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АНАЛИТИЧЕСКМ ЯАСТЬ

t"I. Общие сведения об учреяgденши

Полное Е&имеЕование,ЩОУ Мунициrrа:ьное автоЕомное дош;кOJьнOе
*брнз*ватеяьн8е учрýждеýЕе KtrdeHTp развктиýI
ребенка - дgтскgй сад Ng 417> г. ГIерми

Краткое ЕаимеЕов€ъние ОУ МАДOУ (IIPP - xlc 4\7>> г. Перми
Тип, ýил, органЕзациоЕff о-
глравовой стетус

.Щетский сад комбинировч}ýЕого вида

Юриднч*ский адрес 614090 r. Гlермь" ул. Вlжсайекая, tr4 а
1. 614090, г.Пермъ, ул.Вижайская, 14а
2" 614090, г.Пермъ, ул.Кожловская, 5
З" б14090, г.Гlермь, уя"Вяжайская, 19
4. б14090, г, Пермь, ул.Солдатова, |4а

Телефон/факс Едшrьй т*аефон: 242-U9 -X 1

Сайтlе-mаiI ,1 ds-l l 7:'i?hnail.rrt

ýата оснчэвания ?4 апреяя t99S год
Имеющllесялищензии Еа
образовате-iьяуrо деятеýьЕýсть,
Еом , дата вьцачи

J{ицензия ýерия 59Л01 ýЬ 0004568,
регистращиOшъй ЛЬ бб05 *т 12 декабря 2019
года

Свидете;ьgтво о государственной
аккредитil{r{и, ýеtr}ия, номер, дата
вьцачи

Свýдетеьство сЁtr}иr{ АА JЧЬ 15З289,
регистраIЕоняьй },lb 1146 от 11.05.2004

Ф. И" О, руководите.гi5I
)цреяqцеЕия

Трубинова Аша Сергеевна

Ф,и,о" замеýтитедя ýо
аlsляЕиЁтратиtsно-хозяйствеrrяой
части

Щеколдина ATrHa Ивано*на

1.2. Сцстема упр*вления rlреждsнше I
Учрещгелем у{рЁждsния явJшfi,тся ýепартамент образовакяя ад{иý!{стра"{trиIа гоlюда

Перьли, начаJIьник: Серикова Ji*одрлила ВладиславOвна.
ЗаведующЕй МАДОУ кЩРР * Nc 4tr7>> г. Перми: Трубинова Анна Сергеевна.
Заlдеститсяь заведующего: ЩекоядиЕа Afl}ra Иваяовна.
MeTolEcTы: Суетияа JIюдмила АлексаллдровЕа, Некрасова Гаrmна Павловна.
Старurий вOспктатеJь: Софьияа Ирина Александровýа.
Укравлеrrие осущеgтвляется ý gýýтветствии с заканOдат*лъстýO&t Россdской

Федерацшл. Имеется пакет ЕорматцвЕо-rrравовой докумеЕтацииJ реглаNtектирующий
дsятелънOсть образOватеJьяOго шроцgсса. ýеятеяьность ДОУ 0тра}кается в Уставе и
лoKaJIbHbDa актах"

В МАДОУ функционир}.ют коллегиаJьные оргff{ы управления: Наблrодательный
еовgт, УrrравляrощиЙ совет, Общее собрание работннков трудOв0I1} KoJ{JreKTEBa,
Пsдагог}rческий сOвgг. Кашдъй оргff{ ущравле ия вьшOýняет *rrределеннъй вид
уIIравлеЕческих действий и принимает решение относит€льно круrв споциапьньD( вопросов.

С апре.пя ?а{1 rадабухгалтерия выв€деЕа ýа аrгсорсшIг.

r



1.3. Оргаппзация образовательной деятельностп
Рехtим работы: пяти.щевЕая рабочая ЕедеJIя с 7.S0 до 19"00, въD(Oдные - суббота,

воскресенье, праздýичные дЕи, уст€}ЕовлеЕЕые Правитеьством Российской Федерации.
МАДОУ (LЦ'Р *.шlо 417> г. Перми - детский сад комбиЕироваIIЕого вида- В детском саду

фуякционируgг З0 груrтrr, нз KIж:
1 гр5тrпа раýнего возраста (с 2-х до З-х лсг),
2 груяпы комIIеýсирующей направлеЕЕости (речь),
2 грушы оздOрORитедьýой направлеЕЕоýти для детей с туберкулезнсй интокý;жацией,
25 групп - общеразвивrtющрrх.

РасгlрелелеЕие IpyEIi ДОУ по Bозpacтitb(
20i9

201 9

Ноябрь - декабрь 2019
после сад }is 262> г-JEI_}!J{ drli!-rацllfl l

Возраст детей Наип,rенование fрупп Ко:rичество групп
От2доЗлет Ясmл 1

ОrЗдо4лет Вторая il{ýадшая rруýЕа 8
от4до5лет Средняя гр_чппа 8
От5добдет Старшая гр}ryша 7
От бдо 7 srcr Подготовитеlьная к школе

группа
6

Обrцее коJIичество воспЕтаЕFиков в возрасте от 2 до 7 лет
с января по август - б87 чел.,
с сентября по ноябрь - 699 чел-,
с ноября по декабръ * 880 чел" (в связи с реоргаЕизацией шугем rrрисоединения MAflOY

к.Щегслсий сад }fs 262>> r. Перми),
Кошлчеgтво дgгей с ОВЗ: с яЕваря ilо авryст * 56,rел., с сентября по декабрь - 49 чед.
Коrртчество детей- иЕваJIидов - 2 чел.
Основrше обржовате.тьные ýрогрttrvrмы, ре€rяизуемыs в MAffOY <<ЦРР - .д/с 4l7> г. ГIерми:
1. Основная образоватеJьЕаrI проIрамма дошIкOJIьного образованпя МlтrиципilJьýого

автономного допlкольнOго образовательЕого )лтеждениrI <Цевтр развития ребенка -
детскЙ сад JЧЬ 417>l г, Пеtrrми, разработан$ая ý yleTo}vl шрOграе{мы кOт рокдения до

возраст детей Наименование Iрупп Количество групп
От2до3лет Ясtм i
&тЗдо4лет Вторая MJla itгпая груflша 6
От4до5лет С5:едняя гр}тrпа 5
Ог5доблег Старшая груЕЕа 1

отбдо7лег ПодготовитеJьIlая к шIKoJIe

IpyEIIa
7

Возраст детей Нашrлеgовашле груrш Ко.rrрrчеств$ гр}тIý
От2до3лег Ясlм 1

ОтЗдо4лет Вторая мjIадшая группа 5

От4до5лет Сре:щяя {руtrпа
1

От5доблет Старшая групла 6
&тбд*7лег По"tцотовительная к шIколе

rpyrýtre
5



школы> под редакцией Н,Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васиьевой (1,2,3 корIryс,
общеразвивающяе и оздоtrювитеJьные грушш}.

