительного образования. Их численность на конец 2020 года составила 

68 человек  - 37 % (АППГ – 58%) от возможного количества детей в возрасте от 5-ти 

лет).  

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

организован кружок физкультурно-спортивной направленности «Шахматы», который 

посещают 35 воспитанников (АППГ -25 воспитанников) подготовительных к школе 

групп. Рамки сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования в 

2020г. существенно сузились, в связи с требованиями и ограничениями, введенными  

Роспотребнадзором в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией.  

Таким образом, в дополнительном образовании в целом по всем направлениям  

задействовано 196   воспитанников Детского сада, что составляет 56%  от их общего 

числа, и это на 8 % меньше по сравнению с прошлым календарным  годом. Тем не менее 

численность воспитанников, обеспеченным дополнительным образование силами 

специалистов ДОУ немного выросла и составила 46% . Не смотря на 

эпидемиологические ограничения,   педагогам ДОУ удалось  продумать и учесть,  при 

планировании работы дополнительное образование воспитанников,  том числе  в  

возрасте от 4 до 5 лет. При дальнейшем планировании работы все вышеуказанное при 

планировании допобразования дошкольников необходимо учесть. 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 17.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 

году показал хорошую работу педагогического коллектива, несмотря на ограничения. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

85 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп 

показали хорошие показатели готовности к школьному обучению. В течение года 

воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

В период с 05.11.2020 по 24.12.2020г. проводилось анкетирование  родителей. В 

анкетировании приняли участие 78 человек, еще  родители приняли участие в 

анкетировании на сайте ДОУ по отдельным вопросам предложенной анкеты.  

Это говорит о том, что  по-прежнему основным источником информации о 

деятельности детского сада для родителей являются педагогические работники, что 

показывают 70% опрошенных,  20% родителей получают информацию через сайт ДОУ, 

а 10 % через стенды.  

При этом практически 95% родителей удовлетворены размещенной на сайте 



информацией (на 13% больше, чем в прошлом году), а 10% - не пользуются сайтом 

организации. Поэтому большинство родителей предпочли опрос через реальное 

заполнение предложенных анонимных анкет, в результате  получены следующие 

результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации – 80%,    доля получателей услуг, 

удовлетворенных компетентностью работников организации – 90% (показатель 

практически не изменился в сравнении с прошлым годом, где он составил – 91%); но при 

этом  

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг – существенно повысился до  80% (на 13 % по сравнению с 

прошлым годом); 

− доля получателей услуг, отмечающих средний уровень материально-технического 

оснащения ДОУ,  составила 80% (на 13 % больше, чем в прошлом году), и а 15% 

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

уровень; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым – 84%. 

 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного воспитанника остался на 

уровне прошлого года  и составил -  12. При этом  наполняемость групп существенно 

снизилась, родители воспользовались правом оставить детей дома в связи с 

нестабильной эпидемиологической обстановкой в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции, поэтому средняя ежедневная наполняемость детей в группах 

составляла в среднем по саду около 70% от возможного. 

В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в дистанционных 

интернет-конкурсах, акциях, проектах, олимпиадах, викторинах, реальных конкурсах и 

мероприятиях различного уровня, кроме  того  направления участия  и предметные 

области, которых продолжают расширяться.  

Благодаря активности педагогов и специалистов ДОУ впервые в этом году  к  

участию в конкурсах привлечены дети младшего дошкольного  возраста, начиная с 2-х 

лет отдельно и совместно с родителями, дети с ограниченными возможностями здоровья, 

а именно: 

 

 В дистанционных Интернет-конкурсах и олимпиадах: 

 

На международном уровне: 

- в Международном творческом конкурсе «Новогодние фантазии и чудеса» (дипломант в 

номинации «Мое выступление на новогоднем празднике»), организованным ОЦ «Путь 

знаний»; 

- в Международном конкурсе для детей и молодежи, организованном АПРель   

«Творчество и интеллект» в номинации «Времена года», конкурсная работа «Временеа 

года для дошкольников»  (диплом 1 степени); 

- в Международных интернет-олимпиаде и интернет-викторинах «Солнечный свет», в 

номинациях «Детская викторина по мультфильмам», «ЗОЖ», «Про ягоды и грибы», 

«Семья – это мы! Семья – это семь я», «Ромашка», «Про Новый год» и многие ддругие,   

(дипломанты и участники); 

- в Международном конкурсе для детей и молодежи, организованном ВПО «Доверие» (г. 

