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1. Информационная справка  

Историческая справка МДОУ детского сада «Семицветик» 

МДОУ детский сад  построен в 1955 году, расположен в типовом здании. 

Детский сад имеет две разновозрастные группы: младшую и старшую  

которые посещают 30 детей. Интерьер групповых помещений оснащен 

игровой мебелью, игрушками, техническими средствами обучения. Площадь 

территории детского сада 237.4 кв.м. У каждой группы свой прогулочный 

игровой участок. Также имеется спортивная площадка, беговая дорожка, 

"уголок нетронутой природы", клумбы. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

«Семицветик» п.Субутак железнодорожная станция Агаповского района 

Челябинской области располагается по адресу: п.Субутак ж/д ст.  

ул.Железнодорожная 54/1 

Детский сад находился в ведомстве НДОУ под названием «Детский сад  148 

ОАО «РЖД». В 2009 году 10 марта дошкольное учреждение было передано в 

отдел образования Агаповского района, как Детский сад  «Семицветик».  

В 2009 году 11 марта открылся детский сад «Семицветик».  

24  декабря 2009 года муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Семицветик» прошел аккредитацию, по 

результатам которой установлен государственный статус Дошкольное 



образовательное учреждение Детский сад - третья категория сроком на пять 

лет. 

04.2009 года дошкольное учреждение получило лицензию на 

образовательную деятельность сроком на пять лет. 

21.04.2014 г дошкольное учреждение получило лицензию на 

образовательную деятельность № 10996 от 21.04.2014г. на срок – бессрочно. 

 

Учреждение является юридическим лицом, владеет на праве оперативного 

управления закреплённым за ним имуществом, имеет устав, печать и штамп 

установленного образца.  

В МДОУ «Детский сад «Семицветик» была проведена реорганизация путем 

присоединения д/с «Ромашка» п.Субутак. 

с 1 сентября 2015 года в образовательном учреждении присоединен 

коллектив д/сада «Ромашка» в детском саду «Семицветик»  теперь работает  

большой  стабильный коллектив: 1 заведующий – имеет высшее образование, 

5 педагогов из них: 4 педагога  - имеющих специальное - педагогическое 

образование, 1 педагог -высшее, 3 педагога учатся в ЮУрГГПУ 

(Южноуральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет), 5 младших воспитателей; 16 сотрудников обслуживающего 

персонала.  

В декабре 2015 года открыта ещё одна группа на 20 воспитанников. 

 

Работа с детьми осуществляется по образовательной программе МДОУ 

детского сада, разработанной на основе примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы».   

Деятельность МДОУ направлена на развитие комфортных условий для детей 

в детском саду, укрепление физического, психического здоровья 

дошкольников и обеспечение организации учебно-воспитательного процесса. 

С 2009 года заведующий учреждения – Мамбетова Айгуль Саткалиевна.   

 

2. Общая характеристика учреждения и  условия его функционирования 

1.    Тип ОУ:    дошкольное образовательное учреждение 

2.    Вид ОУ:    детский сад  

3.    Категория:    третья 

4.    Статус    муниципальный 

6.    Юридический адрес: 457430, Челябинская область, Агаповский район, п. 

Субутак, ул. Железнодорожная 54/1 

Фактический адрес:   

 457430, Челябинская область, Агаповский район, п.Субутак, ул. 

Железнодорожная 54/1 

457430, Челябинская область, Агаповский район, п.Субутак, ул.Школьная 51 

7.    Телефон:    83514021820, 89191109222 

8.    E-mail:    mambetova76@bk/ru 

9.    Сайт    htt//semicvetik.ukoz.ru 

10.  Учредитель:    муниципальное образование Агаповского района  



11.  Лицензия на право ведения образовательной деятельности    серия  

74П01 № 0002258,  регистр № 10996,  дата выдачи 21.04.2014г. Срок 

действия - бессрочно 

12.  Режим работы:  устанавливается Учредителем: 5-дневная рабочая неделя, 

общая длительность рабочего дня: 

10,5 часов – 5 разновозрастных групп.  

13.  Фактическая наполняемость:  МДОУ  - 85 детей. 

МДОУ является звеном муниципальной системы образования, 

обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, 

охрану и укрепление их физического и психического здоровья, 

интеллектуальное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

способностей. 

Приём в учреждение производится на основании направления управления  

образования Агаповского района.  

Для приёма ребёнка  в учреждение родителям (законным представителям) 

необходимо: 

• Зарегистрироваться на портале образовательных услуг http://es.sgo.rkc-

74.ru (раздел «заявления») 

• зарегистрировать  е о приёме ребёнка в учреждение; 

• копия СНИЛСа ребёнка; 

• копия свидетельства о рождении; 

• медицинский полис; 

• медицинское заключение; 

• документ, удостоверяющий личность одного из родителей. 

