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             Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Ужурский детский сад №2 «Родничок» до 

2025 года представляет собой управленческий документ, 

предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и создания 

необходимых условий в образовательной организации для достижения 

определенных документами стратегического планирования целей 

государственной политики в сфере образования на принципах проектного 

управления.  

Цель – Создание условий, реализующих право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для развития интеллектуальных способностей в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности и вовлечение в научно-

техническое творчество. 

Задачи: 

1. Обеспечение качества дошкольного образования путем реализации 

проектов ДОУ; 

2. Создание условий для всестороннего развития личности по 

ключевым направлениям: интеллектуальному, физическому, 

социально-коммуникативному, нравственно-эстетическому, 

творческому с учетом индивидуальных психофизических 

показателей дошкольников; 

3. Создание материально-технических и кадровых условий 

обеспечения качественного дошкольного образования. 

4. Повышение качественного уровня квалификации педагогических 

работников для их профессионального роста в том числе с 

использованием современных цифровых технологий; 

5. Введение дополнительных образовательных услуг, направленных на 

развитие познавательной активности с учетом интересов участников 

образовательного процесса. 

За 2020-2021 учебный год для решения этих задач была проведена 

следующая работа: 

Обеспечение качества дошкольного образования путем реализации 

проектов ДОУ. 

1. Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ с учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с Уставом ДОУ. Руководство деятельностью 

детского сада осуществляет заведующий ДОУ. В ДОУ реализуется 

возможность участия в управлении образовательным учреждением всех 

участников образовательного процесса. В соответствии с Уставом, 

общественная структура управления ДОУ представлена: Общим собранием 

коллектива, педагогическим советом, родительским советом, собранием 

трудового коллектива. 
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2. Сформирована нормативно-правовая база, разработаны 

локальные акты, направленные на соответствие учреждения современным 

требованиям. 

3. В рамках реализации Программы развития реализуются проекты: 

Название 

проекта 

Цель Выполнение 

дорожной карты 

на 2020/2021 

учебный год 

«Современный 

детский сад» 

Совершенствование материально-

технической базы ДОУ 

15% 

«Успех каждого 

ребенка» «Я 

творю мир» 

Создание качественных условий для 

воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности 

46% 

«Поддержка 

семей, имеющих 

детей» «Большие 

надежды» 

Создание условий для повышения 

компетентности родителей 

воспитанников в вопросах 

образования и воспитания. 

28% 

«Информационн

ое пространство» 

«Мы вместе путь 

к новым 

возможностям» 

В рамках 

Федерального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

Создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей доступность 

цифрового образовательного 

пространства для всех участников 

образовательного процесса. 

48% 

«Педагог 

будущего» в 

рамках 

Федерального 

проекта 

«Учитель 

будущего» 

«ступени 

мастерства» 

Внедрение национальной системы 

профессионального роста 

педагогических работников. 

12% 

 

2. Для повышения результативности педагогического процесса в 

МБДОУ, главной целью которого является развитие всестороннего развитой 

личности, проводилась следующая работа: 

- осуществлялось познавательно-исследовательское развитие детей 

через проектную деятельность; 
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В течение 2020-2021 учебного года наши воспитанники ДОУ под 

руководством своих опытных педагогов и при поддержке своих родителей 

принимали участие в различных конкурсах и мероприятиях, что 

способствует всестороннему развитию личности дошкольников, стимулирует 

к дальнейшему развитию и повышает познавательную активность и 

самостоятельность.  