Москва)  «Страна талантов» (диплом 1 степени); 



- в Международном конкурсе для детей и молодежи, организованном ВПО «Доверие» (г. 

Москва)  «Спорт в детском саду» (участие); 

- в Международном конкурсе детского творчества «Престиж», организованным 

Международным образовательным порталом «Престиж» (диплом 1 степени); 

- в Международных детских творческих конкурсах «Летнее вдохновение», «Осенние 

фантазии», организованным порталом МААМ.RU  (участие); 

- в Международных детских творческих конкурсов «Светлая Пасха» (2 место); 

- в Международном конкурсе «Декоративно-прикладное творчество», организованным 

РИОО им. К. Ушинского в номинации «Дымковская игрушка» конкурсная работа  

«Лесной гость » (диплом 1 степени); 

- в Международном конкурсе «Космическая фантазия», организованным 

информационно-образовательным ресурсом «Шаг вперед» в номинации «Детское 

творчество», работа «В космосе!» (диплом 1 степени);  

- в Международном конкурсе «И снова осень дарит вдохновенье», организованным 

информационно-образовательным ресурсом «Шаг вперед» в номинации «Детское 

творчество», работа «Осенняя фантазия» (диплом 1 степени); 

- в Международном конкурсе «Подарок милой мамочке!», организованным 

информационно-образовательным ресурсом «Шаг вперед» в номинации «Детское 

творчество»  конкурсная работа «Птица счастья (диплом 2 степени); 

- в Международном конкурсе по русской народной сказке «Репка», организованным 

СМИ электронный журнал «Педагог» (диплом 1 степени); 

- в Международном тестировании «По тропинке знаний», организованным СМИ 

электронный журнал «Педагог» (диплом 1 степени); 

- в Международной олимпиаде  «Безопасные дороги. ПДД», организованном 

всероссийским изданием «Портал образования» (1 место); 

- в дистанционном Международном семейном конкурсе «Новогодняя фантазия», 

организованным СМИ  «Сто талантов» (дипломы 2 степени – три семьи); 

- в Международном конкурсе  для детей и молодежи «Страна талантов» (г. Москва), 

работа  «Ослепительная улыбка» (1 место); 

- в Международном конкурсе  для детей и молодежи «Творческий поиск» (г. Москва), 

работа  «Флаг - наша гордость» (1 место); 

- в Международном конкурсе  для детей и молодежи «Безопасность глазами детей» (г. 

Москва), работа  «Не играй с огнем!» (1 место); 

- в Международном детском конкурсе для детей  и молодѐжи «Страна талантов» (г. 

Москва), организованным ВПО «Доверие» в номинации «Нравственно-патриотическое 

воспитание», работа «Моя семья» (1 место); 

в Международном детском конкурсе для детей  и молодѐжи «Страна талантов» (г. 

Москва), организованным ВПО «Доверие» в номинации «Изобразительное творчество», 

работа «Веселый сказочный герой» (1 место); работа «Зимние забавы» (1 место); работа 

«Зимующие птицы» (1 место); 

- в Международном детском конкурсе для детей  и молодѐжи «Творческий поиск» (г. 

Москва), организованным РИЦО, работа «Осенний цветок» (1 место); работа «Теремок» 

(1 место); 

- в Международном детском конкурсе «Гордость России. Мы любим и гордимся своим 

флагом», организованным РИ ОО  им. К. Ушинского, работа «Национальные праздники 

вчера и сегодня» (1 место); 

- в Международном дистанционном конкурсе рисунков «Мама, мамочка, мамуля», 

«Рождественский ангел» организованным ИОР «Сто талантов», в категории участников 

родители воспитанников (призеры); 

- в  I Международном конкурсе детского рисунка «Мой папа – моя гордость», 

посвященного Дню Защитника Отечества, организованном сайтом «Дом педагога» дети 

в возрасте от 2  до 4 лет (победитель) и другие. 



