
ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования

Центр «Истоки» 
за 2019 -  2020 учебный год

1. Общие сведения об учреждении
• Полное название образовательного учреждения: муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования Центр «Истоки» (далее -  Центр)
• Ф.И. О. руководителя О У: Боброва Людмила Юрьевна
• Адрес ОУ, телефон: 150065, г. Ярославль, ул. Сахарова 15, 

телефон (4852) 75-30-73
• Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 18.12.2015г. Серия 

76Л02 № 0000712 РегМ  457/15

2. Направление деятельности учреждения:
• образовательная Предоставление образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам: художественно
эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и технической 
направленностям.

• социально-культурная: Организация досуга детей в условиях проведения 
массовых образовательных, развлекательных, оздоровительных мероприятий, а 
также показательных мероприятий -  фестивалей, выставок, концертов, спектаклей, 
соревнований для обучающихся Центра,

• проведение лагерных оздоровительных и культурно-досуговых смен в 
каникулярное время для детей школьного возраста,

• методическая деятельность,
• психологическое консультирование.

3. Материально-техническая база учреждения:
На праве оперативного управления используются:
- нежилое помещение, расположенное по адресу: ул. Кавказская, д.29 
Общая площадь -  240,5 кв.м. Имеется зал хореографии.
- нежилое помещение, расположенное по адресу: ул.Сахарова, д.15 
Общая площадь -  146,3 кв.м.
- нежилое помещение, расположенное по адресу: ул.Папанина д.8.
Общая площадь -  108,2 кв.м.

4. Наличие автотранспорта: нет

5. Специализированный инвентарь.
-  Танцевальный класс (2 класса) — зеркальная стенка -  1 шт., хореографические 

станки -  1шт., пианино -  1 шт., музыкальный центр -  1 цгг., синтезатор.
-  Отдел организационно-массовой работы -  ноутбук -  1 шт., DVD -  1 шт., экран -  

1шт., микрофоны (радио) -  2 шт., микшерный пульт -  2 нгг., колонка -  4 шт., 
проектор 1шт., реквизит, костюмы для выступлений; музыкальный центр -  1 шт.

-  Школа раннего развития (дошкольники) -  специализированная мебель, пособия, 
ксерокс -  2 шт., магнитная доска -  1шт., магнитофон -  1 шт.,

-  Творческие объединения по изо деятельности -  раковина -  2 шт., мольберт -6 шт., 
пособия, муляжи.



6. Наличие квалификационных категорий, присвоенных 
аттестационными комиссиями за 2019-2020учебный год:___________________

Должность

Всего (по 
штатному 

расписанию)

Квалификационная
категория

высшая первая
соответс

твие*
Педагоги дополнительного 
образования, из них:

13,67

Штатные 12 1
Совместители, из них: 11
Внешнее совместительство 8 3 4
Внутреннее совместительство 3
Административные работники, из них: 3
Директор 1
Зам. директора по УВР 1
Заместитель директора по АХР 1
Другие: 7,33
Педагог-психолог 1,5
Методист 2
Педагог-организатор 2
Концертмейстер, из них: 1,33
Внутреннее совместительство 0,5
Всего 24,00 3 4 1

7. Работники учреждения, получившие почетные звания, знаки, государственные 
награды за отчетный год нет

8. Повышение квалификации педагогических и административных работников за 
отчетный период:____________________________________________________________

ФИО
(полностью) Должность Учебное заведение Форма

обучения
Сроки

обучения

Боброва
Людмила
Юрьевна

директор

ГБОУ г. Москвы ДПО 
специалистов в Городском 
методическом центре 
Департамента образования 
г. Москвы
«Современная и безопасная 
цифровая образовательная среда 
как условие реализации 
национального проекта 
«Образование»

КПК 18.12-
20.12.2019

Боброва
Людмила
Юрьевна

директор

МОУ ДПО «ГЦРО»
«Введение в должность 
руководителя образовательной 
организации»

КПК 21.10.2019-
31.01.2020

Раздвигалова 
Елена Евгеньевна

методист МОУ ДПО «ГЦРО» 
«Разработка ДООП в условиях 
ПФДОД»

КПК 16.10.2019-
22.01.2020



Г ребнева Татьяна 
Николаевна п д о

Электронные образовательные 
ресурсы Ярославского 
градостроительного колледжа. 
«ППК Реализация ППССЗ 
электронное обучение, 
дистанционное обучение в 
системе MOODL»