 

Название 

мероприятия 

Уровень Количество 

участников 

Результат 

участия 

Акция-конкурс 

«Синичкин день» 

Районный 23 участника 1, 2, 3 место 

участники 

Районный конкурс 

детского 

творчества 

«Вдохновение -

2020» 

«Мой любимый 

Дед Мороз» 

Районный 32 участника 1, 2, 3 место 

участники 

Конкурс «На 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку» 

Городской 10 участников Победитель 

Приз зрительских 

симпатий 

Конкурс 

творческих работ 

детей и подростков 

Красноярского 

края «Герой моего 

времени» 

Краевой 4 участника Участник 

Детский конкурс 

изобразительного 

искусства «Юный 

иллюстратор», 

посвященный 

советскому 

детскому писателю 

Н.Н. Носову 

Районный 10 участников Участник 

Открытый детский 

конкурс 

театрального 

творчества 

«Веселый 

балаганчик», 

посвященный 

советскому 

Районный 1 участник 1 место 
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детскому писателю 

Н.Н. Носову 

Творческий 

конкурс в рамках 

проекта 

«Сережкины 

письма» или 

«Полевая почта» 

Районный 2 участника Победители 

Конкурс рисунков 

«Златоцветень», 

посвященному 

творчеству П.П. 

Божова» 

Краевой 3 участника Участие 

Дистанционный 

онлайн-конкурс 

детского 

творчества «Весна-

красна» 

Районный 13 участников          1 место 

2 место  

Участник 

 

Конкурса детского 

вокального 

творчества 

«Подснежники» 

Районный 10 участников 1 место 

3 место 

Участник  

Городской конкурс 

рисунков 

«Нестандартное, 

оригинальное 

развитие 

общественных 

пространств на 

территории г. 

Ужура» 

Городской  9 участников Участник 

Конкурс «Война 

глазами детей» 

Краевой 8 участников Участник 

Конкурс Чтецов 

«Мы  помним, мы 

гордимся…» 

В ДОУ 12 участника 1 место 

2 место 

участник 

Творческий 

конкурса 

«Торжество добра 

и толерантности» 

приуроченный к 

краевой акции: 

«Три П: 

Понимаем, 

Муниципальный 4 участника 1 место 

участник 
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Принимаем, 

Помогаем» 

Конкурс «Мама, 

милая мама!» 

Всероссийский 1 участник 1 место 

Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

заочной акции 

«Физическая 

культура и спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

Муниципальный 1 участник Призер 

Конкурс «Первый 

в космосе - 2021»  

Всероссийский 1 участник Победитель 

 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Анализ материально-технических и кадровых условий обеспечения 

качественного дошкольного образования. 

 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-

технической базы и обеспечением образовательного процесса. В 2020 – 2021 

учебном году были проведены следующие работы: 

– произведен небольшой косметический ремонт помещений детского 

сада; 

 облагорожена территория детского сада: изготовлена композиция 

«Маленькая Франция»; и тротуарная дорожка; 

 Для улучшения условий для детей с ОВЗ был изготовлен пандус; 

 Приобретены ноутбук, принтер –МФУ; 

 Закупаются 2 конструктора LEGO Education; 

– Игровое оборудование «Городок» на формирование у детей основ 

безопасного поведения на дорогах. 

Укрепление материально-технической базы и обеспечение 

образовательного процесса осуществляется на достаточном уровне. 

 

4. Коллектив детского сада работал над повышением своего 

качественного уровня квалификации для их профессионального роста в том 

числе с использованием современных цифровых технологий. 
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п/п 

№ 

Направления 

взаимодействия 

Формы 

взаимодействия 

Наименование 

организаций 

Результат, число 

участников 

1. «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

кроновирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

Курсы 

повышения 

квалификации  

 

(дистанционная) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. 

Саратов 

Удостоверение, 14 

педагогов 

2. «Обеспечение 

санитарно- 

эпедемелогических 

требовании  к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20» 

Курсы 

повышения 

квалификации  

 

(дистанционная) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. 

Саратов 

Удостоверение, 14 

педагогов 

4. «Психолого - 

педагогические 

технологии в 

работе с детьми 

РАС» 

Курсы ПК очно- 

заочная  

КК ИПК г. 