2. Осковная адатIтrлрованкаlI образовжельная Ероrрамма для детсtа с тяхсёльпrи
ýаруIýýниямЕ речи МуниципаJIьýOго автOЁФмЕого дOшкOлъного образоватеяъного
учреý{деýкý <tЩеrrтр резsктЕя ребеяка - дегgшrЙ *sд }& 4l7* г" Г[еръяж, разраб*та:лкая
с }п{етом <f[рограпrмы коррекциOЕýо-развивающей работы в JIогоIIед.iческой грlтrпе
детского сададля детей с OHP>I Н.В.Нищевой {1 корпус, логопедические грFIIIъф.

З" Примерная oýý{}BHaJi образоватеýьяая ЕрограI}Iма доrrкOдьЁого образования
<{етский сад - Щом радости / Крыrrова Н.М. {корпус 4, бьтвший МАДОУ <<,Щетский

сад.}& 262у> r" II*рми)
4- Образоватеrьная rрогi}амма дOшкOýьýого образова}Iия кТеремокв д.rrя детей от двух

месяцев до трох лет l Нау.шъй руководителъ И.А. fuкова; под общей редакцией Т.В.
Волосовец,И.Я" Кириэшова,И,А. Лыковой, О.С" Ушаковой{tr корrryс, груiшаранýего
вOзраст4 ясrш)

Методическое обеспеченЕе образовате.тьнOго шроцесса
С 01.09"2i}tr9 года в ýОУ с8здаЕа ноЕа5, методичýýкая *лу;кба ЩОУ, состоящая из 2

мsтодистов н 1 gтарЕIего воспит&теýя, каждъй из которьD( отýсчает за оrrредепеЕное
ЕаIIравление rrо хоJIJингу (профилактика детскоrо и семейного неблагопол)лIиlI,
аттестацЕrI, кOrr}qФсЕое ви}хсЕие и др")"

0сновнъшrи задачами на 2019 год явJIrшись:
1. Создание условий для оптцмfuтьýого фуъкционироýания и эффектi,rвной

дýятельЕостЕ в реаJмзацЕи ООП ýОУ через:
. ЕзуIтеIIие ЕорматЕtsно-правовой базы реглаIvrеýтируtощей сOдq)жание

дошIкоJIьЕого образов аplия' ошределение перýпективы развитиlI ДОУ;
r обеспечеЁие целеýаяравл€ннOе жаmrодеЁствне вссх слуясб дJOr ре:umзаIFя задач

годового плаЕа и wаJIизации ООП{О;
. кOOtr}диýацию деятелъности всех служб по схране жflзЕЕ и здорOвья детей;
. соЗдаЕие фиааксовO-экOýOмFiескшr условиfi дJUI обеснечения выпоJIнеЕиII

требовакий стандарта к условиl{м реr}JIизации ООП ДО;
. motrOJIIleHиý материаjшiо*техgической базуýоУ;
. ЕсIIоJIьзование возмOжFlости всех социаJьньD( иЕститугов детства в роаJIизаций

задачДОУ.
2" Повыrкевие gоцr.rа-тьнgй актЕвЕоýти я пр*фе*сиOЕализма п8дагоI\эЕ чер*з:

о формкрование мотивационной готовЕостЕ кедагоrов работать в
иýноваIIиOЕЕом режЕме ;

. соваршеЕgтвов:tЕЕе т€оретrfiIеýкого я практичеýког0 ж}овюI профессиояальной
компетеЕтЕости trедiгогOв дJIя усгrешной реаJiизruшш ООП ДО;

. повышеýие профессиоýаJIизма ýедагOгов ДоУ Ео вопросам 0рI,€}низацк{

развlт,вающей Ере,щdетнO-Еростр€ш{ствекной ореды в груIшIах в усJIOвиях
реаJIизации ООП ДО;

. аргаЕЕзацию метадическог0 соýрOвохцеЕЕlI IIрOцесýа Еодготовки {Iедегога к
аттестации.

З. Реа.lмзацяя ООП ýО через:
. вýедрекrие каГ{ в праFrгику работыДоУ;
r работу TIo вIIедреЕию элекчюЕIrоЙ системы ttJIи.шъй кабинет дOшIкояъника> в

практику работы ДаУ;
. реаJrизацию rrpo{paмMl;I <Г{ермячок.ru>;
. ВIIедрение в практику работы Доу приоритетнъrх направлений развlаlгия системы

дOшкOяьЕOго образоваттия г. Г{qrмк: курсы <Рсботроrгккrl, <týрофик*ml,
<<Рсчевию> дrя детей старшегс доIfiкояьЕOго вOзраста;

L



. IIовышеЕие компетеIттнOсти IIедагогов по 0рганизации воспитательЕо-
образователъного ЕрOцесса ца осЕове вЕедрсния в ýршrл{ку разý}rsтrъý(
оргаЕЕзациоЕЕьD( обlэазоваrвтьньоr форм;. расýмреЕие сшектра дOuOлЕительrrьD( образователькьпс ,чслуг прикла,цной
кахц}ftвJIенЕOсти.

4. Совершевствоваrlие взаимодействцrI с семъями детей, распмреЕие сферы )r.{астия
РОlдателеЙ в оргЕlнизаrри жЕзЕи образовате-гь:rого }пц)еяtдевия: наIIравленяой на
решенне задач развЕтиr{ и восflитfirиr{ дошкоJьIrико8.