Для получения льгот по родительской плате за посещение ребенком детского 

сада предоставляются  документы, подтверждающие льготу (документы 

предоставляются ежегодно, и по истечении срока действия справки или 

свидетельства, подтверждающих льготу). 

 

3. Состав воспитанников.  

В МДОУ Детский сад  5  разновозрастных  групп. 

Младшая разновозрастная группа (1.5-3 л) №1 – 14 чел. 

Младшая разновозрастная группа (1.5-3 л) №2 – 15 чел. 

Средняя группа (4-5 лет) - 21 чел. 

Старше-подготовительная группа (5-7 л) №1 – 17 чел. 

Старше-подготовительная группа (5-7 л) №2 – 18 чел. 

4. Структура управления МДОУ.  

Управление МДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом, на принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное  

http://es.sgo.rkc-74.ru/
http://es.sgo.rkc-74.ru/


управление МДОУ осуществляет заведующий, выполняющий свои функции 

в соответствии с должностной инструкцией.   

Заведующий д/с – Мамбетова Айгуль Саткалиевна 

Воспитатель старшей группы – Яловчук Татьяна Юрьевна, Леер Юлия 

Аатольевна. 

Воспитатель младшей группы – Скрипник Татьяна Васильевна, Маслова 

Галина Владимировна. 

Воспитатель средней группы  – Караулова Валентина Серафимовна, 

Субботина Елена Витальевна. 

 

Согласно Уставу Органами самоуправления ДОУ являются: 

•    Педагогический совет МДОУ; 

•    Общее собрание трудового коллектива МДОУ; 

В МДОУ соблюдается исполнительная и финансовая дисциплина.  Педагоги 

организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и групповые 

собрания, беседы, выставки и др.) 

В целом структура управления, система принятия управленческих решений, 

сложившиеся в учреждении, обеспечивают управление, способствующее 

созданию условий для всестороннего развития интересов и способностей 

детей, удовлетворению образовательных потребностей воспитанников, 

повышению уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников.  

5. Условия осуществления образовательного процесса 

Краткая информация о состоянии материально-технической базы. 

Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

-  насыщенность; 

-  трансформируемость; 

-  полифункциональность; 



- вариативность; 

- доступность; 

- безопасность. 

Для детей  раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Здания находятся в удовлетворительном состоянии. 

Системы жизнеобеспечения  МДОУ - освещение, отопление, водоснабжение, 

канализация находится  в режиме функционирования. 

Условия для всестороннего развития детей постоянно улучшаются, а 

материально – техническая база МДОУ регулярно  пополняется. 

Для осуществления образовательного процесса в зданиях детского сада 

имеются: 

1. 5 групповых помещений, в которых находятся: игровые, спальные 

помещения, комнаты для приема детей (раздевалки), комнаты для 

умывания, туалетные, комнаты для мытья посуды. 

2. Прачечная (2): постирочное помещение, помещение для хранения и 

глаженья белья. 

3. Пищеблок (2): горячий цех, цех сырой продукции склад для пищевых 

продуктов. 

4. Кабинет заведующего и методический кабинет (2) 

На территории МДОУ находятся 

• Спортивная площадка 

• 4 прогулочных участка 

• 1огород 

• Зона познавательно-исследовательской деятельности 

• Хозяйственный двор 

Территория дошкольного учреждения обустроена и озеленена различными 

видами деревьев и кустарников, разбиты клумбы. 

Детский сад имеет холодное и горячее водоснабжение, газовое и 

электроотопление. 

В методическом кабинете имеется педагогическая и детская литература, 

наглядные пособия, демонстрационный и раздаточный материал, постоянно 

пополняется электронная картотека. 

Создан сайт ДОУ, на котором размещается информация, согласно 

законодательству РФ. 

Детский сад оснащен: 



3 компьютера, 4 ноутбука, 2 принтера, DVD-проигрыватель,  

мультимедийная аппаратура - 2 шт., 2 больших магнитных доски, 2 

телевизора для проведения методических мероприятий с детьми и 

педагогами с использование ИКТ. 

В каждой возрастной группе педагоги создали свою предметно-

развивающую среду, соответствующую возрасту детей. 

В группах созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной. 

Для музыкальных занятий: технические средства: 2 музыкальных центра, 

пианино, библиотека методической литературы, аудиокассеты, диски, 

различные виды театров, шумовые музыкальные инструменты, интернет-

источники. 