Красноярск 

Удостоверение, 12 

педагогов 

5. «Разработка 

адаптированных 

образовательных 

программ 

дошкольников с 

ОВЗ на основе 

примерных АООП 

в контексте ФГОС 

ДОО » 

Курсы ПК  

заочная 

КК ИПК г. 

Красноярск 

Удостоверение, 2 

педагога 

6. «Основы здорового 

питания для 

дошкольников» 

Обучение 

заочное 

ФБУН 

«Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

Сертификат, 14 

педагогов 

7. «АРТ- терапия как 

метод работы с 

эмоциональными 

проблемами детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста» 

Обучение 

заочное 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

г. Екатеренбург. 

Удостоверение, 1 

педагог 

8. «Навыки оказания 

первой помощи» 

Обучение 

заочное 

АНО ДПО «КИПК и 

ПП» г. Краснодар 

Удостоверение, 2 

педагога 

9. «Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в соответствии 

с ФГОС ДО» 

Обучение 

заочное 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

Удостоверение,  1 

педагог 
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Участие в профессиональных педагогических конкурсах (коллективное и 

индивидуальное) 

п/п 

№ 

Название Статус мероприятия Результат Ф.И.О. педагога 

1. Муниципальный 

профессиональный 

конкурс 

«ПРОФИпедагог: в 

поисках 

результативности» 

муниципальный I место, 

победитель 

Мигунова Ю.В. 

2. Зональный VII 

Фестиваль 

педагогических идей 

2021г. 

межмуниципальный участник Мигунова Ю.В. 

3. «Педагогические 

технологии в ДОУ» 

Региональный Лауреат I 

степени 

Петрова Н.Н. 

4. Муниципальный 

конкурс 

«МАСТЕРпроекта» 

муниципальный II место. Петрова Н.Н. 

5. Муниципальный 

профессиональный 

конкурс 

«ПРОФИпедагог: в 

поисках 

результативности» 

муниципальный участник Деева Т.В. 

6. IV Всероссийский 

конкурс центров и 

программ родительского 

просвещения. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

Деева Т. В. 

7. Академия образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

Всероссийский 1 место в 

олимпиаде 

руководителей и 

педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций. 

Деева Т.В. 

8. Муниципальный 

конкурс «Лучшие 

практики инклюзивного 

образования» 

Муниципальный I место, 

победитель 

Рыбалкина О.М. 

Деева Т.В. 

Кудрявцева И.В. 

9. Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса «Воспитатель -

2021» 

Муниципальный Диплом 

участника 

Зайцева Е.А. 

10. Муниципальный 

профессиональный 

конкурс 

«ПРОФИпедагог: в 

поисках 

результативности» 

Муниципальный Грамота призёра Зайцева Е.А. 
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11. «Здоровьесбережение в 

ДОУ» 

Всероссийский Диплом 

победителя  

I место 

Ананьева Е.Ю. 

12. Конкурс методических 

разработок «Адаптация 

ребенка в условиях 

детского сада» 

Всероссийский Диплом 

победителя I 

место 

Кириллова Л.А. 

13. Онлайн - конкурс «Дети 

спорта в объективе» 

Городской Грамота 

победителя I 

место 

Устюгов Е.Н. 

 

Активно участвовали в муниципальных, краевых и Всероссийских 

семинарах, конференциях, круглых столах, мастер-классах и т.п. по 

актуальным вопросам модернизации образования в 2020-2021 учебном году 

п/

п 

№ 

Мероприятие Статус 

мероприятия 

Тема мероприятия Участни

ки 

(число) 

Форма 

участия 

1. Семинар 

социально 

значимого 

самоисследован

ия. 

Всероссийский Профилактика 

вовлечения 

несовершеннолетни

х в зависимое 

поведение, 

формирования 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

1 дистанцион

но 

2. Масте-класс Район «Экспериментирова

ние в работе 

учителя-логопеда 

посредством 

художественного 

произведения» 

1 дистанцион

но 

3. Форум 

«Педагоги 

России» 

Всероссийский 

марафон 

«Майский 

калейдоскоп»  

 

«Теория и практика 

организации 

дистанта», 

«Коммуникация и 

контроль онлайн», 

«Базовые 

инструменты 

GOOGLE», «Работа 

с сервисами 

трансляции видео», 

«Создание сайта 

организации/проект

а педагога», 

«Цифровая 

грамотность 

педагога». 