На всероссийском уровне: 

- в  I Всероссийском  конкурсе детских рисунков «Осенний бал красок моей Родины», 

реализуемый в рамках проекта «Широка страна моя родная» (дипломы 1 степени – 8 

человек); 

- во Всероссийском  конкурсе детского творчества рисунков «Мульти-пульти», 

организованного Центром роста детей и педагогов «Умничка» (1 место); 

- в  III Всероссийском  творческом фотографий «Мой любимый питомец», реализуемый 

образовательным порталом  «Конкурс-кидс» (диплом  1 степени); 

- во Всероссийском  конкурсе «Лига талантов» в номинации музыкальное творчество, 

работа «Мама» (1 место); 

- во Всероссийском  конкурсе «Русский язык. Игры со словами для дошкольников .6-7 

лет» (1  и 2 места); 

- во Всероссийском  творческом конкурсе «Моя мама – лучше всех!» в номинации 

«Поделка», работа «Подарок для мамы» организованного образовательным порталом 

НИКА Оценка РФ (1 место); 

- во Всероссийском конкурсе «Творчонок» (победители и призеры в возрасте до 3-х лет – 

10 человек); 

- во Всероссийской интернет-викторине «Музыкальный снегопад»,  организованной 

информационно-образовательным ресурсом «Шаг вперед» (диплом 2 степени); 

- во Всероссийском конкурсе «Остров талантикус», область знаний «Окружающий мир» 

конкурсное задание «Что нас окружает? Когда это бывает?» (победители и призеры – 9 

человек); 

- во Всероссийском конкурсе детских поделок «Бумажная фантазия», организованном 

ВШДА СМИ ЭЛ№ФС 77-70095, работа «Совушка-сова» (2 и 3 места); 

- во Всероссийском конкурсе детского рисунка и декоративно-прикладного творчества 

«Мама, я тебя люблю!», организованном ВСМИ «Высшая школа делового 

администрирования» (победители и призеры); 

 - во Всероссийском конкурсе детского рисунка и декоративно-прикладного творчества 

«Зимушка-зима», организованном ВСМИ «Высшая школа делового администрирования» 

(призеры); 

 - Всероссийский дистанционный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Осенний калейдоскоп», организованный сетевым всероссийским педагогическим 

изданием «Высшая школа делового администрирования» (победители и призеры – 3 

человека); 

- Всероссийский дистанционный конкурс детского рисунка «Зимушка-зима», 

организованный сетевым всероссийским педагогическим изданием «Высшая школа 

делового администрирования» (победители и призеры – 7 человек); 

- во Всероссийской олимпиаде «Умка» по различным направлениям:  

«В гостях у сказки» -28 ребенок (дипломы победителей и лауреатов): 

«Окружающий мир» - 10 ребенка (дипломы победителей и лауреатов); 

- во Всероссийской  блиц-олимпиаде, организованной ВКО «Умняшкино» «В гостях у 

сказки», «Знакомство с геометрическими фигурами» (победители); 

- в ХVII Всероссийском конкурсе для детей, педагогов и воспитателей «Творчонок», в 

номинации «Зимние фантазии» (победители и призеры); 

- во Всероссийском конкурсе фоторабот «Хрустальная зима», конкурса декоративного 

творчества «Рождественская поделка», организованном сайтом «Дом педагога» дети в 

возрасте от 2  до 4 лет (победители); 

во Всероссийском конкурсе «По тропинке знаний», организованном сайтом «ВОИ 

«Педразвитие»» дети в возрасте от 2  до 4 лет (победитель) и другие. 