5. УкРешленис связей с социокуJьтурЕыми объекталли rro обеспечеЕиIо к}.JьтурЕого и
Образ*ватеrьког0 ýроgтраЕства в pabtкax JIиIIЕостяо - ориеЕтирсваgного rrOдкOда к
образtэвателънOму ýрsцессу"

Основные ЕаIц)авлениr[ деятеJIьности.ЩОУ в 2019 году:
1. Реаrrизыlия sсЕоввьтх образовате.rъЕъЕ( црOграh{м дошко;ьного образовения.
2. Охрана жизни и укреплеЕие физкческого и пслD(иltескOго здоровья детей.
З. Обесrrечеп{е ссцяаJтьЕо*ксм}фдflикативЕOго, ЕOзI{аватедьного, речёвOго,
}.УдожеgтвеЕнO*эстетрltлескOго Е фвзическогФ разtsштi{я детей на урOвЕе,
соотЕетствующем возрасткым ц иЕдивидуаJьЕым возможЕостям,
4. ПРОфессионалъньй роýт г{едагогов, }п{астиs шедагогов ýОУ в работе творческих и
яlrоблемных грyгrгI МАДоУ dJРP - детский сад $s 417>i, в МО районц гсрода"
5. ВЗаимодсйствие с семъями детей д-rrя обgсшечениrl пOJIЕоценного
развития дOшкояьЕикff в.

ýанные направпения бъшм реаJIизоваЕы следrюпIим образом:
1) ИЗуТеЦ!{е в обобщешле Еедагогического оIытъ Еодотовка к аттестацип педагогOв на

квашrфикациоЕЕ}то категOрию;
2) ТРаýслщиr{ педагOги{IескOг0 опыта Еа разлЕIIЕьD( уровII;D( (инсти,гуlдиона_пьrьй,

ьryяицшажъй, вýsроýсийский};
3) у]Iастие педагогов в KoнKypct}x профессионаJьЕого мастерства разногtl ypCIBml;
4) ОсВоеЕие восIIIIтаIIнЕкаI\{и образоватеlьнъг< областей ООП ffO на соответствующем

ВОЗРаСТsЪЬ,t И trgДШИJ{}rаJlЬЕыhr ВозможЕостям урсвЕе;
5) СООТВеТСТвие социаJIьЕо-ЕормативяьD( возраст}IьD( характеристик возмOжýьD(

ДОСтаэкениЙ детеЙ возрастЕым п иЕшвид/аJьЕым возмох(Еостям Еа этапе
завершsýиli уровня дt}fiIкOльýоrо образоtsаýня;

6) Участие восIIитанЕиков ДОУ в конкурсах и соревЕOваЕиlD( разньD( уровней;
7) активнOе вовлечеЕве в IIедагоги.Iеский шрочесс семей воспитанников;
8) ЕоДДержка блаrоuриrжого соцЕаlьýо-trсIо(оJIогЕчеýкOrо кJIимата в колпекткве;
9) совершеЕствова}тие сети доIIоJIнитеJIьньuI образовательяъD( услуг, орfi}Еизуемьп( на

бже ffOY;
I0) обеспечение качества восilЕтательно-образоватýJIъшOго rrроцесса в сOотвg?gтвии с

ФГОС ,ЩО (гrриказ Микистерства образования и на)дш РФ от 17-10.201Зг. Nэl155).

Анаlrиз покапателей по приорЕтетным пацравлецшям
В 20i9 году flOY явJIяется rIacTlrEKoM рабочей груллы но апробации кOмшлекской

ЭяýктроIrýоЙ обржоватеэьноЙ системы <<&{обиrrькое эде.ктtr}*нЕOе обр*зование> в ýОУ {охват
- 1 подотовитеJIьная группа).

С 01.01,2019 г- в ДОУ ýоздан коЕсуJlътациjшrьiй центр дJIя родителей и детей р€}ннего
ВОЗРаСТа С IIРоблемаýлй в развЕrиЕ. К работе Еривдечеýы педагOг-ЕсЕхолог, уl{ит€ль-логоilед
ýппттель-лефектолог), инстр)rктор по физкультуре. Охват - 1 ребенок раIrr{его возраýта с
проблемами развflTиl{.



Общее коJIичество воспитанrrиков, }л{аствуюIцих в реrLjIизации конкурсной системы к12
коýкурсов - 12 месяцсв} в 2018-19 учебаом llоду 283_ Вышли на гсрOд€коЁ фестива-rь Звезд
3 восrrитаннЕка.

Ли*rый кабиgет дошкOJьЕика. Процент шосещения родттелей в 2019 гOду сOставил в
sредяем 56 96-

РегЕональная шрограмма кПермячок> В 2{Э|9 гOду 10Е Yа ДеТей ýтаршгих и
пOдготовИтеJIыIъD( {рупП освоЕJIи региоýаJ{ьную Программу кПермячок.ру. Обучеýие с
увýечеЕЕем*- окват детей стаi}шего доIIжOJьного возраýта с яýваря по u*ryci - 13 груяп {З79
детеф, с сектября по ноябрь * 11 грулп (З25 детеф, с воября по декабръ - 13 грутп (385
джей).

в 2*i9 гсду В ýОУ началоýь tsýедреgЕе в пракику щрýФрýтеткых капра*;яеккй
развития системы доIIIкоJьвого образования г. Перми: курсы кРоботропик>>, <<Профикоrо>,
t<Речевию> дхя дrгей старшего доmкоJьнOго возраста.

Реестр ког{ ь 2О19 учебном году составлал З28 шрактЕк, из HlD( техндческой
_ 170

a состояняе воУ

особешноýти реаJIизацЕи образоват*rrьной *бдаети
<<ФвзпческФ8 р8}вштне$

Бьш проведен семиЕар-ilрактЕкр{ дJýr шедагOгов <<В здоровом теле * здоровъй дух>
в доу в авryсте 2а19 rодабьш проведён месячник безопасности.
Восrrитанgики груýЕ приý;IJIи активЕ{ое у{астие ý сшOртивIIъIх copeвrrоBaglrrж: <dIана"

ма.ма я - спортивная семья, кНеделя здоровъя} кБогатырские игръr> к 2З февраля, летЕий
сгrортивньй ЕразlF.Ек кЛетЕий марафою>, спOртивЕо-ЕOзýавателъЕом краздЕике <lНаrш друг- Саrrсфор>>, в сЕортЕtsЁIьЕr развIrеч*ЕЕяк <<Сптьнее, tsыlilе, быфее*, <СворжвЫй
калейдооКоп>>, <<СилЬнее, вышg, дальше>}, спортивпъй квест кМорскойкруизi),

Проведены хýтrсулътациЕ дJrя ýедагогов: <Совlrеменные здоровьесберегалощие
техяOлогаи, ясIIOJIьзуемые в детском саду в соответýтвии с ФГоС До}, <Формирование у
старшIш дошколъников ценностного 0тЕошениlI к здOровому образу кизни>.