5 дистанцион

но 

4. Методический 

мост 

Межмуниципальн

ый 

«Перспективное 

направление 

3 дистанцион

но 
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развитие 

муниципальной 

системы 

дошкольного 

образования» 

5. Семинар Всероссийский «Как развить 

естественно-

научное и 

техническое 

творчество у детей, 

упростить 

подготовку занятий 

и праздников в 

ДОУ» 

6 дистанцион

но 

6. Фестиваль 

лучших 

инклюзивных 

практик 

 

Краевой «Сотрудничество с 

семьёй» 

4 дистанцион

но 

7. Семинар Краевой «Практическая 

деятельность 

начинающего 

педагога- психолога 

в образовательной 

организации» 

1 дистанцион

но 

8. Семинар- 

практикум 

Муниципальный 

 

«Особенности 

разработки АОП» 

3 дистанцион

но 

9. Онлайн - 

семинар 

Всероссийский «Игровые 

технологии в 

дошкольном 

образовании 

2 дистанцион

но 

10

. 

Форум III Всероссийский «Воспитываем 

здорового ребёнка» 

4 дистанцион

но 

11

. 

Вебинар Всероссийский «Ребёнок с 

аутизмом в 

инклюзивной 

группе ДОУ. 

Адаптация 

воспитания и 

педагогическое 

сопровождение» 

5 дистанцион

но 

12

. 

Семинар Всероссийский «Защита прав детей 

в семье и детском 

саду» 

3 дистанцион

но 

13

. 

Конференция Муниципальный 

 

«Формирование и 

развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся- 

важнейшее условие 

повышения качества 

1 дистанцион

но 
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образования» 

14

. 

Образовательны

й атлас 

Красноярского 

края 

Краевой Образовательная 

практика 

«Мультстудия 

«Академия 

мультиков» как 

средство обобщения 

и презентации 

материалов детского 

исследования, 

научно-

технического и 

художественного 

творчества. 

 

4 заочно 

Работа по реализации инновационных процессов 

Инновационный 

процесс (апробация, 

эксперимент, 

проектная 

деятельность, 

технологии, 

интерактивные 

технологии, 

инклюзивное 

образование и 

многое другое)  

Тема Ф.И.О. 

педагогов, 

участвующих 

в данной 

инновации 

(или их число) 

Реквизиты документа 

(при его наличии) 

В    ДОУ    
реализуется    
работа    по 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности. 

Цифровая 

лаборатория 

«Наураша» и 

опытно-

экспериментальная 

лаборатория 

«Знайка» 

Цикл открытых 

занятий по 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности в 

лаборатории 

«Знайка». 

Зайцева Е.А.; 

Петрова Н.Н.; 

Кириллова 

Л.А.; 

Мигунова 

Ю.В.; 

Нагаева Т.П. 
  

Работа в ДОУ по 

реализации 

дополнительных 

программ (в форме 

кружковой 

деятельности), через 

Программы 

дополнительного 

образования: 

Мультстудия 

«Академия 

мультиков»; 

Зайцева Е.А.; 

Петрова Н.Н.; 

Ананьева 

Е.Ю.; 

Мигунова 

Ю.В.; 
 

Представлен 
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реализацию 

программы развития 

ДОУ. 

«Мир 

неизведанного»; 

«Гениальные 

математики»; 

«Построй свою 

историю» 

 проект программы на 

основе модулей, 

направленной на развитие 

интеллектуальных 

способностей в процессе 

познавательной 

деятельности и 

вовлечения в научно-

техническое творчество. 

