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Общая характеристика Учреждения и условий его функционирования  

Полное название:  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 65 комбинированного вида 

Сокращенное название: МБДОУ   детский сад № 65 комбинированного вида   

Адрес: 143000, Россия, Московская область, г.Одинцово, ул.Северная, д.22  

Телефон: 8-495-596-47-03  

E-mail dou65@live.ru  

Сайт http://detsad65.odinedu.ru/  

Дата ввода в строй     1975 год. 

 История создания.  С 1975 года по 1998 год находился в собственности Министерства 

обороны. В 1998 году был передан в муниципальную собственность. 

 Учредитель:  Одинцовский городской округ Московской области.  

 Нормативно-правовое обеспечение: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций"  

 Устав МБДОУ детского сада № 65 комбинированного вида, зарегистрированный в 

Межрайонной ИФНС России по Московской области 23.111.2020г. 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 75524 от 

30.03.2016г. бессрочная. 

 

Количество групп 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

10 10 10 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

1 1 1 

Итого 11 11 11 

 

Количество воспитанников 

Количество 

воспитанников 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

261 290 290 

Количество воспитанников в текущем году по сравнению с 2018-2019 учебным 

годом увеличилось на 10%. 
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Социальный состав семей воспитанников 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего семей 261 290 290 

полные семьи 235 256 268 

неполные семьи 26 34 22 

Из них:    

многодетные 28 26 24 

 

Анализ социального состава семей воспитанников по сравнению с 2018-2019 

учебным годом дал следующие результаты: 

Общее количество семей увеличилось на 10% 

Количество неполных семей уменьшилось на 15 %  

Количество многодетных семей уменьшилось на 19,2% 

 

СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами 

Одинцовского муниципального района Московской области и Уставом на 

принципах единоначалия и самоуправления.  

Заведующий : Вышлова Юлия Сергеевна 

Старший воспитатель:  Кабанкова Ольга Анатольевна 

Заместитель заведующего по АХР: Соловьева Елена Геннадьевна 

Заместитель заведующего по безопасности: Зайцева Анна Евгеньевна 

Коллегиальные органы: Педагогический совет, Общее собрание работников 

 Педагогический совет Учреждения, действующий на основании Положения о 

Педагогическом совете в целях развития и совершенствования воспитательно-

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста дошкольных педагогов Учреждения.  

К компетенции Педагогического совета относится:  

 обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся содержания 

образования;  

 разработка и принятие образовательной программы Учреждения;  

 утверждение плана работы Учреждения на учебный год;  

 обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива 

Учреждения по определённым направлениям;  

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников Учреждения 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;  

 выдвижение членов педагогического коллектива Учреждения для поощрения и 

награждения в установленном порядке.  

 

К компетенции Общего собрания работников детского сада  относится: 



• обсуждение, принятие, внесение изменений в Коллективный договор 

Бюджетного учреждения и приложения к нему; 

• инициация и рассмотрение внесения изменений и дополнений в Устав 

Учреждения; 

• инициация и рассмотрение решений об изменении типа и вида Учреждения; 

• обсуждение поведения или отдельных поступков работников Учреждения; 

• выборы членов Совета Учреждения из числа работников; 

• решение вопросов социальной защиты работников Учреждения; 

• обсуждение и принятие локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающих трудовые и социально-экономические интересы работников, в том 

числе вопросы профессиональной этики. 

    Общее собрание работников Учреждения принимает локальные нормативные 

акты в пределах своей компетенции, рассматривает вопросы социальной защиты 

работников. 

 

Организация образовательного деятельности Учреждения 

Особенности образовательного процесса . 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 65 комбинированного вида работает по примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Педагогический коллектив 

Учреждения использует в своей работе парциальные программы, современные 

педагогические методики и технологии. 

В течение 2020-2021 учебного года коллектив Учреждения работал над 

реализацией следующих задач: 

1. Совершенствование работы по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья дошкольников через использование здоровьесберегающих 

технологий на основе интеграции образовательных областей. 

2. Создание условий для развития системы духовно-нравственного образования 

дошкольников в соответствии с православными культурно-историческими 

традициями. 

3. Совершенствование работы с дошкольниками по развитию творческих, 

коммуникативных и речевых способностей через театрально-игровую 

деятельность. 

4. Создание единых условий в Учреждении и семье для эмоционального 

благополучия ребенка. Поиск путей совершенствования развития партнерских 

взаимоотношений родителей (законных представителей) и педагогов. 