Бкrrи проЁедеЁы коЕктрsьfi дзlrr родителей с детъми: <<Еслrк хоче-шъ быть здоlюв> -
выставка рисуIIкOВ и фотогазет. Прошшо развлечение кВ гостfrt у Зиl,ryшки-З-вмыr>,
вьшущены буклеты для родителей <<Зака-rrиваяие детей>r, кЗдоровые зубььздоровая
улыбкаl, <<Осторожно, {рЕrтп}- <<Вата*rиrы - E€IIIIE друзья}, кСпортлвные ЕIры с детъ1i,{и},
<Режим дня. Соблrодаем, въшOлняем!>> и др.

оеобенноgrя х}еаJIшздцВи образоватеrдьной облажи
<Соцпально-коммуникативное развитцеD

Для педагоrов бъш trроведеЕ семиýар-пр;жтикум <<Социаlrъно-комIчfуЕикатцвное
развнтие детей доrrшодьного возраýта в условиJгх tr}еаJlизацlrя ФГоС ДО} в форь*е
деловой и{ры <Звездrтъй час>л.

Вс*rrвтжеля, *ФBfiirecTýý ýО сfiеýr{аlм*?а}fЕ щ}sЕsýи родитýýьfiкýе сд,брания
ýа темы: <€*qдqаэrьяt}*к8е&ъ{уяýfigгýвЕ8е развитýе д*lýкФýьýfiкФЕр} <<Речsý8й зтиýg:ý*"
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В грlпiповьý( помещениrгх созданы уголки безопасности цо пtrютивOпожарной
безопасноgти и Г{ДД. На территории дошколь}Iог0 ]чрешдения имеютýя rrлоща-щ{I! дJб{
организацfiи Егр детей по обучению шравил€lм дорожшого движеЕия.

В групшах ДОУ обор.чловаяо и оформлено бодьшое кOJIиIIество сюжетЕо-ролýвых
шр: <<Бýýъýýща}, {tпЩомl), <rМжазин*, {tБанк}, ttГlаршкм*херскrlяI}}r кýом сýsрт*rl,
<<Заправо.шая станция>, <<Ветклиника>, <<Шкопа>>, <<Кфе>>, <<ATerbe>r и т.д.

ýля формировilЕиll у детей трудовьD( зrмеяий и навыков в процессе оргаяизации
i}азтrъп( фор* дtrтffкого труда в дsтском саду сФзданы сýsдуIýщие усдOвия:

- rоцмбы Еа территории каждого проryдOчЕOго уsастка;
- оборудование дJrя орг€lЕЕзациrа хозяйственно-быгового труда * угOлок труда в

каждой груfi{Iý;
- уголки дожуtr}ньD( в груIIIIах среJtrIеr0 и старшего дошIкоJIьного вOзрiюта;
* аJгориl}rы, схеL{ы, образцы Е материаJ{ дýя р}rчýого труда"
Боьшое вЕимакие уделялOýь мрейной uедагOгике. В ДОУ фуякциояироваrя

музеи:
- <<Россия hdacTepail{fi sдавштýя>
- кЛюбят в IIраздш{ки рядr.rгся lrашfi.I руссrc{е девицы},)
* <Как ходида Колядо>
- кOт чайккадо саIv{овара>r

- t<Матреrшса>
- <Бабулrкия суfiдук)
В кажцой Iр}гýЕs фуякilионýруют ýfiи}rи-музsи: кИгрутшrи ýilý]Ф{ родwгеле*>,

<<Русская народЕая игрушк.}i), кМузсй кýиrт}, <<Веселые зайчатаl>, <Музей TpaEcIIopTa}i,
<<Мои слабости>>, <<Космос>>, <<ВоrппебнIщавода}" <<Моя rлобимая сказкa> и дF., которые
менrllотся 1 раз в квартад.

Особенgости реалпзацпЕ образовате.гrьпой облаgтв <Реqевое развштшеD
Для родтелей ýрOшед ь{астер*кIIаýс <<КнижкьлиаJыýIка *ýоfrмк рlжами>,

кснсуJIьтация rlитеJш-логоilеда rtЗачем ребенку rtнига?ll, кЛитературная гOgтинаяi}.
Активно прошJIи коýкурсы чтецов в детском саду <Зимние узорыi>, <Весенний

церезвонD. <<Этот ýевь Победr!>, <<0сенъ, ýсеgь, в гостя яpocшtolli>, в кOторьlх ýринrrJIЕ

)цастЕе дети всех Iрyrrп" Детм логопе.щrческой гругшы приIбIJIи у{астие в городском
коýкурсе чтецOв <<Речецветак- 20 1 9}"

Особеппоети реаJrизации образовательной области
<<fIозяавательЕо€ развитце}

В группах цедагOгама офорrчrлено:
- картотеки lщдактшIеских Егр по форл,шроваIIию экOлоrическю( цредставлений, народно_
Ерикла"шому иýкуссжу. семье, мебеля и т.Е.

- СОЗД€lýЫ МаКgТЫ ШО fiРОИЗВеДеIlИr{М, СКаЗКаfor, ПРНРОЖЬШ,{ ЗОН€tlt{,

- схемы сOставлеЕиr{ оtrисатеJьЕъD( рассказов,
- разработаЕы схемы 0ýытов и фкксашонные карты шо эксЕерЕмеЕтЕрованию,
- тематические а-rьбомы разной тематики.
- <Лэшбуки>> - <<Безопасностъll, <<Веселая математикill, кСsмья>>, <<Разноцветлтьй мир),

<tНасекомые>, <<ýикие }кЕвотIIые>, <<IТерехетаые гfтЕtr{ы}, к}тикет дJж маJIнIýf;й>>" <<Г{,Щ>l,

<Путешествие капеJБки>l, <<Времека годФ}, <История чаýов)> и т.д.

8tgбекностп р€ilIцзациц образо*ательпой сбл*сти
<<Художест}еЕно-эстетичеекое развитие}>

Прошло мног0 кOЕкурсов с*въdесткOй деяте"тьýости роллтеяей и дrтей: <СюрIrриз с
0гФрода}, <<0сешrяй каэrейдо*кокr>, <<Еlоrяпебнrтца Зrтяла-э>, кСкжочяьй дýмlлк}, <<Мы со
спортом дружим>), <Кпижка-маJIъпlrка>), <ý мамы р)лки золотые>}, кКормушка ýвоими



рукаь{и}, (Пала может, пfiIa может...}, <<Весенний мЕ)афон>>, кКrтига-лl*ший друг>>, <В
к8смическЕ€ даjIЕ} и др"

Традиционпып{ в ДОУ стаJIо проведsЕЕе Фестиватrя мастер*классов дJш родителей. В
2019 году шрсIIIJIи такие мастер-кJIассы: <<Рисованне coJшo}, <<>, <<Игрушка-ЕертуIýка>r, (Заяц
кЗ ЕФýка} (иrрушса-анткстесс}, t<Г[е*кография>>, t<fiекушаяо, кСкрапSlкингll, кУýеýков*я
живоIIись}i, <<Tанцуем вмесlге}, <<Школа мяча}.