КПК
Январь-
февраль

2020

Филиппова 
Татьяна Ивановна и д о

АНО ДПО «Институт 
современного образования» 
«Педагогическое образование: 
педагог дополнительного 
образования»

Профессио
нальная
переподгото
вка

01.08-
10.12.2019

Мосягина
Наталья
Николаевна

п д о

ООО «Академия керамики» г. С.- 
Петербург
«Декорирование керамики. Обжиг 
изделий»

КПК 24.06,-
28.06.2019

Г усева Ирина 
Валериановна

методист АНО ДПО УЦ «Вектор» 
«Охрана труда»

КПК март 2020

9. Наличие и освоение дополнительных общеобразовательных программ по 
направленностям за отчетный период: _____________________________________

№ Направленн
ость

Наименование
дополнительной
образовательной

программы

Срок
реализ

ации

Возрастна
я

категория

Кол-во
обучающихся

% освоения 
программ на 
31.05.2019 г.

Художес
твенно-
эстетичес
кая

«Классическая
гитара»

1 год 9-17 26 92

«Эстрадный вокал» 1 год 5-15 32 1 0 0

«Вокал» 1 7-18 19 95

ИЗО «Гармония» 3
года

5-12 23 36

«Сувенир» 1 год 5-12 2 0 95

«Г линяная 
игрушка»

2

года
5-10 28 97

«Шерстяное чудо» 1 год 9-14 5 97
ИЗО «Пачкуля» 2

года
5-8 2 0 33

«Хореография» 2

года
7-17 28 1 0 0

«Современная
хореография
(подготовительный
уровень)»

1 год 7-17 12 96

«Современная 1 год 7-12 25 96



хореография» 
«Детский театр 
«2адоринка»
«Основы актерского 
мастерства»

1 год 7-17 10 83

«Солнышко» 1 год 5-6 6 67
ИЗО «Вдохновение» 1 год 5-15 113 86
«Скрапбукинг» 1 год 7-17 19 92

Социальн
0-
педагоги
ческая

«Каллиграфия» 1 год 7-12 39 86

«Твой успех» 1 год 5-6 22 100
«Дошколенок» 1 ГОД 5-7 24 100
«Дошколенок 1» 1 ГОД 6-7 24 100
«Скорочтение» 1 год 8-10 35 100
«Дошколенок 2» 2

года
5-7 48 100

«Умный я» I год 5-6 10 100
«Английский -  мир 
открытий»

1 год 8-10 15 88

«Моя английская 
вселенная»

1 год 5-7 10 97

«Проект-это
просто»

1 год 7-12 8 100

«Русский язык: 
теория и практика»

1 год 14-16 12 100

«Добровольческий 
отряд Стрижи»

1 ГОД 12-17 14 96

3 Физкульт
урно-
спортивн
ая

«Шахматы» 1 год 6-12 108 100

«Ритмика» 1 год 7-13 64 93

4 Техничес
кая
направле
нность

«Мой друг - 
компьютер»

2
года

13-17 24 100

«Оригами» 1 год 5-10 14 83

5 Естестве
ннонаучн
ая

«Занимательная
математика»

1 год 14-16 13 100



11. Оценка удовлетворенности потребителями оказываемых 
учреждением образовательных услуг (форма оценки, результаты).
Для определения степени удовлетворенности образовательными 
услугами потребителями образовательного процесса был 
произведен анализ результатов анкетирования обучающихся и 
родителей. Проведенное исследование условий и качества 
образовательной среды Центра «Истоки» включало в себя 
оценивание следующих факторов: содержание образования и 
воспитания, эмоционально-психологический климат,
удовлетворенность образовательной средой, демократичность 
образовательной среды, содействие формированию личности, 
взаимодействие с родителями, удовлетворенность качеством 
образовательных услуг, предоставляемых образовательным 
учреждением. Результаты анонимного опроса показали 
удовлетворенность обучающихся образовательным процессом и 
комфортностью обучения. Подавляющее большинство родителей в 
целом удовлетворены учреждением, которое посещает их ребенок.

12. Высокие личные, коллективные достижения обучающихся 
учреждения на соревнованиях, фестивалях, конкурсах регионального, 
всероссийского и международного уровня за 2019-2020учебный год.