 

 

 



 В реальных конкурсах и олимпиадах: 

 

На всероссийском уровне: 

- впервые во Всероссийских интернет-акциях, посвященных 75-летию Победы, а именно 

Акция "Сад Победы" Акция "ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА" Акция "Окна Победы" 

Акции "Свеча памяти" #Ярисуюмелом  #24июня#24июняЧерняховск #парадпобедителей 

#радостьпобеды #годпамятииславы ФЛЕШМОБ «ГОЛУБЬ МИРА» АКЦИЯ «ВЕСТЬ 

ПОБЕДЫ» АКЦИЯ "#ПОБЕДНЫЙМАРШ" и др.; 

 

На региональном уровне: 

- участие в V муниципального Благотворительного фестиваля «Рождественские дары» в 

рамках областного благотворительного марафона «Свет Рождественской звезды»  

 

На муниципальном уровне: 

- в муниципальном этапе областного конкурса рисунков на тему «Ребенок – главный 

пассажир» (победитель , 2 и 3 места); 

- в муниципальном этапе регионального детского  конкурса рисунков по пропаганде 

безопасности ДД «Средства индивидуальной мобильности» (участники); 

- в муниципальном конкурсе «Дары осени» среди учащихся МО  «Черняховский 

городской округ» в номинациях «ДПИ коллективное творчество», «Поделка», «Рисунок» 

(победители, призеры и участие); 

- в дистанционном муниципальном конкурсе детских творческих работ «Новогодние 

чудеса» среди учащихся МО  «Черняховский городской округ» в номинациях «ДПИ 

коллективное творчество», «Поделка», «Рисунок» (победитель, призеры (2) и участие); 

- в дистанционном муниципальном конкурсе чтецов «Слово о матери» среди учащихся 

МО  «Черняховский городской округ»  (победитель, призеры (2) и участие); 

- в дистанционном муниципальном конкурсе чтецов «Рождество-время добрых чудес» 

(гран-при, победители и призеры); 

Постоянные участники конкурсов, викторин, соревнований и выставок, 

проводимых в течение года  на уровне ДОУ. 

Информация о наиболее масштабных и значимых мероприятиях детского сада 

отображалась на сайте ДОУ.  

Родительская общественность  высказала хорошую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг и наметила вектор направлений, над которыми 

необходимо продолжить работу педагогическому коллективу в следующем календарном 

году.  

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего в ДОУ  работают 80 человек. Педагогический коллектив Детского 

сада насчитывает 35 специалистов.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 10/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4, 3 /1. 

 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию, в том числе в новой 

дистанционной форме и получили: 

− первую квалификационную категорию – 8 воспитателей (причем 5 из них впервые); 

Таким образом, выросло количество педагогов с категорией  и составило 27 человек, 

77% от всех педагогов ДОУ, это на 8% больше, чем в прошлом году (см. диаграмму). 

 



Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 

 

 
 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 15 работников  Детского 

сада, из них 13 педагогов, кроме того все педагоги без исключения прошли курсы 

повышения квалификации по правилам оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим  и технологиям воспитания и образования детей с ОВЗ.  

На 29.12.2020 года 1 педагог  (учитель – логопед) заканчивает обучение в ВУЗе по 

педагогической специальности, получая второе высшее образование. 

По итогам 2020 года Детский сад готов перейти на применение профессиональных 

стандартов.  

В детском саду работают молодые специалисты, закончившие  педагогическое 

училище в 2019 году.  

 

 
 

В 2020 году педагоги Детского сада приняли активное  участие и стали 

дипломантами,  лауреатами и победителями в конкурсах и викторинах, акциях и 

вебинарах различного уровня, а именно: 

 

- победители и призеры в Международном педагогическом конкурсе «Образовательные 

ресурсы» (г. Москва); 

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

для педагогов МААМ.RU; 

- дипломанты Международного конкурса «Формирование ЗОЖ у детей дошкольного 

возраста»; 
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- победители в Международном конкурсе «Успешные практики в образовании» (г. 