В апреле 2019 года в .ЩОУ прошел фестивалъ <<А.{инуга славы}, ý котором приIIяJIи

участиý Fовтеди и дети.

Шлатпые образовательныа ycJr}lги
В ýцýтеме дOшOýýЕтелъýýг0 образования ts ДОУ функционирртот r'ружки:

кАБВГýЕйка>, <РобототехIfикаD, <<Гlластилиноваll в0I}онФ), кДружим с буквами>,
<<Волшебное тесто>, кКиндер-фитir, <<ВеселаlI грамматика>>, <<Боrrтуяишка}, кЛаборатория
ЗваЙки>, t<Тащевальýа-я м*заЕка>, <<Умезше pyкиi}, <<Логикаь, <<В гсстлr у Зпайкш, дизайн-
С,Туддя <<Фаятазия>>, стумя эстрsднOго таЕца <<Грацияi>, <Математические сцдIеЕькиD?
<rТворческая лабораr,оркяя, кРитмика>, <<Веселъй карандilш}, BoKaJIbýa_я стумя
*/{ОМИСОЛЬКАlэо клуб кИrра*м в Iшalý]G{}, ý студшя <<Маденъrшлfr геЕtкЕ>l {занятяя ка
иЕтерактивной доске SMART Board), <<Грамотейка>, <rРисуем шо клеточкаIчI>>о <<Логическм
ИГРалOlжаr>, <tITIKoлa фугболаl>, <Дяглийский для детей> и др.

Дryrи средЕЕх, старшЕх Е rrодгOтовитеJьнъDI {руяý ДОУ заýимаются робототехмкой В
2019 г. шриобретено 20 базовьж наборов LEGO Educafion WeDo, 4 резервяьпr, 9 наборов
кГIервые механЕзмы}i, 5 наборов <Ilростые мехаýжмыr>, 8 набqэов \Yеýо 2"С, 1 набор
t<Вооmtоъ,п Builф}), так]ке пtrюходят заIirIт!{я на интерактивýом комплексе кИграй и
развиваЙся> и интерактивноЙ доске SMART Воаrd, все воспитанЕики старших и
пOдготовитеJIьнъD. {рушI охвачеýы программой <Г{ерпяячок.ж ОбученЕе с JrвяеченЕем}}

Спроо ЕадоIIолЕительные ycJryTи со стOроЕыроди,гелей сохраяrtется. Все кружки в конце
гСда провеJIи отч}ытые итоговые заIIrrиrI, полуqили полOх{итоJIьýые откJIики и шожеýitнЕе
роднтелей прOдоJI]кать работу.

1.4. ВнуrреЕняý сиýтема оцOЕки качества образовапия
Реапкзация вн5rгренней скýтемы оцеIIкЕ качества образования осуIцеýтвJu{ется Еа осýове

<<Положения о вЕуц)еЕней системе оцеЕки качества образовапия в MAfiOY (ЦРР - дtс 417>>

г. Перми. Контроlьную деятеJьIlость в у{rреждеЕии осуществлfrот завещrrощий, методflст,
заместитеJIи завед},тOщегý, ,$едF{циýскаlI сеgтръ ýредfiтавители общественноýт}t Е ивые
работниrш, ýазначенЕые прик:lзом зilведующего. В детскOм саду система вýутреЕней оценки
качества образованиrl осуществJUIется Еа основе спедующЕх ЕOрмативнъж док)д,{еЕтов:

1. Положеgие о вн}r!реяýей свстеме оценки качества образоэашя.
2. Положеrтие о мOЕиториЕге реаJмзащии Основной образовате.rьной цро{рапдчIы

дошIкоjIьного образования.
З. ГIояоженкя Ф ts}rугрепнем коIIцюле в доIIIкоJБЕФй образоватеrьной аргаrrизаqýЕ"

Цеь системы оценки качоства образования: совершеIIствоваIII4е качества образования в
ДОУ и системы уfiравпеЕllя качеством образоваяия в ýОУ, а также обеспечеtп.rе всех
}fiIастЕиков обржовате.гьяого пIюцесса g общества в цsлом объеrсгжноЙ пяформаgией о
состоfi{ии системы образования и тенлеЕIIиrж ее развитиlI.

В качестве !tстýчников данЕъD( ля оцеýки качеýтtsа образованиJI испоJьз)дотся:
. образоватетьна"я с"атиýтика;
r мониторинговые исследованиlI;
. оrrросы;
. отчеты педагогов и вOсýитатедей доrшсо.тьног0 уIрежденЁl{;
' шОсещенио образователъноЙ деягельýости, меропршятиЙ, 0рг&низуемъгх педагOгаIчIи ДОУ.



Содержавие ц качество подгФтовки воспитаýЕцкOв
Аlrализ резуJIътатов всвOеýиrI осgсвнсй образ*вательной цpolpa},rмbl дошIкOJIъного

образования в общеобразователъiIъD( грутIпах {ООП ДО} и адаптированной осrrовной
образовательной ýрограммы дOfiIкольЕого образовашtя (АОП ДО) в груýпах
комЕеЕсиtr}ующ*й ЕаправJIеЕýý{Jги длrя детей * ýаруIшеýЕl{мЕ рf,чи ЕOкжац, чт0 содержаýие,
}ровеýъ и качество подготовки tsOсIгfiтанЕиков сOответствуеттребованиям ФГОС ДО.

ýети cTaprrreй и Еодготовительной гр}тш }л{аствуrот в реализации ттроекта клиwrьй
кабжIет доfiIкOJьннкш- Подавдяющее б*.гlьишляство детей ýсвоIIJIи Ерограivму на высýком
уровЕе и уровне вътше средIего. Щинамuка отмечается у 100% воспитанников, Уровень
овJIадеЕиjt детьмI{ несбходиплнлли знанияý{и, ýавыками и yMeIlE II}rи п0 вGеIи образовательныпл
rrбластжл, а TaIýffe уровеЕь разЕатия кктегi}атиЕýьж качеýlý во*иптff{нЕкOв ýооlъýтýтвует
возраgгу. Это свидrгепъствуsт об эффективвости педагогичýского процесса в ýОУ и о
tr}еаJIизации ООП ДО и АООП ДО в ЕодIl0м объёме.