Образовательные модули 

программы - как 

самостоятельная единица 

применяются в системе 

дополнительного 

образования. Знакомство 

детей с цифровыми 

технологиями, 

осуществляется через 

реализацию 

образовательного  модуля 

Мультистудия “Академия 

мультиков”. Он позволяет 

суммировать и на 

современном уровне 

демонстрировать 

результаты работы детей 

над различными 

проектами посредством 

создания ребёнком 

собственного 

мультипликационного 

фильма. 

 

Инклюзивное 

образование в ДОУ с 

применением 

дистанционной 

технологии 

обучения 

Практика по 

инклюзивному 

образованию «Мы 

вместе, путь к новым 

возможностям» 

Рыбалкина 

О.М.; 

Деева Т.В.; 

Кудрявцева 

И.В. 
 

Представлен опыт на 

муниципальном уровне, 

планируют участвовать в 

краевом фестивале 

инклюзивных практик. 

Работа по проектной 

деятельности в ДОУ 

Проект по 

безопасности: 

«Дорога без 

опасности» 

Проект по 

здоровьесбережению: 

«Я здоровым быть 

хочу!». 

Проект по 

Степанова 

А.А. 

Зайцева Е.А. 

Представление проектов 

было на уровне ДОУ. 

Проект «По фронтовым 

дорогам» представлен на 

муниципальном  конкурсе 

и занял II место. Педагоги 

нашего ДОУ готовы 

поделится опытом на 

муниципальном уровне по 
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патриотическому 

воспитанию»: 

«Народный 

промыслы России». 

проектной технологии. 

«Детско-

родительский 

игровой проект 

«Книжки-малышки» 

Познавательный 

проект «Этот 

загадочный космос» 

Кириллова 

Л.А. 

Познавательный 

проект 

«День 

космонавтики»; 

Проект по 

здоровьесбережению 

«Своё  здоровье 

сбережём»; 

Проект по 

патриотическому 

воспитанию 

«По фронтовым 

дорогам». 

 

Петрова Н.Н. 

Проект по 

патриотическому 

воспитанию «Ни кто 

не забыт, ни что не 

забыто» 

Мигунова 

Ю.В.; 

Ананьева 

Е.Ю.; 

Чичкова С.А. 

Мероприятия по реализации методической темы образовательного 

учреждения 

Проведённые мероприятия ( 

педсоветы, семинары и др.) 

Статус Темы Число 

участников 

Педсовет №1 

(установочный) 

ДОУ «Новый учебный год на пороге 

ДОУ» 

14 

Педсовет №2 ДОУ «Развитие познавательных 

способностей дошкольников как 

основы интеллекта» 

12 

Педсовет №3 ДОУ «Взаимодействие специалистов, 

педагогов и родителей как условие 

успешного развития ребенка» 

13 

Педсовет №4 (итоговый) ДОУ «Итоговый. Анализ работы 
педагогического коллектива в 2020-

2021 учебном году по решению 

годовых задач» 

 

14 

Конкурс  ДОУ Этап Всероссийского конкурса 

«Воспитатель ДОУ» 

6 

Круглый стол ДОУ «От молодого специалиста к 10 



13 
 

успешному педагогу» 

Круглый стол ДОУ «STEAM- образование в ДОУ» 12 

Круглый стол ДОУ «По дорогам сказок» 14 

Семинар - практикум ДОУ «Ритмический рисунок как средство 

развитие ритмического слуха у 

дошкольников» 

13 

Семинар - практикум ДОУ «Подготовка детей к обучению 

грамоте» 

14 

Семинар ДОУ «Дополнительное образование 

дошкольников- навигатор 

будущего» 

14 

Семинар ДОУ «Развитие логического мышления у 

детей дошкольного возраста 

средствами занимательной 

математики» 

12 

Блиц- игра  «Профессиональный рост молодых 

педагогов в дошкольном 

образовании» 