№
гтп/п

Наименование 
мероприятия, место 
проведения, дата, 
возрастная группа

Фамилия, имя 
участников 

или названия 
коллектива

Уровень Результат
Руководитель
коллектива

ФИО

1. X городской фестиваль- 
конкурс певческого 
мастерства «Поющая 
осень».

«Вокал» муниципа
льный

Диплом 
лауреата III 
степени 
(Хворостяная 
А.), диплом 
лауреата III 
степени 
(Пшонкина 
У., Жильцова
в.)

Кожемякина 
Елена Васильевна

2. IIГ ородской фестиваль- 
конкурс «Талант? 
Талантшце!»

«Вокал» муниципа
льный

Диплом 
лауреата I 
степени 
(Хворостяная
А.)

Кожемякина 
Елена Васильевна

3. Турнир по шахматам, 
посвящённый Дню 
народного единства.

«Шахматы» муниципа
льный

Грамота за I 
место
(Луканин И.)

Закатов Валерий 
Николаевич

4. Турнир по шахматам, «Шахматы» муниципа Грамота за! Закатов Валерий



посвящённый Дню 
Конституции.

льный место 
(Мусихина 
С.), грамота 
за I место 
(Колисничен 
ко С.), 
грамота за I 
место (Салов 
М.), грамота 
за II место 
(Овсяникова 
В.), грамота 
за III место 
(Нечаев М.)

Николаевич

5. Передвижная выставка- 
размышление «ПРО 
отходы»

«Г линяная 
игрушка»

муниципа
льный

Диплом за 
лучшую 
работу 
(Мосягина
Д)

Мосягина
Наталья
Николаевна

6. Передвижная выставка- 
размышление «ПРО 
отходы»

«Скрапбукинг
»

муниципа
льный

Специальный 
диплом за 
полезное 
изобретение 
(Ульянов П.)

Филиппова 
Татьяна Ивановна

7. Г ородской экологический 
фестиваль творчества 
«Земля-наш общий дом».

«Г линяная 
игрушка»

муниципа
льный

Диплом I 
степени 
(Видова С.)

Мосягина
Наталья
Николаевна

8. Районный конкурс 
чтецов «Ты хочешь 
мира? Помни о войне!».

«Г итара» муниципа
льный

Диплом 
лауреата II 
степени 
(Монахова
п.)

Коржавина Ирина 
Михайловна

9. Первенство города 
Ярославля по шахматам 
среди мальчиков и 
девочек до 9 лет.

«Шахматы» муниципа
льный

Г рамота за 
III место 
(Салов М.)

Закатов Валерий 
Николаевич

10. Первый раунд 
открытого турнира по 
быстрым шахматам 
«Лига юных чемпионов 
на Нахимсона».

«Шахматы» муниципа
льный

Г рамота за 
II место 
(Мусихина 
С.), грамота 
за III место 
(Киршина 
О.)

Закатов Валерий 
Николаевич

11. Второй раунд открытого 
турнира по быстрым 
шахматам «Лига юных 
чемпионов на 
Нахимсона».

«Шахматы» муниципа
льный

Г рамота за 
II место 
(Дадашев 
А.), грамота 
за II место 
(Мусихина 
С.), грамота 
за I место

Закатов Валерий 
Николаевич



(Колисниче 
нко С.)

12. Третий раунд открытого 
турнира по быстрым 
шахматам «Лига юных 
чемпионов на 
Нахимсона».

«Шахматы» муниципа
льный

Г рамота за 
I место 
(Дадашев 
А.), грамота 
за II место 
(Маковецки 
й А.)
грамота за I
место
(Мусихина
С.)

Закатов Валерий 
Николаевич

13. Городекой конкурс 
«Потомки войны -  
героям Победы»

«Эстрадный
вокал»

муниципа
льный

Диплом 
лауреата I 
степени 
(Иванов А.)

Виноградов
Андрей
Вадимович

14. Конкурс «Лучший детский 
голос Рыбинска».

«Эстрадный
вокал»

региональ
ный

Диплом 
лауреата II 
степени 
(Балыгина
М .).

Виноградов
Андрей
Вадимович

15. Личное первенство 
Ярославской области по 
шахматам среди 
мальчиков и девочек до 
9 лет. г.Рыбинск.

«Шахматы» региональ
ный

Г рамота за 
II место 
(Акимов Д.)

Закатов Валерий 
Николаевич

16. Открытый рейтинговый 
чемпионат восточного 
танца. Г. Кострома.