Х.5. К:rдровве обеспеченне

Педагогичесrотй KoJ{i{eKTflB состоит из 78 челоtsек, среди ýих: м}зъшсадъньй
руководитель 4; логопед - З, восrrитатели * 60, мето.щiст * 2, старший восrrитатеь - 1.

п0

по

Аттеег*щпrя пФд&г8г&в
В ДОУ прохомг прощесс аттестацви педагогичеgких и руководящих работниlсов. В

2019 году З rrедагогалt ilрЕсвоеЕа высшчш квшпафикацяоЕrrаll категория (Власова Н.П.,
Исаева А.И." Тетержа И.И.}, 14 uедагогаля lrрисвоена ýepвall кваэшфикациоЕЕая категорЕl{
(А.В.АнтипOва9 Т.В.Маракова, О"В.Поцовъ Ю.П.Власова, В.И.БиJIинск€uI, О.А.Ошаринц
Ю.В.Караулова, Р,Я"Елисеэва, С.Ю.Ковапьryк, Е"С.Букреева" Н,В.Пле*l!{вьD(,
Г"П.Некрасова" Н.В.Тодýtr}ец, И.В.Бурьшова)

Гfuан на 2020 год:
r 5 педагагов ýавысIчую ква-rшфккачиожую категФрию {Л.А.Суетина, С.Г.Матвеева.

А.В"Гетежаева, Е.А.Кр ап:явI|Ец М,С.Жаркова)
о 9 тrедагогов на 1 квалифвкациоIil{ую категOрию (С.С"Патрукова, Л"Г.Бактiанова"

Л-Ф"Ямаiдrяовц О.В.Сопотова, Л.А.Зеленкя*ла" Г.И.Нккитанц Н.В.,фrдещкая,
О,В.Бачевао И.И.Васева)

Обучепие КIIК
В 2019 году цpоIIIJIE обl-tение 42 иедагога и ýпеqиа_писта {i\iIAOY ДIО d{PCO>l
г.Перми, АНО <Каръера и образованиеr>, ЕýУБАНК,
Гfuаrl на 2CIi9 год:

о М.С.ЖаркOва, Н.Г{.Власова, С.Г,М*твеева, М.Ф.Гаврилова кГtК
<<Робототехяика. Надбазовьй ytr}OBeIIb>

r I{-В.ТепJIrIковъ Н.С.Иваgава, Л"Г.Бакrrакова* КПК <qЭколсгичеокое образsвание
в услOвиlж реаJIизацffЕ ФГОС ДО}

. л"Ф.ямаJIдинOва * кIIК <<основы фикансовой rрамотности детей дошколъýOго
везреýта ý усяоtsию( llеtr}ехсда яа ФГОС ýФ>

l Н,П.Власовъ И.В.Буръшовq Л.И.Янкович - KIIK кРазработка и проведение
сOвремеЕного заЕятия ý детскOм садуi}

Высшее профессиона,lьное образование Среднее профессиоI{апьное образование

54 % педагогов (38) 47 YоПеДаrОГОВ {32}

Высшая кваляфикаr1яоЕrrа-я категория Первая ква:шфкка*иоgЕая катеrsраrl

7,2% {5} 44,3Yо {31}
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Участие в конкуреах:
В 2*19 ГоД/- ilсдагога и вOсfilгтаýЕикЕ ДОУ JýacTBoBa,TIи в конч{рсах: <<Квест ддя

ПеДаГОГОВ <<БанковскиЙ счет>, rY Фестивtulь детсках открытий кIlветнк-семицветикi},
кЛадолгrка в дадФIiже * бsзошасяая дсрсжка>>, краевой ЕсýогOд{ий кубок по роботстехтяаке,
гfiр8дскаЯ квест-иц}а s{B шfiи*кfft деЕЁ}кки}}r кLЕG{)-марафонr>, tчЭврика 20 I gli, t<ýогофептir,
<IТермский обржовательнъй сшринт>>) зокаJьнше соревЕования <<Оранlкевьй MjIilD,
<<ИКаРеНОк С lтелеЕок>, KLEGO TRAYEL}}, <<Танцевалъвьй флешмоб для ýедагогов ДОУ
<0дgн деЕъ из жизЕи воспитатеJIr{>>, <чВсеобуч дяя родитеяей>r, <<Сек;эе.ты зкOЕOмикЕ},
<<Разноцветнъй мирD, (Мир детства- кокстручрова.ние возможЕостей> и др.

1.6. УЧ*био-мg}'$дшчаек*rе ж бнýдпотечно-инфор!}flsý{rr$rlý*е шбstшgчэнже
В ДеТскOм саду функционирует методаческий кабинет, бgняrценнъй улебно-

метOдI{чёскЕъм вссоби*rли и кOмIшектztl{и, бвблиотекаЁ, элект;:оýЕьiм бадrком JIитературы
fiо тсмам, Сведешlя о утебно-методическоьf и биб-шлотечном обеспечелтrlи oтpffkegb1 в
катаJIOге. Ежsгодно методический кабинет ýОУ шополIIJ{етýЯ }.rебgо-методической и
художестзеяg*й лятераryрой- В кабияете дýя rlедаг*гов иIъ{f,ется д8ýтуп к
информациоIlЕым системам и информационЕо-тедекоммуtlикациоЕным сетям. ýоступ
ilедагогOв к икформациоЕным сетям обеспечивается в соответствии с графиком работы
мýто*rческсго кабвrrета.