Проведены открытые просмотры педагогической процесса, праздники и 

развлечения, спортивные праздники. 

Проведены консультации, семинары и семинары-практикумы для педагогических 

работников. Педагогические работники принимают активное участие в онлайн 

семинарах и вебинарах Всероссийского уровня. 

Приоритетные направления деятельности 

Учреждение углубленно работает по приоритетным направлениям: 

  Приобщение детей к истокам русской народной культуры Подмосковья в условиях 

городского детского сада. 

 Театрализованная деятельность детей дошкольного возраста. 

 Продолжается работа по активизации детской познавательной деятельности и 



выражении личностной индивидуализации ребенка через знакомство с традициями, 

бытом, промыслами русского народа. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование на бюджетном финансировании представлено 

кружками: фольклорным «Рябинушка»,«Рукодельники».  

Экспериментальная деятельность 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» по теме «Психолого-педагогические условия духовно-нравственного 

воспитания ребенка в современном дошкольном образовании». 

Продолжительность: 2019 -2022 

Задачи: 

 апробация новых подходов к дошкольному образованию на основе сочетания 

православных духовно-нравственных ценностей и требований ФГОС ДО. 

Результаты: 

  Проведен анализ уровня знаний воспитанников по духовно-нравственному 

воспитанию 

  Проведен анализ уровня подготовленности педагогов к реализации задач 

федеральной инновационной площадки. 

 

Организация коррекционной помощи воспитанникам. 

 

В детском саду функционирует группа компенсирующей направленности. Имеется 

специально оборудованный логопедический кабинет, оснащенный достаточным 

количеством дидактических пособий, демонстрационным и раздаточным 

материалом, педагогической литературой. 

Коррекционная работа строится на принципе тематического планирования и на 

основе интеграции работы учителей-логопедов с педагогами и специалистами. 

Содержание коррекционной работы соответствует особенностям развития детей, 

зачисленных в группу. Группу в 2019-2020 году посещали 12 человек, из них 11 – с 

нарушениями речи, 1 слабослышащая с нарушениями речи.  

 

Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы: Учреждение работает в режиме 5-дневной рабочей недели 

(понедельник-пятница) с 7.00 до 19.00, суббота и воскресенье, праздничные дни – 

выходные. 

Организация питания:  

Пищеблок расположен на первом этаже. Имеются горячий цех и сырой цех, 

моечная кухонной посуды, кладовая для хранения продуктов. 

Питание в МБДОУ детском саду N 65 комбинированного вида организовано в 

соответствии  с  санитарно-

эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации. 

 



Организовано пятиразовое питание в  соответствии  с примерным меню, 

утвержденным  заведующим детским садом, рассчитанным не менее чем на 2 

недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 

для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов 

для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях. 

 

 Договора на поставку продуктов питания заключены с: ООО "Альянс", ООО 

«Роспродукт», ООО «Союзпродсервис».  Выдача готовой пищи детям 

осуществляется после проведения бракеража готовой продукции, входе которой 

оцениваются органолептические свойства (цвет, запах, вкус, консистенция) всех 

готовых к выдаче блюд и продуктов. Результаты контроля регистрируются в 

журнале бракеража готовой кулинарной продукции. Для обеспечения 

преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания детей, 

вывешивается меню с указанием полного наименования блюд и количества порции 

в граммах.  Проверка качества пищи осуществляется каждый день бракеражной 

комиссией, ежедневно ведётся бракеражный журнал готовой пищи, в котором 

записывается: меню, вес порций, качество блюда, допуск блюда к подаче. 

 

Организация медицинского обслуживания. 

Для охраны здоровья детей имеется медицинский кабинет, состоящий из 

процедурного кабинета, кабинета врача, изолятора(1 комната).  Медицинскую 

деятельность в МБДОУ детском саду №65 комбинированного вида осуществляет 

медицинская сестра и врач ГБУЗ МО "Одинцовской ЦРБ" на основании договора 

сотрудничества и передачи в безвозмездное пользование медицинского блока. 

 

Обеспечение безопасности. 

Для обеспечения безопасности учреждение круглосуточно охраняется 

сотрудниками: ЧОП «Альфа Марафон 1». По периметру детского сада установлены 

внешние камеры видеонаблюдения. Создание систем видеонаблюдения на 

прилегающей территории является важнейшим инструментом безопасности 

детского сада. Здание оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией 

и тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны Рос гвардии 

в случае чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий безопасности выполняется 

согласно локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы 

эвакуации. Территория по всему периметру ограждена металлическим забором. 