Москва) в номинации «Передовой опыт», организованный Евразийским институтом 

развития образования имени Я. Корчика; 

- победители в Международном педагогическом конкурсе «Педагогика в ДОУ», 

организованном  АПРель (Ассоциации педагогов России) в номинациях «Конспекты 

НОД  с детьми дошкольного возраста», «Воспитательная деятельность» 

- в Международном конкурсе  «Социальная адаптация дошкольников» (ВИ «Слово 

педагога»); 

-в Международном конкурсе «Вместе против коронавируса» (диплом 1 степени); 

 - в Международных педагогических конкурсах, организованных Российским 

институтом онлайн образования им. К. Ушинского по темам: «Формирование ЗОЖ у 

детей дошкольного возраста» – конкурсная работа «Здоровье сберегающие технологии»; 

«Декоративно-прикладное творчество» - конкурсная работа «Дымковская игрушка»;  

- в Международных педагогических конкурсах, организованных Всероссийским 

педагогическим порталом «Доверие»; 

- в Международных конкурсах, организованном порталом «Солнечный свет» «День 

Великой Победы», «Осеннее творчество», «Основы экологических знаний», 

«Декоративно-прикладное творчество (Лепка)»; 

- Международного олимпиадного центра «Айда» по различным направлениям: 

«Психологическое здоровье детей дошкольного возраста», «Инновационная 

деятельность педагога (воспитателя) в ДОУ» и др.; 

 

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

различной тематике; 

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

по различной тематике; 

 - участники Всероссийского форума «Воспитатели России» по теме: «Воспитай 

здорового ребенка»; 

 - победители Большого Фестиваля дошкольного образования в номинации «Работа с 

родителями» (в рамках Всероссийского форума «Воспитатели России»); 

- дипломанты Большого фестиваля ДО в номинации «Открытое занятие», 

организованном ВВО «Воспитатели России»; 

- Победители во Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «Образовательное 

пространство -2020» в номинации «Территория детского сада», организованного 

Высшей школой делового администрирования; 

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

олимпиадах по различной тематике: «Использование информационно-коммуникативных 

технологий в педагогической деятельности», и др. 

- в конкурсах и олимпиадах Всероссийского педагогического портала «Дом педагога» ; 

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

- во Всероссийском тестировании «ТоталТест - 2020» по теме «Теория и методика 

экологического образования дошкольников», «Профстандарты педагога», и др.; 

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

воспитание дошкольников», «Цифровая педагогика», «Образовательная деятельность на 

прогулке», и др.  

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

- победитель во Всероссийской интернет-олимпиаде по возрастной психологии для 

педагогов-психологов (СИ «Педагогический кубок) и др.; 

- участники Большого этнографического диктантов; 

- лауреат муниципального конкурса «Воспитатель года -2020»; 

- призер  муниципального этапа конкурса «Спорт – альтернатива вредным привычкам»; 

 



В этом году большинство конкурсов и мероприятий  для педагогов и специалистов 

ДОУ было организовано  в Интернет-пространстве,  тематика конкурсов опиралась на 

образовательные цели ДОУ и потребности самих педагогов. 

Педагоги делятся опытом на дистанционных педсоветах, семинарах, РМО и 

конференциях различного уровня, распространяют  и презентуют свой опыт в 

электронных печатных изданиях: 

- педагоги – участники экспертного совета всероссийского издания СМИ «Слово 

педагога»; 

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

педагогов; 

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

«Моя лучшая презентация»; 

- публикации на международном образовательном портале MAAM.RU; 

 - публикация в соц.сети «nsportal.ru» плана-конспекта занятий ООД рисование манкой 

«Морозные узоры», консультация для родителей; 

- публикации в электронном журнале «Вестник  Дошкольного образования» - 

консультация для родителей «Пожалуйста, поиграй со мной!»; мастер-класса «Игровая 

деятельность дошкольников в условиях ФГОС ДО»; статья «Развитие речи детей через 

театрализованную деятельность» и др ; 

- в научно-методическом электронном журнале «Концепт» статьи «Использование 

игротерапии как метода коррекции страхов у детей дошкольного возраста», 

«Консультация для педагогов ДОУ по теме: Творческое становление личности педагога 

ДОУ посредством активных форм обучения»; «Скоро в школу. Консультация для 

родителей подготовительных групп» и др. 