13 

Консультация ДОУ « Современный ребёнок какой он?» 10 

Консультация ДОУ « Режим дня, его значение в жизни и 

развитии ребёнка» 

11 

Консультация ДОУ «Компьютер:  за и против» 12 

Консультация ДОУ «Здоровьесберегающие 

пространство в ДОУ» 

13 

Консультация- тренинг ДОУ «Микроклимат в ДОУ» 14 

Консультация ДОУ «Детская ложь» 12 

Консультация ДОУ «Физическое воспитание 

посредствам игровой технологии» 

10 

 

На 2020 – 2021 учебный год уровень квалификации педагогов 

составляет: 

 

Высшая категория 3 

Первая категория 7 

Отсутствует категория 4 

 
Стаж работы педагогических кадров на 2020-2021 учебный год: 

Стаж работы до 5 лет До10 лет До 20 лет До 30 лет До 40 лет 

6 2 4 0 2 

 

Образование педагогов на 2020-2021 учебный год: 

Переподготовка Среднее - специальное Высшее 

3 4 7 
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Таким образом, в 2020-2021 учебном году педагоги Детского сада: 

 

 Систематически повышали свое профессиональное мастерство, 

через прохождение курсов повышения квалификации; 

 Эффективно участвовали в работе методических объединений, 

рабочих группах по реализации проектов детского сада; 

 Провели открытые занятия, мастер-классы как на уровне ДОУ, 

так и на муниципальном уровне; 

 Приняли участие и заняли призовые места в профессиональных 

педагогических конкурсах; 

 Познакомились с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвивались; 

 Провели работу по реализации инновационных процессов;   

 Активно участвовали в муниципальных, краевых и 

Всероссийских семинарах, конференциях, круглых столах, 

мастер-классах и т.п. по актуальным вопросам модернизации 

образования. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

 

5.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 

Также, в целях реализации условий разностороннего развития детей в 

ДОУ  в 2020-2021 учебном году оказывались дополнительные бесплатные 

образовательные услуги: 

 2 программы реализовывались по Навигатору 

дополнительного образования Красноярского края (navigator.dvpion.ru): 

 «Веселый английский» 

 «Экономика для малышей» 

 4 программы реализовывались в свободной деятельности 

детей (форма кружковой работы): 

 «Мир неизведанного» 

 Мультстудия «Академия мультиков» 

 
МОНИТОРИНГ: 

 
Средством мониторинга процесса и результатов реализации 

Программы является внутренняя система оценки качества (ВСОКО), годовой 

анализ деятельности ДОУ, публичный доклад по итогам реализации 

программы, анализ по самообследованию ДОУ, анкетирование и 

социологический опрос родителей (законных представителей) воспитанников 

ДОУ. 
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ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВА: 

 

Перспективы развития: 

 Продолжить работу по реализации проектной деятельности; 

 Продолжить дальнейшую работу по повышению квалификации и 

проведения  аттестации на категорию педагогов ДОУ; 

 Совершенствовать материально- техническую базу, пополнять и 

обновлять развивающую среду в соответствии с программой ДОУ; 

 Вводить дополнительные образовательные услуги, так как дети 

должны быть вовлечены в различные виды деятельности, творческие 

занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они накапливая 

эмоционально - чувственный опыт учатся придумывать, сочинять, понимать 

и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные 

мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу. 

 

Подводя итоги реализации Программы развития МБДОУ Д/С №2 

«Родничок» за 2020-2021 учебный год,  можно сделать вывод – программа 

развития реализована на 30% от поставленной цели и задач. 

За период реализации Программы развития произошли значительные 

положительные изменения в деятельности нашего учреждения: 

 Повысился уровень компетентности педагогического состава; 

 Обогатилась предметно-пространственная среда; 

 Дополнена материально-техническая база; 

В настоящее время учреждение переходит с I на  II этап реализации 

программы, перед коллективом стоит  цель осуществить задачи II этапа в 

полной мере, дать анализ проделанной работы, подвести итоги.  
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