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и 

содержании. С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по 

соблюдению правил безопасности на дорогах. Для обучения детей правилам 

дорожного движения имеются специальные дидактические пособия, знаки 

дорожного движения, на площадке сделана разметка пешеходного перехода, где 

дети практикуются в переходе улицы и знании ПДД. Проводится вводный 

инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, противопожарный инструктаж и 

инструктаж по мерам электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих 

угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников учреждения. Пропуск в 

задний детский сад осуществляется на основании контрольно-пропускного режима. 

 



Материально-техническое обеспечение. 

Дошкольное образовательное учреждение расположено в 2-х этажном типовом 

кирпичном здании 1975 года постройки. 

Количество групповых ячеек — 11. В группах создана предметно-развивающая 

среда, соответствующая возрастным особенностям воспитанников. В Учреждении 

имеются: логопедический кабинет, музыкальный и спортивный зал, методический 

кабинет. Оборудована территория детского сада: клумбы, лужайки, малые игровые 

формы. Оформлена поляна сказок, альпийская горка. 

Ежегодно материально-технические запасы Учреждения пополняются. В текущем 

учебном году были приобретены: интерактивная доска, мультимедийный 

комплекс, 

детская игровая мебель, компьютерное оборудование, материальные средства, 

комплекты 

для реализации ФГОС ДО. 

 

Качество кадрового обеспечения. 

Основной костяк педагогического коллектива на протяжении многих лет остается 

стабильным. В настоящее время на 11 групп 20, 5 ставок воспитателей.  Всего 

педагогических работников – 21. 

 

Стаж педагогической работы. 

учебный 

год 

Общее 

количество 

педагогов 

0-2 лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 

лет 

20 лет 

и выше 

на 

на 

20.04.2018 

21 3 1 6 4 7 

31.12.2019 22 3 1 3 8 7 

31.12.2020 21 3 2 5 4 7 

 

Отмечается стабильность и своевременность прохождения курсовой подготовки 

дошкольных педагогов. Количество часов курсовой подготовки за 5 лет 5376 часов, 

на одного человека – 245 часов, что составляет 113 % (норма 216 часов за 5 лет). 

Для получения наиболее полной и объективной картины профессиональной 

деятельности воспитателей в Учреждении был проведен проблемный анализ их 

работы, который позволил сделать вывод о том, что их основная часть (87%): 

- удовлетворены нынешним состоянием Учреждении, нацелены на активное 

участие в его планомерном, поэтапном развитии; 

- испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня своих 

профессиональных знаний и умений, к овладению эффективными современными 

технологиями; 

- считают главным условием повышения результатов образовательного процесса – 

создание и развитие гуманной воспитательной системы детского сада. 

Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать 

выводы о том, что коллектив детского сада: 

- сплоченный, квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической 

культуры; 

- стабилен (11 из 22 педагогов работают в Учреждении более 10 лет); 

- работоспособный, т.е. опытный (15 педагогов имеют педагогический стаж более 

10 лет). 



На данный момент Учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

работниками, коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет 

благоприятный психологический климат. 

 

Функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Результаты мониторинговых исследований. 

В сентябре 2020 года проведен мониторинг качества образования проводился в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

 2017- 2018, 2018-2019гг. по данным на конец года, 2019-2020г. по данным на 

начало года. 

Результаты мониторинга: 

 

учеб

ный 

год 

физическое 

развитие 

познавательное 

развитие 

речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

2017

-

2018 

в-40,7% 

с-45,9% 

н-13,4% 

В-40,0% 

С-48,2% 

Н-11,8% 

в-37,8% 

с-46,1% 

н-16,1% 

В-40,9% 

С-49,5% 

Н-9,6 

В-39,7% 

С-48,3% 

Н-12,0% 

2018

-

2019 

в-34,8% 

с- 47,7% 

н – 17,5% 

в–33,3% 

с-48,2% 

н-18,5% 

в– 33,6% 

с – 47,2% 

н –19,2% 

в – 35,5% 

с – 48,4% 

н – 16,1% 

в - 35,3% 

с – 48,8% 

н – 15,9% 

2019

-

2020 

 

В-30, 9% 

С-37,1% 

Н- 32,0% 

В- 29% 

С- 37,6% 

Н- 33,5% 

В-30% 

С-38% 

Н-31% 

В-32,4% 

С- 42% 

Н- 25,5% 

В-27,9% 

С- 39,5% 

В- 32,6% 

 

В результате проведенного мониторинга педагогический коллектив пришел к 

выводу, что в 2020-2021 учебном году необходимо: 

1. Продолжать работу по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей. 