- публикации на сайте www.vospiately.ru; 

- во Всероссийском издании «Мультурок» публикации; 

 - публикации на ИОР «Шаг вперед» авторских материалов по различным темам: 

«Ласточка прилетала»  

- на сайте ДОУ и личных сайтах педагогов. 

В течение  2020 года муниципальная газета «Полюс» рассказывала о 

мероприятиях, проводимых в детском саду, а так же  о работе и заслугах педагогов и 

воспитанников ДОУ: 

-№ 7  (9280) от 31.01.2020г. о конкурсе чтецов «Рождество-время добрых чудес», 

выиграла Гран-при конкурса воспитанница ДОУ Гончаренко Елена; 

- № 14 (9287) от 28.02.02020г. о старте конкурса Воспитатель года «Воспитай 

любя!»; 

- № 17 (9290) от 13.03.2020г. о результатах конкурса Воспитатель года 

«Педагогом может быть только тот, кто им быть не может», лауреатом конкурса стала 

воспитатель ДОУ – Маркосова Юлия Юрьевна; 

- № 63 (9336) от 28.08.2020г. Территория детства: «Воспитываем патриотов», о 

проведении праздника, посвященного Дню Флага России; 

- № 67 (9340) от 11.09.2020г. Признание: «За труд, за честь, за преданность 

профессии» (об Открытии обновленной Доски почета), от работников дошкольного 

образования МО представлена воспитатель ДОУ Еремина Ольга Леонардовна; 

- № 71 (9344) от 25.09.2020г. Профессиональный праздник: «Для детей вторая 

мама» о педагоге ДОУ воспитателе высшей квалификационной категории Ереминой 

Ольге Леонардовне. 

 

В связи с ростом в 2019-2020 году воспитанников с ОВЗ ощущалась нехватка 

специализированных кадров, необходимых для коррекции воспитанников по 

рекомендациям ЦПМПК. В новом 2020-2021 учебном году   в штатное расписание  

введена ставка учителя-дефектолога, имеется ставка ассистента. Учитель-дефектолог 

http://www.vospiately.ru/


приступил к работе и вошел в состав психолого-педагогического консилиума, который 

действует в Детском саду, с сентября учебного года.  

Таким образом, детский сад полностью укомплектован кадрами. Педагоги 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются и делятся своим опытом, в этом 

учебном году и в формате-онлайн. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги 

испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых 

компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению, при 

применении дистанционных инструментов для проведения занятий в Skype, Zoom и 

WhatsApp. 98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 

 

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 

 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 

коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: отсутствие возможностей или 

их недостаточность для совместной работы с воспитанниками в реальном времени по 

причине низкой мотивации родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; 

компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного 

обучения или адаптации имеющегося; установление контакта с детьми во время 

проведения занятий в режиме реального времени. 

 

Наличие технических специалистов в штате организации 

Переход на дистанционный режим работы показал настоятельную потребность в 

наличии специалиста  в штате детского сада для технической поддержки воспитателей 

при организации и проведении занятий с детьми, массовых мероприятий с родителями и 

консультаций для участников образовательных отношений. Задача администрации в 

2021 году – решить вопрос о включении по возможности в штатное расписание 

соответствующего  специалиста и обеспечить среднюю заработную плату по 

организации для данной категории сотрудников. 

 

Повышение квалификации 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных 

программ (повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада за 

три последние года, включая и 2020 год, показывают, что в основном, все они по 

профилю педагогической деятельности. В 2021 году заместителю заведующего по ВОР 

предусмотреть повышение квалификации педагогов дошкольной организации таким 

образом, чтобы в состав курса повышения входил бы модуль (модули) по тематическим 

направлениям, связанным с формированием/совершенствованием ИКТ-компетенций, 

повышением компьютерной грамотности для последующего обеспечения качества 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 



VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2020 году Детский сад пополнил и дополнил учебно-методический комплект 

согласно общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» в 

соответствии с ФГОС, были приобретены наглядно-дидактические пособия, канцтовары,  

оборудование на игровые участки, костюмы для детей. Оформлена электронная 

подписка на методические журналы в комплекте «Образцовый детский сад»  и 

сопровождение методического процесса электронной Системой  образования. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование;  

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, Интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.  