«Хореография
»

межрегио
нальный

Два
диплома за I 
место и три 
диплома за 
II место в 
разных 
номинациях

Мочалова Юлия 
Александровна

17. Конкурс вокального 
искусства «Гармония» в 
рамках XX областного 
фестиваля детского и 
юношеского 
художественного 
творчества «Радуга»

«Вокал» областной Диплом II 
степени 
(II шон кина 
У.), диплом 
II степени 
(дуэт
Пшонкина 
У., Жильцова
в.)

Кожемякина 
Елена Васильевна

18. Первенство 
Центрального 
Федерального Округа по 
шахматам среди 
мальчиков и девочек до 
9 лет.

«Шахматы» всероссий
ский

Диплом за 
III место по 
быстрым 
шахматам и 
диплом за 
III место по 
блицу

Закатов Валерий 
Николаевич



(Садов М.)
19. Международный 

многожанровый конкурс- 
фестиваль детского, 
юношеского и взрослого 
творчества «Энергия 
звёзд».

детский театр 
танца
«Еадоринка»

междунар
одный

Диплом 
лауреата III 
степени 
(Долгова О.), 
два диплома 
лауреата III 
степени 
(объединение 
«Детский 
театр танца 
«гадоринка») 
, диплом 
лауреата I 
степени 
(Лузинова 
Н.), диплом 
лауреата III 
степени 
(Лузинова 
Ю.), два 
диплома - 
дипломат I 
степени 
(объединение
«Детский
театр танца
«гадоринка»)
, диплом
лауреата III
степени
(объединение
«Детский
театр танца
«гадоринка»
7-9 лет),
диплом
лауреата III
степени
(объединение
«Детский
театр танца
Задоринка»
10-13 лет)

Тихонова Лилия 
Дамировна

20. Международный 
фестиваль искусств 
«WOW ART AWARDS»

детский театр 
танца
«гадоринка»

междунар
одный

Диплом 
лауреата I 
степени, 
диплом 
лауреата II 
степени 
(Лузинова

JD_______

Тихонова Лилия 
Дамировна



Доля участия обучающихся за отчетный период в соревнованиях, конкурсах, 
фестивалях (от общего количества обучающихся учреждения):

- муниципального уровня -  40%
- регионального уровня -  33 %
- всероссийского и международного уровня -  13 %
Доля призеров (1-3 места) среди обучающихся за отчетный период в 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях (от общего количества участвующих 
обучающихся):

- муниципального уровня -  4,2 %
- регионального уровня -1%
- всероссийского и международного уровня -  8,4 %

13. Высокие личные, коллективные достижения педагогических работников 
учреждения на соревнованиях, фестивалях, конкурсах различного уровня:

№
п/п

Наименование мероприятия, 
место проведения, дата

ФИО Уровень Результат

1. Г осударственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания Ярославский 
областной геронтологический 
центр 2020г.

Тихонова Лилия 
Дамировна

муниципальн
ый

Б лаго д ар ствен н о е  пи сьм о  
за  о р ган и зац и ю  конц ерта.

2. Г о р о д еко й  тво р ч ески й  
конкурс « Н о во го д н яя  
и гр у ш ка»  д екаб р ь  2019

М ОУ ДО Центр 
«Истоки»

муниципальн
ый

Б лаго д ар ствен н о е  
пи сьм о  ко л л екти ву  за  
акти вн о е  у ч асти е  в 
р ай о н н о м  этап е  кон курса

3. Социально-значимые 
мероприятия города 
Ярославля, 2019 
Ц ен тр ал ьн о й  б и б л и о теки  
и м ен и  М .Ю . Л ер м о н то в а  в  
р ам ках  В сер о сси й ск о й  
к у л ьту р н о -о б р азо вател ьн о й  
акц ии  « Н очь  искусств- 
2019»

Тихонова Лилия 
Дамировна

муниципальн
ый

Б л а го д ар ствен н о е  
п и сьм о  за  вн есен н ы й  
вклад  в о р ган и зац и ю  
п р о гр ам м ы

4 Социально-значимые 
мероприятия города 
Ярославля, 2020 г

Попова Ольга 
Александровна

муниципальн
ый

Б л а го д ар ствен н о е  
п и сьм о  за  вн есен н ы й  
вклад  в разви ти е  
м у н и ц и п ал ьн о й  си стем ы  
д о п о л н и тел ьн о го  
о б р азо ван и я