2. Продолжить работу по внедрению проектного метода для развития 

познавательных и творческих способностей детей дошкольного возраста. 

3. Продолжать формировать профессиональную компетентность педагогов 

Учреждения в области освоения ФГОС ДО. 

Важным показателем качества образовательного процесса является уровень 

готовности воспитанников к обучению в школе 

 1 уровень готовности к школе: 2019-2020 – 55 человек (100%) 

Результатом совместной деятельности воспитателей и специалистов явилось то, 

что готовность детей к школе повысилась и составляет 100%. В Учреждении в 

течение последних 5 лет нет детей «условно неготовых» к школе. 

 

Достижения в конкурсах 

2018 год 

 Дипломанты финала Международного фестиваля-конкурса хореографического 

искусства «Танцы без границ» в номинации «Детский танец» ансамбль 

«Рябинушка» 

  Диплом I степени за участие фольклорного ансамбля «Рябинушка» в III 

 Всероссийском вокально-хореографическом конкурсе «Страна талантов» в 



номинации патриотический танец 

  Диплом победителя (1 место) Всероссийского конкурса «Надежды России» 

 Диплом лауреата III степени Международного фестиваля-конкурса дарований и 

талантов «Богатство России» 

 Диплом победителя (1 место) Регионального конкурса методических разработок 

«Методический потенциал педагога в воспитании подрастающего поколения» 

 Диплом финалистов Регионального конкурса «Открытие» в рамках фестиваля 

педагогических идей 2018» 

 Диплом победителя Международного конкурса «Зимняя фантазия» 

  Диплом победителей Всероссийского хореографического конкурса детского и 

юношеского творчества «Новая Россия» 

 Диплом победителя Всероссийского конкурса «Азбука этикета» 

  Диплом лауреатов I степени Y Всероссийского фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Звездное время» 

  Лауреаты Регионального конкурса танцевального творчества «ДвижЖение» в 

рамках Фестиваля педагогических идей – 2018 

 Лауреаты III степени IY Всероссийский хореографический фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества «Новая Россия» 

  Лауреаты II степени Регионального конкурса театрализованных постановок «В 

гостях у сказки» в номинации «Драматический спектакль» «Мы начинаем 

представление!» 

  Победители Y Федерального научно-общественного конкурса «Восемь жемчужин 

дошкольного образования – 2018» 

  Лауреаты II степени Международного конкурса TV-IT ROSSиЯ. RU в номинации 

«Современный танец» 

2019 год 

  Победитель четветьфинала Всероссийского открытый конкурс «Лучшие 

руководители РФ». 

 Победитель муниципального этапа конкурса на присуждение премии Губернатора 

Московской области «Лучший по профессии в сфере образования» в номинации 

«Лучший руководитель дошкольной образовательной организации» 

  Лауреаты YI Федерального научно-общественного конкурса «Восемь жемчужин 

дошкольного образования – 2018» 

  Лауреаты Московского фестиваля творческих открытий и инициатив 

 «ЛЕОНАРДО» 

  Победители 1 место в III Всероссийском конкурсе детского творчества 

«Маленький гений-2019» в номинации «Сказка, сказка, приходи!». 

 Победители 1 место в Всероссийском конкурсе «Талантливые дети России». 

 YII Всероссийский творческий фестиваль-конкурс ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 

ЧЕМПИОНАТ DANCE WAY». Диплом I степени. Танцевальный ансамбль 

«Рябинушка». Номинация «Юные звездочки фестиваля». 

2020г. 

 Лауреат II степени конкурса «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА -2020» 

 Победители Федерального научно-общественного конкурса «Восемь жемчужин 

дошкольного образования – 2020» в номинации «Эффективный методический 

бренд» 



 VIII Открытый конкурс  "Семейный котёл". Лауреаты 1,2 степени 

 Региональный конкурс «Школьные театральные сезоны», Диплом 1 степени. 

 III фестиваль "Невзрослые танцы", Дипломы 1, 3 степени 

 VI фестиваль  "Один день с театром", Диплом 1 степени 

 Финалисты XII фестиваля "Волшебный занавес" 

 Участники муниципального конкурса "Рождественская звезда" 

 "Маленький гений", Диплом 1 степени.  

 

Данные о состоянии здоровья воспитанников 

В связи с пандемией, чрезвычайными обстоятельствами объективные данные искажены, 

так как многие воспитанники не посещают ДОУ не по состоянию здоровья, а в качестве 

карантинных мер при распространении новой коронавирусной инфекции.  