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых 

комплектов заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций для 

родителей и детей. В связи, с чем ответственным лицам Детского сада (заместитель 

заведующего по ВОР, старший воспитатель) необходимо в 2021 году поставить вопрос 

на контроль в рамках ВСОКО и запланировать их приобретение (при наличии). 

Кроме того, необходимо обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и/или 

разработку видеоконтента, определение электронного ресурса для размещения 

обучающих материалов, инструкций, методических рекомендаций и др., а также 

пополнить библиотечный фонд методической литературой и комплектами заданий по 

всем образовательным областям основной образовательной программы для подготовки в 

первую очередь коррекционных специалистов ДОУ  к проведению занятий в онлайн. 
 
 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 18; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 2; 

− музыкальный зал – 2; 

− физкультурный зал – 1 (отдельный) +1 (совмещенный с музыкальным залом во втором 

корпусе, расположенном по адресу: Ленинградская, 2а) 

− пищеблок – 2; 

− прачечная – 2; 

− медицинский кабинет – 2; 

− процедурный кабинет – 2; 

− кабинет педагога-психолога – 1; 



- кабинет учителя-логопеда – 1(отдельный) + 1 (совмещенный с кабинетом педагога-

психолога во втором корпусе, расположенном по адресу: Ленинградская, 2а). 
 

 При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны, коридорные помещения ДОУ 

так же задействованы в создании тематических выставок и являются элементами 

обучающих зон. 

 

В 2020 году Детский сад провел текущий косметический  ремонт  групп, и 

спальных помещений, частичный ремонт ограждения в корпусах ДОУ.  Приобрели 

мебель  для пищеблока и прачечной в корпусе № 2 по ул. Ленинградской 2а, приобрели 

новую стиральную машину и оборудование (элементы сенсорной комнаты) для кабинета 

психолога в корпусе № 1,   компьютерную технику для кабинета логопеда в корпусе № 

2;  обновили музыкальные инструменты, приобрели пылесосы для музыкальных залов в 

обоих корпусах ДОУ, приобрели музыкальную колонку для корпуса № 2; приобрели 

игровое оборудование для игровых площадок и частично отремонтировали теневые 

навесы, приобретены бесконтактные термометры, стационарные обеззараживатели 

воздуха для музыкальных и спортивных залов, дозаторы для дезсредств и антисептиков 

при входе в ДОУ для соблюдения мер санитарной безопасности в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции.  

 

Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с воспитанниками 

 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении 

занятий с воспитанниками выявила следующие трудности:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном 

формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет - соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) 

по группам детского сада. 

 
Материально-техническое обеспечение для проведения общесадовских мероприятий 

 

Наличие материально-технического оснащения по группам детского сада для 

организации массовых общесадовских мероприятий с родителями (законными 

представителями) воспитанников свидетельствует о недостаточном количестве 

технических средств и программного обеспечения. Поэтому необходимо в 2021 году 

выйти с ходатайством к учредителю о выделении денежных средств на приобретение 

соответствующего оборудования и программного обеспечения.  

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2020г. 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 347 

в режиме полного дня (8–12 часов) 347 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 46 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 301 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 347 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

29 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

(0,08%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

29 (0,08%) 

присмотру и уходу 0 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 11 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 35 

с высшим образованием 12 (34%) 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

11 

средним профессиональным образованием 23 



средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

23 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

27(77%) 

с высшей 8 (23%) 

первой 19 (54%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 7 (20%) 

больше 30 лет 11 (31%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 4 (11%) 

от 55 лет 9 (26%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

 43 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

37(100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

1/10 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется кв. м 2,5/2,7 



образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 146,2/80,4 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям  СанПиН 1.2.3685–21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. Однако 

администрации ДОУ необходимо  продолжить работу в направлении обновления и 

модернизации материально-технического оснащения ДОУ. 

 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=573500115&anchor=XA00LVA2M9#XA00LVA2M9