Для физкультурных занятий. Спортивное оборудование: мячи разного 

размера, дуги для подлезания и перешагивания, стойки для прыжков, 

гимнастические скамейки, скакалки, обручи,  предметы для выполнения 

общеразвивающих упражнений. 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

соответствуют основной общеобразовательной программе – образовательной 

программе дошкольного образования, реализуемой в ДОУ и гигиеническим 

требованиям. 

Исходя из вышеизложенного, следует вывод, что в дошкольном учреждении 

созданы оптимальные материально-технические условия, в полной мере 

обеспечивающие комфортное пребывание и развитие детей в разных видах 

детской деятельности. 

Дошкольное учреждение расположено в одноэтажном здании. Территория 

детского сада озеленена и освещена. Выделена физкультурная площадка со 

спортивным оборудованием.  

Воспитатели с помощью родителей, проводят большую работу по 

благоустройству территории детского сада и прогулочных  участков.  

Пищеблок детского сада, так же обеспечен необходимым технологическим 

оборудованием, его санитарное состояние  соответствует нормам  СаНПиН.    

   

Мебель соответствует возрастным показателям детей.  

Развивающая среда учреждения соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям и обеспечивает:  

•    физкультурно-оздоровительную работу с детьми; 

•    познавательное развитие ребенка; 

•    художественно-эстетическое направление работы; 



•    социально-личностное развитие детей; 

 

Созданы условия для развития познавательной активности у детей, 

овладения действиями с предметами, совместной деятельностью. 

Имеются дидактические игры, средства и оборудование для всестороннего 

развития детей: 

•    аудиовизуальные средства ( проектор, магнитофон) 

•     художественная литература для обогащения детей  впечатлениями; 

•    в группах имеются дидактические игры (лото, домино, наборы картинок), 

различные сюжетные игровые наборы и игрушки («Айболит», детский 

телефон,  разнообразные  звучащие игрушки и т.п.) для развития детей в 

разных видах деятельности;  

•    игры для интеллектуального развития  

•    игрушки и оборудование для сенсорного развития; 

•    наглядный и иллюстрированный материал; 

•    созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в 

том числе «уголки уединения»). 

Созданы условия для развития театрализованной деятельности детей:  

•    имеются разнообразные виды театров (пальчиковый, настольный и др.);  

•    имеется разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей, 

ширма для кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.);  

Созданы условия для развития детей в процессе музыкальной деятельности:  

•    имеется пианино 

•    имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, 

металлофоны и др.); 

•    имеются музыкально – дидактические игры и пособия (в том числе 

альбомы, открытки, слайды и др.); 

•    в группах оборудованы музыкальные уголки; 

Созданы условия для развития конструктивной деятельности детей: 

•    в группах имеется строительные материалы; 

•    имеются мозаики, разрезные картинки; 

•    имеется бросовый и природный материал для художественного 

конструирования. 

Созданы условия для развития речи детей: 

•    имеется библиотека для детей; 

•    имеются наборы картин и настольно – печатные игры по развитию речи и 

т.д. 

Созданы условия для игровой деятельности детей: 

•    имеется оборудование для  сюжетно – ролевых игр  

•    на участках имеется игровое оборудование; 

В групповых комнатах ДОУ выделено пространство для разнообразных 

видов детской деятельности в соответствии с возрастными особенностями 

детей, программными требованиями и принципами построения предметно-



развивающей среды. Это игровая зона, театрализованная зона, 

физкультурные, музыкально-театральные уголки, изо - уголки, центры 

экологической и опытно-экспериментальной деятельности, уголки 

безопасности, созданы условия для конструктивных и сюжетно-ролевых игр. 

В детском саду имеется современная орг-техника. 

Специальная  оргтехника:  

• телевизоры – 2 шт;  

• магнитофон – 2 шт,  

• мультимедийный проектор – 2 шт.;  

• компьютеры – 4 шт.;  

• принтер  – 2 шт,  

Информационные ресурсы 

В марте 2013 года создан сайт учреждения, который постоянно обновляется в 

течение учебного года. На сайте представлена полная информация о ДОУ, 

нормативно-правовые документы, информация для родителей, отчёты о 

праздниках и других мероприятиях, проводимых в ДОУ.  

Доля использования информационных ресурсов.  

Педагоги имеют возможность осуществлять запись на CD дисках, 

копирование, распечатывание различных методических материалов. Более 

активным стало использование ИКТ в непосредственно-образовательной 

деятельности и дополнительном образовании. Руководители кружков с 

помощью ИКТ готовят познавательные материалы для работы с 

воспитанниками.    