13. Имеются ли в списочном составе учреждения:
Наименование Количество

Воспитанники детских домов, школ-интернатов 0



Обучающиеся, состоящие на учете в КДН и ЗП, ОДН УВД 0
Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 24
С отклонениями в развитии, из них: 24
Слабослышащих -
Слабовидящих -
С царушением интеллекта 24
С нарушением речи -

14. Объединения, открытые на базах общеобразовательных школ и
другихjучреждений:

№ Наименование
учреждения

Наименование
программы

Кол-во
обучающи

хся

Кол-во
педагогических

работников
штатных совмест

1. МОУ СШ № 8 Образовательная 64 1 1
2. Интернат №6 Образовательная 24 1
3. МОУ СШ № 50 Образовательная 36 2

4 Санаторно-лесная школа Образовательная 36 1 2

15. Организация каникулярной оздоровительной работы:

№ Сроки проведения, 
форма

Место
проведения

Кол-во
дней

Кол-
во

участ
ников

Источник
финансирования

Летний городской 
оздоровительный 
лагерь, июль 2019 г.

МОУ ДО Центр 
«Истоки»
Ул. Кавказская 
29

18 25 городской бюджет
родительские
взносы

16. Современные технические средства, используемые в учреждении:
№

п/п Наименование Кол-во

1. Персональный компьютер 6
2. Ноутбук 2
3. Принтер 3
4. Ксерокс 2
5. DVD 3
6. Цифровая камера 1
7. Фотоаппарат 1
8. Факс 1
9. Синтезатор 1
10. МФУ 1



17. Новые формы, направления в деятельности учреждения за отчетный 
период.

• Интеграция объединений внутри образовательного учреждения.
• Обучение с применением дистанционных технологий.
• Совместные занятия детей и взрослых
• Открытие новых объединений.

18. Мероприятия, проведенные учреждением за отчетный период:

№ Сроки Мероприятие Уровень Кол-во
человек

23.07.19-
30.07.19

Международный 
турнир, посвящённый 
Ярославу Мудрому.

регион 250 чел

23.07.19 Организация и участие 
добровольческого 
отряда «Стрижи» в 
профилактических 
акциях и концертной 
программе в 
Любимском
комплексном центре 
социального 
обслуживания и 
Отделении временного 
проживания для 
одиноких людей и 
инвалидов в с. 
Закобякино.

регион 100 чел.

02.08.19 Открытие детской 
площадки в рамках 
губернаторской 
программы « Решаем 
вместе»

район Жители 
заволжского 
района (50 
человек)

01.09.18 День открытых дверей» 
(Сахарова 15, Папанина 8, 
Кавказская 29)

район Обучающиеся,
родители,
жители
заволжского
района

13.09.19 Мероприятие, 
посвященное месячнику 
по борьбе с терроризмом и 
экстремизмом

Центр «Истоки» Обучающиеся 
Центра 
«Истоки» (18 
человек)

04.10.19 Мероприятие в рамках 
месячника «Детская 
безопасность»

Центр «Истоки» Внеурочка 
Коржавина И.М.

19.10.19 Выставка декоративно- Центр «Истоки» Объединения:



прикладного творчества к 
празднику «Посвящение в 
истоковцы»

«Сувенир»,
«Г армония»,
«Пачкуля»,
«Оригами»,
«Г линяная
игрушка»
«Каллиграфия»
«Шерстяное
чудо»
80 человек

31.10.19 Игровая программа в 
каникулярный период

Центр «Истоки» Коржавина И.М. 
Попова О.А. -10 
Федяев И.Е.-11 
Мосягина Н.Н.- 
10
Логинова З.К.- 
10

04.11.2019 Мастер - классы и 
концертная программ в 
музее им. Орлова в рамках 
программы «Ночь в 
музее»

город 150 чел.

07.11.19 Игровая программа в 
каникулярный период

Центр «Истоки» Коржавина И.М. 
Попова О. А. -9 
Федяев И.Е.-7 
Мосягина Н.Н.- 
11
Логинова З.К.- 
12

13.11.19 «Шляпное сражение»- 
игровая программа в 
объединениях Центра и по 
заявкам школ

Центр «Истоки» 20 человек

27.11.19 Выставка прикладного 
творчества посвященная 
Дню матери

Центр «Истоки» 200 человек

01.12.19 Конкурс по скрап-букингу 
«Подарок»

город 16 человек

28.12.19 Резиденция «Деда мороза» город 300 человек
24.12.19
24.12.19
25.12.19
25.12.19
26.12.19
26.12.19
26.12.19
27.12.19