1,7, Матер,цJц_Iьцо - техццчеýкзя база
Матерrlа-rъаая база
МАДОУ {IPP - детскrй сад JЪ 417> расположеЕ в 4-х отделъно стsящ0( корýуýах, ý

KoTopbD( имеется:
с З0 игровъD( кOмн8т, З0 сrrальlтьпr комЕат, хоJtлы.
о 1 музъшсаrьный зала.
о 1 физкультурgd за_тr.

l 3 фвзкудътурнO-еЕýыка.шь}rъýr зfiJrе
. ИМеЮтся спецяальные пOь{ещениrI дJтя шдвидуалъной работы с детьми

(Кабинеты сЕециаJIистOв: лOгоfiедOв, ýсю(ологъ музыкauIъных рукOводителеФ,
r кабттнеты, осýащеrrлlже комilьют€i}а}dЕ для рsаJп{затýlа trрограь{llяы кýермячок-ru

ОбУчение с увлечеЕиемD, занятий робототехяикоft и занятпil Еа интерактивном
комIIJIексе кИграй и развивайсяu {2 комллекса)

Все помещеffrrl *сна{щеýы веобходиrrаьм оборудованаем, посOбаяши и }rгI}овымrd
МаТеРиаJ{aIмЕ, отвечаюIцими требованияu к шред,{етЕо-простраIrствеrlной среде"

На терриТории MAfiOY оргаrrИзоваяы ЕЦювые детскЕе rшоrцалки {уlастки) дriя ка;кдой
Ёозрастной грlтпы, осЕащtrкЕые Еовым иIровЕм оборудованием. Каждъй участок имеет
стационарную вершду.

Материалlьýс-техническ*й базы дOстатоIIЕо дJIя реаш{зац}lи обозшачеrrвIrс
ОбРаЗОВательшгr ЕроIрамма ts шOлЕФ}f объеме в соответýтвие с ФГОС дошкФльýого
образования.

Развитllе имущест*еýýOг{} каиплакса ж матерпаJьЕо-техýЕtIеексй базы оУ в 2019
В течение 2tI9 rада бьrтm проведеЕ боrьшой объем ремоЕтЁьD( работ в корýус9

Вижайская,1,4а.
В теченýе 20lg г*да было приобртенý: иýтерактЕtsr;Oе оборуд*в&н!r€: З коуrбука, 1

муJьтимидиiшая система (rrpoeKTop, эч}ак, копонrш), интерактивЕая паIlепь дJIя реа.тrизации
МЭО; игруfiIк}r, и|ры, конструкторы в |руrrпы Еа сумму 180 000 руб; мебель в группы на
сумму З50 S00 руб"

оборулован компьютсрньй rciracc в кOрпусе по адресу Вижайская,14а.
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Организация питания
С февраля 2019 mда оргаýизаIшю IIитаяия в ýоУ осуществJIrIет ооG <<FIИКАr>, дr.lре}rгср

А.П.Теплоуков. РациоЕ€uьflое, сбалаасироваЕЕое 4,х разовое питаЕие по 10-дневному
}feнIo.

Sрганизация охраны
Организыlию охраЕы осуществjIяет <Сибиръ-М>. По шериметру детского сада имеется
о{рашДеЕие. Зашпочсн договор с вЕеведомственной охраной ООО <<КМК>> (кяопка
ч}€вожного в*д,зава). Имеется AfiC и 0IlС, коЕгрохъЕG-ЕроIryскной пylткт.

2. Ияфориацt{fi нOказателеir деятельfIостI{, пФдJеiкrtщег{} са.лJо{_}беледовянлtю

пoKAJATEJii
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШК{)ЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЁ{ ОРГАНИЗАЦИИ,

fi {}длЕiкАlt{Е и сА}IооБсJЕJовАн'Iю

показатели
Едиккца
измерекия

1 Образ*ватсльýая дOятеJьýýсть

I1 Общая чисJIеýЕФсть вOсшитаЁннкOв, осваиваIOщ*dх
*браз*ват,вкьнуr* шF*граfu_{еfу дOfiiкФýьнФгсr образования, в
том числе:

880 человек

I.1.1 В рехсиме полноr0 дня {8 - 12 часов) 880 человек

|.1.2 В ретсшrле щражовременЕого цребывашя (З - 5 часов)

1.1.3 В семейной дошr<о-гьной груrше

1"1-4 В форме семейного образомrтпq с цсш(олого-
педаюIЕческЕм сопрово)цдеЕЕем на базе доцпсо.тьпой
образоватеrькой оргашзаrщ

1.2 Общая IшслеЕgость BocIIETilEEEKoB в возрасIе до З лет З5 человек

а1l._) Обfrая IIЕýлеЕЕость восIIЕгtlЕЕиков в возрiюте от З до 8 лет 845 чеJrов*к

1.4 Численностъ/уделънъй вес численЕости воспIdтаЕЕиков в
*бщей числеýýостЕ BocIIETaýIlиKoB, ýол}Еrаg8щЕх уýлугý
rrрисмотра иу{ада:

880 чел"/100

1.4.1 В режимс fiолýt}г$ дня {8 - i? часов) Е8S,qсловек

1.4.2 В ржльче ýродлsн1{*г0 дЕя {12 - 14 часов)

х.4.з В ржиме крутýФOуточgого rrребывания



1.5 Числеuвость/улельньй вес tшсленЕости воспштЕlllников с
оIраЕичешшлли возможЕостями здоровья в общей
численности воспитаЕвиков, Ilол)дfilющшt услJЕи:

49 ч*х.l5,5Yа

1.5,1 ГIо коррекцlалt н€достатков в физическом Е (илg{)

ýсихическом развитии
49 чел"l5,5Уо

1.5.2 По освоению образоватеlьной прOграммы дошкоJIъного
*браз*вания

1009't,

1.5.3 Г{о присмотру и уходу 1 лrlо,
t 1J\,/ j{j

1.6 Средrий пок*!атеJIь проrryщеIIЕьD( дей при посещениЕ
доrш<оrьной образоватеrьной оргашзilЕrЁ по болезrш на
oJFoTCI BocIIЁTaEHEKil

9,13

1.7 Общая чиспеffЕоgтъ педагогшюскш работrшсов, в том
числе:

70 чеяовек

1.7.1 t[ислеrшостЫудеrьный вФс IшýлеЕЕOсти педапоrическш(
работников, имеюпц[х высшее образоваше

З8чах.l54Yа

1,?,\ Численност#уяе:ьньй вес IмсýеýýостЕ llедагоrисrескл*r

работяrтков, имеющих высшее образование
ýsдаrопlllsскOй яалравленнOOти {нрофиля)

З8 чел./54%

|;l "з Численrrост#удельный вес чýслеtlности педагогиЕIесltих
раб*тrrиков, яl\dеющих среЕее прсфессионаJIьЕое
образование

З2 чел.l46Yа

1.7"4 Чясленностъ/удвльнъiй вýс числsняости trедагогЕческIФ(

работкиков, Ехмеюlщ;tх сред{ее нрофессиоý8льf{Фе
образование педагогической направлеЕности (профиля)