Таким образом, в учреждении созданы необходимые условия для воспитания 

и образования детей. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Педагогический коллектив  включен в активную творческую работу, 

стабилен, объединен едиными целями и задачами. Психологический климат в 

коллективе благоприятный. 

Учреждение обладает достаточной кадровой базой для организации 

образовательного процесса.  

Стаж работы педагогов МДОУ Детский сад «Семицветик» 

В педагогическом коллективе работают 3 педагога со стажем работы до 10 

лет, 3 педагога до 20 лет, 1 – свыше 25 лет.  

Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения 

аттестации, курсов повышения квалификации, участия в конкурсах, 

семинарах. 



6. Финансовое обеспечение функционирование и развитие учреждения. 

МДОУ Детский сад «Семицветик» имеет необходимое финансовое 

обеспечение и материально-техническую базу для организации и проведения 

воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Денежные средства, предусмотренные сметой на 2015 - 2016 учебный год 

освоены в полном объеме.   

7. Режим обучения, организация питания, обеспечение безопасности. 

Режим дня и обучения воспитанников в МДОУ «Семицветик» соответствует 

нормам и правилам СанПиН 2.4.1.2660-10. Режим дня соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Продолжительность непрерывного бодрствования 5,5-6 часов; 

продолжительность прогулки – не менее 4-4,5 часа, 2 раза в день. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Продолжительность дневного сна детей – 2-2,5 часа. Самостоятельная 

деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) занимает в 

режиме дня 3-4 часа. 

Продолжительность недельной образовательной нагрузки для детей 1,5-3 лет 

не более 8-10 мин. – 10 занятий в неделю; 4-го года жизни – не более 15 мин. 

– 2 часа 45 мин. в неделю; 5-го года жизни – не более 20 мин. – 4 часа в 

неделю; 6-го года жизни – не более 25 мин. – 6 часов 15 мин. в неделю; 7-го 

года жизни – не более 30 мин. – 8 часов 30 мин. в неделю. 

Занятия по дополнительному образованию проводят: для детей 3  года жизни 

– 1 раз в неделю продолжительностью не более 15 мин.; 5-го,6-го, 7-го года 

жизни – 2 раза в неделю продолжительностью не более 25 мин.;  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает 50% общего времени, 

отведённого на непосредственно образовательную деятельность. 

Важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

является организация питания. Питание воспитанников организовано в 

соответствии с требованиями санитарных норм. Пищеблок детского сада 

укомплектован современным технологическим оборудованием для 

приготовления различных блюд и хранения продуктов.  

В соответствии с требованиями СанПиН разработано примерное 

десятидневное меню, соблюдается оптимальное соотношение пищевых 

веществ. В меню постоянно есть витаминные салаты. Разнообразны так же 

первые и вторые блюда. Выполнение натуральных норм по продуктам 

питания говорит о том, что дети в основном обеспечены полноценным 

питанием. 

Организацию питания и работу пищеблока контролируют органы 

Роспотребнадзора, специалисты отдела Управления образования. 

Дети питаются в групповых помещениях. Воспитатели уделяют должное 

внимание воспитанию у детей культуры питания. 

Организация безопасности. 

В МДОУ реализуются мероприятия по комплексной безопасности 



воспитанников и работников во время образовательного процесса и 

нахождения в помещении детского сада. 

Организация безопасности включает в себя: 

•    Противопожарная и антитеррористическая безопасность. 

С целью обеспечения безопасности в детском саду установлены: 

-     пожарная сигнализация; 

•    Безопасность воспитанников во время образовательного процесса. 

Для обеспечения безопасности воспитанников во время нахождения в 

детском саду реализуются следующие мероприятия: 

-    проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и 

здоровья детей; 

-    учебные тревоги по эвакуации воспитанников и персонала; 

-    беседы и занятия с воспитанниками по обучению основам безопасности, 

правилам поведения на дороге и при пожаре; 

-    в соответствии с требованиями СанПиН соблюдается питьевой режим; 

-    реализуется план работы по профилактике травматизма; 

-    составлены схемы эвакуации при пожаре; 

-    проводятся инструктажи и обучение по охране труда. 

•    Психологическая безопасность воспитанников обеспечивается и 

гарантируется: нормативно-правовыми актами: Закон «Об образовании», 

Конвенция о правах ребёнка; Устав МДОУ; Типовое положение о 

дошкольном образовательном учреждении;  

В  детском учреждении в 2015 – 2016 гг. случаев травматизма детей не 

зарегистрировано.  

• Главной целью организации работы по охране труда в детском саду 

является сохранение жизни и здоровья воспитанников в процессе 

воспитания, обучения и отдыха и работающих в процессе труда, создание и 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда.   