Новогодние елки Центр «Истоки» 80 человек

25.01.20 Беседа с объединениями 
по теме «Снятие блокады 
Ленинград»

Центр «Истоки» 10 человек

06.02.20 «Мисс и мистер Центра» - 
конкурсная программа ко

Центр «Истоки» Объединения
Коржавиной



дню святого Валентина И.М. и 
Филипповой 
Т..И. 15 человек

19.02.20 Конкурс памяток по 
профилактике 
компьютерной 
зависимости в рамках 
программы «Растем 
здоровыми»

Центр «Истоки» 30 человек

24.02.20 Масленичные шествия город 50 человек
05.03.20 Игровая программа 

«Масленичный разгуляй»
Центр «Истоки» 41 человек

07.03.20 Концерт посвященный 8 
марта «Веста, цветы и 
комплименты»

Центр «Истоки» 100 человек

11.03.19 Профилактика терроризма Центр «Истоки» 150 человек
16.03.2020-
30.04.2020

Городекой фестиваль- 
конкурс детско- 
юношеского 
художественного 
творчества детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Стремление к звёздам»

городской 100 человек

27.03.2020 Мастер-класс по 
изготовлению из глины 
«Хризантема»

городской 20 человек

08.04.19 Скрапбукинг «Пасхальная 
открытка»

городской 30 человек

15.04.19 Аппликация «Волшебная 
птица»

городской 23 человека

С 20.04. - 
12.05

Конкурс "Майский 
праздник-День Победы"

городской 150 человека

20.04 -
12.05

Фестиваль флешмобов «С 
днем рождения, 
Ярославль!»

городской 33 человека

20.04 -
12.05

Фестиваль флешмобов «С 
днем рождения, 
Ярославль!»

городской 33 человека

1.06-07.06 Викторина «Для больших 
и маленьких любителей 
скрапбукинга»

городской 15 человек

Июнь Мастер-класс по 
обучению пейзажной 
живописи «Путешествие к 
морю»

городской 20 человек

Июнь Физкультурная пауза 
«Знакомься -  «Детская 
йога»!»

городской 20 человек

Июнь Мастер-класс по 
изготовлению лоскутной

городской 20 человек



куклы «Коровка»
Июнь Экскурсия в музей 

истории нотопечатания и 
грамзаписи конца XIX -  
начала XX вв. (из 
коллекции педагога 
дополнительного 
образования А.В. 
Виноградова)

городской 20 человек

19.Социальная активность и внешние связи учреждения:
Название организации Форма взаимодействия

Библиотека им. В.В.Маяковского, Совместные мероприятия
библиотека им. А. Гайдара, библиотека
им. М.Ю. Лермонтова, детская библиотека
филиал № 9
Музей им В. Орлова Совместные мероприятия
СШ № 83 Сетевое взаимодействие
СШ № 50 Сетевое взаимодействие
Геронтологический центр Совместные мероприятия
ЯРООСР «Радуга детства» Сетевое взаимодействие

20. В небюджетные источники финансирования:
№
п/п

Наименование программы Возраст Количество
обучающихся

1. Дополнительная общеобразовательная 
программа «Умный Я» (подготовка к школе)

5 - 6  лет 10

2. Дополнительная общеобразовательная 
программа хореографии «Солнышко» для 
детей дошкольного возраста

5 - 7  лет 7

3. Дополнительная общеобразовательная 
программа «Моя английская вселенная»

5 - 7  лет 10

4. Дополнительная общеобразовательная 
программа « Английский- мир открытий»

8-10 15

21.Контроль за деятельностью учреждения за отчетный период

Дата
проверки

Наименование
контрольного

органа

Тема проверки Результаты
проверки

Меры по 
результатам 

проверки

1 2 3 4 5
- - - - -

22. Перспективы и планы развития учреждения на 2019-2020учебный год.

• Открытие новых объединений.
• Разработка новых социальных проектов.



• Сохранение контингента.
• Увеличение количества детей и взрослых на платные образовательные 

услуги
• Организация новых мероприятий (концертов и фестивалей) внутри 

учреждения.
• Улучшение материально-технической базы.
• Повышение квалификации педагогов с применением дистанционных 

технологий в образовательном процессе.
• Увеличение количества групп детей с ОВЗ.
• Обучение педагогов для работы с детьми с ОВЗ.

Л.Ю. Боброва