З2 чел./46%

1.8 ЧислеЕностЫудельнъй вес IмсJIеЕности trедагогичýских
работвлков, которым {10 резуJIьтатt}м аттестациrl
IIрýсвоена ква-rификациожж категOриlt) в общей
чпсп€нIlостI4 педагогических работников, в том числе:

36 чел.l5|,5Уо

1.8,1 Вьтсшая 5 чеп.l7,2Yо

1"8.2 Первая 31
чел.l44,3Ф/о

l"9 Числеяностъ/уде:тьrrъй ве* чиýлеЕýOстЕ ýедагогрtческих
рабстников в общей чЕсленности IIедаrOгических
работшикв*, гrсдагогический ста}к рабOты KOTOtr}bý(

ýOстав"тýtgт:

r
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1.9"1 .Що 5 яет 10 чел./
|4о/а

1.9? Свътгпе З0 лот 8 чел-/
11%

1.1s Числен*rостьlудеьнъй вес числеЕнOстЕ rrедагФгЕческих
работников в общей IмслеЕности педtlгогическЕх
работникоts в вOзрасте до З0 лет

б чел./
8,5Уо

1.11 Численность/улеьный вес числеЕЕости педагоги.Iескл[х

работяиков в общей IмсдеýЕоGти liедагоги:rеских
работяпков ý ýсзрасте от 55 лет

10 чел.l1zlУо

1.12 Чк*яежлось/з,дельный вес чЕýдеýнOýти шедагsгIlriеск!гк и
адýdинистративЕо-хозяйствеЕЕъж работников> прошедшЕх
за, пOсJlедЕие 5 лgг поЕышение
кваэrяфикаrри/*рофессиока,тънl"ю ЕереýодгстGвку IIо
профитшо rедагогЕсIеской деятельности wм иной
оqrществляемой в образоватоlьпой 0ргаш{зации
деятедьяоýтll, в общей IIЕслýЕ{ýOЁти ffi*дагогиllескЕх tr
аддIЕистративно -хозяйственныrr работников

72 чея./10$%

1.1з Чисдеrтяостъ/удеяьнъй вес чиýýенЕOстI4 IIýдагогЕческЕх Е
адт,,{инЕстративно-хоз.йственrrъпс работников, прошедшlгх
повышеýие кtsалификалгlлл шо шрименеЕЕю в
*бразователýноI$ Irрощsсsе федеральнъшr ri}сударствеIllIъD{
образовательньD( стандартов в общей числе}lности
педагогическЕх и а.пмиggстративно-хозя?ств€вньD(
работников

70 чэх"l97Yа

1"14 CooTHorrreниe "гtrедагсlгический работdвOсшитаЕi*lк" в
доlrлк*-ьной сlбразоватеrьк*й органкзff{ии

70 чел./ 880
вФсIпитаЕýшк0$

1.15
Е{аrгичие в образоватеяьной оргаlшзашии слеltующю(

ýедаг*п[чесшrх раб*тятик*в :

1,15"1
Музьuса-lъного рукýводитсJш да

1"15.2
Инструктора rrо физической кулътуре пл

1.15"3 Учи,ге;я,-логOýеда да

1,15"4 Логопеда
Е*т

1.15.5
Учrттеrж-дефекто:т*га да

1.15.б
Педагога-психопога да



1L. Инфраструкцта
nt/-. I Общая шJIощадь помещекий, в которъD(

оýуществJIяется образоватеьпая деятеJьноýтъ, в
расчетý на одЕого вOсIIитаЕника

3,5 кв"м

2,2 Пл*щадь гrом*щетий дяя оргаýизацяи дФflOдýнтеliьýьж
вл]дOli дсятельFIOстIi ROсл ит,анникоts

З10 кs" м

л!--3 Ншгичие физкупътурного за.па да

2-4 Налrrшс музыкаJIьнOго запа да

2,5 Наlrише проryлоIIЕьп( Iшоrцалок, обеспе!rимющD(
физическуrо акI]ивIIоýтъ Е разнообразную fiгровуrо
деятеJьЕ,ость восшI{[iш{киков ка цtrюryJIке

да

Выводы:
1. .Щеягеlьпостъ МАДОУ (LЦ'Р - л/с 417> г. Першл соотtsетствуег трбованилlr

закоЕодатеJIьсIва
2. Отмечается мнаt{шв следующшх показатедей в сравIIении с прдьцущLаd годом:

увеJIиIIЕлось коJIшrество восЕиlпlIIЕЕков в свfiзи с ресрrанизацией IIутем
ПрИсоеlIЕноция МАДОУ к!сrский сад ПЬ 262>> r. Перлш, увеJIичилось коJIичество
aTTecToBilEEbD( педагоrов и педаfOгов, пlюше/{птID( КПIt, Еоявилея uедагог-псID(олог
и lrвструrсгор по фпзической KyJrьтype

3. ,Щостигкугые резуJIьтаты работы, в целом, соответствуют поsгавлеЕЕым цеJuIм и
заДачам, охвiIтывают цриорЕтешIые нацравJIсIrиrr г. Пер*пл и удовJIстворяют

кOJшеIffЕв и ро;цrгелей,

Перспектпвь{:
о Согла**вакиfi н реа-тlазациjI н*вой прOграfo{мы развития *У с,(ЛшнгýаСадр {яекабрь

2879, с282$ tода).
r Затцита бренда оУ <J&аiлгваСад> l кЛккгВиств (апреть-июнъ 2020)"
о Уве;rичять объем сtr}едств, Еривлечсffirъrч за ýчет sказаýЕя rýtатýъж образовательнъЕ(

услуг в2а2а году как миЕимуд{ gа2аУь
* IIродоrrжить развивitть иIиущеOтЕенн*й кOьfiIý*кg ДОУ и }уrатериаj[ъfiо-,f€хнцчýскую

базу ýОУ {к**мrrич*сккй ревлоýт tsьlrцIскнъж чруж,ý и ý}( 0*ýащенке, за&gеý{а ýтаръш
окоЕЕьD( бдоков в корпусi}х на Вижайской, 14а и Со.rцатова, 14а; осЕатцение
ноугбукаlж компьютýрýъж кJIассов всех кортусов до кошrчества 8).

О Увелячеýие количсства цризовьD( ý{ýст в сфичиалъýъ}( коllкурсах {как мияямум 5 за
2020 rод)"