Посещаемость за 2020г.: 40% 

Посещаемость одним ребенком за 2020г.: 82,6 д/д 

Заболеваемость: 10, 8 д/д 

Отзывы и оценки потребителей образовательных услуг 

Количество розданных анкет - 180 

Количество собранных анкет -167 

МБДОУ детский 

сад № 65 

комбинированного 

вида  

1. Я удовлетворен 

качеством 

образовательных услуг в 

нашем детском саду.  

2.Я удовлетворен 

психологическим 

климатом в 

нашем детском 

саду. 

3. Я удовлетворен 

развитием у моего 

ребенка эмоций, 

чувств, самоконтроля 

в рамках программы 

нашего детского сада. 
 

 

1 – совершенно не 

согласен 1,0% 0,1% 0,6% 

2 – не согласен 2,1% 1,9% 1,7% 

3 – затрудняюсь 

ответить 1,7% 2,9% 2,7% 

4 – согласен 
53,3% 50,2% 50,6% 

5 – совершенно 

согласен 41,9% 44,9% 44,4% 

 100% 100% 100% 

    

Что на ваш взгляд должен уметь ребенок, который идет в первый 

класс % 

а) читать, писать, считать 32,6 

б) уметь рассуждать, фантазировать, пересказывать, рисовать 41,9 

в) быть усидчивым, послушным, внимательным 45,7 



г) быть честным, воспитанным, справедливым, добрым 56,1 

д) уметь видеть красоту природы, ухаживать за животными и 

растениями 43,1 

е) быть сильным, ловким, быстрым, спортивным 64,2 

 

Финансово-экономическая деятельность Учреждения 

Данные подготовлены на основании отчета об исполнении Учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности 

 

Вид финансового обеспечения (деятельности) – субсидия на выполнение 

государственного (муниципального задания) 

 

 Расходы за 2019 год Расходы за 2020 год 

Всего  31 190 592,20 33124978,91 

Из них:   

Фонд оплаты труда Учреждения  21 378 517,35 23 490 167,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

2 932 977,25 2 155 978,59 

 

Анализ эффективности использования бюджетных средств, выделенных на выполнение 

муниципального задания, показал, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом 

увеличился фонд заработной платы Учреждения; не значительно  уменьшилось 

количество средств на закупку товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

 

Вид финансового обеспечения (деятельности) – субсидия на иные цели 

 Расходы за 2019год Расходы 2020 год 

Всего 539630,00 589720,00 

Из них:   

Фонд оплаты труда Учреждения  0 100000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

539630,00 459520,00 

На развитие Учреждения в 2017 году было выделено средств в 1,55 раза больше, чем в 

2016 году. 

 

Вид финансового обеспечения (деятельности) – приносящая доход деятельность 

 Расходы за 2019 год Расходы за 2020 год 

Фонд оплаты труда Учреждения  361401,70 149668,07 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

102887,36 45199,73 



Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

2849047,07 226710,00 

Уплата иных платежей 1212,35 40648,96 

Итого 3314920,57 462226,76 

В средства от приносящей доход деятельности включены как средства, полученные от 

оказания платных образовательных услуг, так и плата родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход. 

 

Выводы 

Таким образом, проведя проблемно-ориентированный анализ деятельности 

Учреждения, было установлено: 

1. Учреждение функционирует в режиме развития. 

2. Отмечается хороший уровень освоения детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

3. В Учреждении сложился творческий коллектив педагогов, имеющий потенциал к 

профессиональному развитию. 

Были выявлены следующие проблемы, требующие решения: 

1. Снижение посещаемости воспитанниками Учреждения по причине ограничений, 

связанных с новой коронавирусной инфекцией. 

2. Недостаточная готовность и включенность родителей в управление качеством 

образования детей через общественно-государственные формы управления: в 

подготовке и проведении мероприятий принимают участие одни и те же родители 

(законные представители) воспитанников. 

3. Не были выделены средства на проведение ремонтных работ. 

Основные направления развития Учреждения: 

Для дальнейшей успешной деятельности в условиях модернизации образования 

Учреждение должно реализовать следующие направления развития: 

1. Продолжать совершенствовать материально-техническую базу Учреждения. 

2. Продолжать повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов. 

3. Усилить работу по сохранению здоровья воспитанников, продолжить внедрение 

здоровьесберегающих технологий. 

4. Формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 