Таким образом, в детском саду режим обучения и организация питания 

соответствуют нормам СанПиН. Обеспечению безопасности воспитанников 

и персонала уделяется должное внимание. 

 

8.   Реализация образовательной программы. 

Реализация содержания общеобразовательной программы в МДОУ 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

1. Физическое развитие.  

2. Социально - личностное развитие. 

3. Познавательно - речевое развитие.  

4. Художественно - эстетическое развитие. 

 

Содержание воспитания и образования в МДОУ  определяется следующими 

комплексными программами.  



- Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» 

- Основная образовательная программа детского сада «Семицветик» 

- Е. С. Бабунова «Наш дом – Южный Урал» Программа воспитания и 

развития детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики. 

- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». 

Как дополнение к программам педагоги используют в своей работе 

следующие инновационные и развивающие технологии: 

 

- ТРИЗ (методы и приёмы активизации мышления дошкольников); 

- Методику М. Монтессори;                                                                                     

- сказкотерапия;                                                                                                         

- проектная деятельность   

Программно-методическое обеспечение ДОУ позволяет педагогам проводить 

образовательный процесс на достаточно хорошем уровне.  

9. Приоритетные цели и задачи развития учреждения. 

Целью деятельности учреждения является: создание условий для реализации 

гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования; обеспечение воспитания, обучения и 

развития, присмотр, уход оздоровление детей. 

10.   Состояние здоровья воспитанников учреждения. 

Одним из приоритетных направлений работы педагогического коллектива 

является сохранение и укрепление здоровья воспитанников.     

В МДОУ проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия, 

обеспечивающие здоровый ритм и образ жизни: 

-    Физкультурные занятия  

-    Утренняя гимнастика 

-    Физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни здоровья 

-    Спортивные игры и упражнения 

-    Дыхательная гимнастика 

-    Оздоровительная гимнастика 

-    Щадящий режим в период адаптации 

-    Профилактика гриппа и ОРЗ 

В МДОУ созданы условия для оздоровления и физического развития: 

-    Спортивная площадка; 

-    Физкультурное и спортивно-игровое оборудование.  

Физическое развитие осуществляется, как на физкультурных занятиях, так и 

во время игр на прогулках, динамических паузах, спортивных праздниках, во 

время режимных моментов. Во всех группах имеется спортивное 



оборудование для свободных спортивных игр. В течение 2015 - 2016 

учебного года решались здоровьесберегающие задачи через соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и требований в организации 

образовательного процесса; пропаганду здорового образа жизни; развитие 

спортивно-оздоровительных мероприятий; создания благоприятного климата 

в ДОУ; активное применение в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий.  

11.    Социальная активность и социальное партнёрство учреждения. 

Воспитательная работа в ДОУ строится на взаимодействии и сотрудничестве 

с домом культуры, образования и здравоохранения. 

Работа по преемственности со школой строилась в соответствии с планом, 

который составлен совместно с МОУ «МагнитнаяСОШ» и МДОУ «Детский 

сад «Семицветик» с целью регулирования взаимоотношений в процессе 

сотрудничества и преемственности в обучении и воспитании детей. 

В 2015-2016 учебном  году работа со школой строилась по направлениям: 

1. Организационно – методическая работа: 

 - Обсуждение плана работы по подготовке детей к школе; 

- Знакомство воспитателей с ФГОС НОО; 

- Посещение дошкольниками  линейки в школе 1 сентября; 

- Знакомство учителей с ФГОС дошкольного образования, задачами ООП ДО 

МДОУ; 

- Посещение воспитателями уроков в 1-х классах; 

- Совместное совещание педагогов школы и детского сада; 

- Педагогическое совещание; 

- Показ НОД по ФЭМП учителям начальных классов (в начале и в конце 

учебного года). 

2. Работа с родителями (Родительское собрание; консультации; собрание 

родителей будущих первоклассников). 

3. Работа по обеспечению взаимодействия детей младшего школьного и 

дошкольного возраста (экскурсии детей в школу; проведение совместных 

праздников и спортивных развлечений). 

Основной целью преемственности со школой было создание условий для 

максимального развития детей и использования единых методов и приёмов 

образовательного процесса. 

12. Основные направления развития учреждения.     

Анализ образовательной работы дошкольного образовательного учреждения 

за прошедший учебный год, проведенный с учетом направлений 



образовательной политики государства, города и представленный на 

итоговом  заседании педагогического совета определил цель и приоритетные 

задачи деятельности педагогического коллектива на 2016 - 2017 учебный год.  

 

   

Заведующий: Мамбетова А.С. 

   
 

 

 

 

 


