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Сроки проведения мониторинга: с 01.09.2021 по 31.07.2022 г.  

Основание мониторинга: приказ по ДО АНО «Детский центр «Оранжерея», 

Положение о мониторинге внутренней системы оценки качества образования;  

Цель мониторинга: установление соответствия качества дошкольного 

образования в Центре федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования.  

Направления мониторинга:  

Анализ внутренней системы оценки качества образования в Центре включает 

в себя следующие критерии и показатели:  

Качество управления в соответствии с ФГОС ДО;  

Качество условий реализации ООП ДО;  

Качество организации образовательного процесса по реализации ООП ДО;  

Качество результата освоения ООП ДО.  

Методы сбора информации:  

1. анкетирование;  

2. тестирование;  

3. анализ документов;  

4. беседы;  

5. наблюдение;  

6. статистические исследования;  

7. собеседование;  

8. самоанализ и самооценка;  

9. отчетность педагогов;  

10. социологический опрос;  

11. повышение квалификации и аттестации педагогических кадров и др.;  

12. наблюдения;  

13. посещение НОД и других мероприятий;  

14. аналитические справки по результатам контроля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество управления Центра в соответствии с ФГОС ДО.  



 

Наименование 

образовательной 

организации 

Дошкольная образовательная автономная 

некоммерческая организация «Детский центр 

развития «Оранжерея» ДО АНО «Детский центр 

«Оранжерея» 

Краткое наименование ДО АНО «Детский центр «Оранжерея» 

Директор 

Заведующий 

Бахмет Виктор Викторович 

Байкова Ирина Владимировна 

Адрес организации 249032, г. Обнинск, Калужская область, Киевское 

шоссе, д.90  

Телефон, факс 484 39 9-61-80 

Адрес электронной 

почты 

Irina.Baykova@homecredit.ru 

Адрес сайта http://hcfbabyroom.ru  

Учредитель Общество с ограниченной ответственностью «Хоум 

Кредит энд Финанс Банк» ОГРН 1027700280937 

Дата создания 26 апреля 2011 года.  

Лицензия №38 от 03 февраля 2016 

 

Организация является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

имущество, самостоятельный баланс, счёт, круглую печать со своим полным 

наименованием и указанием места нахождения.  

Общее количество воспитанников - 24.  

Детей с ограниченными возможностями в Центре нет. 

Количество выпущенных из Центра - 8, из них: в школу - 8, в другие ОО – 0 

детей. Количество поступивших воспитанников - 8 воспитанников.  

Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №38 от 03 февраля 

2016. Срок действия – бессрочно.  

Наличие организационно-распорядительных документов в соответствии с 

Уставом Центра:  

Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Детский центр развития «Оранжерея» осуществляет образовательную, 

правовую и административно-хозяйственную деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», утверждѐнным приказом Министерства 

mailto:Irina.Baykova@homecredit.ru
http://hcfbabyroom.ru/


образования и науки РФ №1014 от 30.08.2013 г., федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями Правительства 

РФ, иными законами и нормативными актами Российской Федерации, 

Калужской области.  

Работу Организации регламентируют следующие нормативно-правовые 

документы:  

- Устав;  

- Основная образовательная программа дошкольного образования ДО АНО 

«Детский центр «Оранжерея».  

- Штатное расписание Организации;  

-Должностные инструкции, определяющие обязанности работников 

Организации;  

- Правила внутреннего трудового распорядка;  

- Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в Организации;  

- Положения;  

- Годовой план работы Организации;  

- Учебный план;  

- Календарный учебный график; 

- Режим;  

- Расписание непосредственно образовательной деятельности;  

- Рабочие программы педагогов и т.д.  

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность Центра, 

представлена:  

- Договором о взаимоотношениях между Организацией и Учредителем; 

Наличие всех необходимых правоустанавливающих документов, 

оформленных в установленном порядке на все объекты недвижимости и 

земельный участок образовательной организации  

Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Детский центр развития «Оранжерея» расположен в здании Обнинского 

регионального Представительства ООО «ХКФ Банк», на втором этаже с 

западной стороны. Общая площадь помещений Центра 224,3кв.м. 

Вместимость, предусмотренная проектом: 1 группа 20 мест. Фактическая 

вместимость: 1 группа, 24 места.  

Договор № 1/1 -04-2011 безвозмездного пользования нежилым помещением от 

20 июня 2011г. 

Дополнительное соглашение №1 к договор № 1/1 -04-2011 безвозмездного 

пользования нежилым помещением от 20 июня 2011г. о праве безвозмездного 

пользования участком. 



Наличие действующих органов общественно-государственного 

управления Центра (согласно зарегистрированному Уставу): 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и действующим Уставом. 

     Управление ДО АНО «Детский центр «Оранжерея» строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления ДОО. Центр имеет управляемую и 

управляющую системы. Управляемая система состоит из взаимосвязанных 

между собой коллективов: педагогического – обслуживающего – 

медицинского – детского. Организационная структура управления Центра 

представляет собой совокупность всех его органов с присущими им 

функциями. Она представлена в виде 2 основных структур: 

административного и общественного управления.  

Формами общественного управления Центра являются:  

• Общее собрание трудового коллектива Центра - представляет 

полномочия работников Центра, в состав Общего собрания входят все 

работники ДО. 

• Педагогический совет Центра - постоянно действующий коллегиальный 

орган управления педагогической деятельностью Центра, действующий в 

целях развития и совершенствования образовательной деятельности, 

повышения профессионального мастерства педагогических работников. 

• Родительский комитет - создан с целью реализации  права родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, 

педагогических работников на участие  в управлении Центра, развитие 

социального партнёрства между всеми заинтересованными сторонами 

образовательных отношений.  

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, работников Центра  и родителей (законных представителей). 

Система управления в обеспечивает оптимальное сочетание традиционных  и 

современных инновационных тенденций, что позволяет эффективно 

организовать образовательное пространство Центра.  

С целью осуществления анализа проводились анкетирования и блиц-опросы 

участников образовательного процесса, анализировались качественные и 

количественные показатели состояния здоровья, развитие воспитанников, 

участие педагогов, детей и родителей (законных представителей) в различных 

мероприятиях, конкурсах. 

Планирование осуществлялось как стратегическое, так и тактическое, 

оперативное. В течение 2021-2022 учебного года реализовывалась основная 



образовательная программа дошкольного образования ДО АНО «Детский 

центр «Оранжерея». На основе ООП Центра педагогами были разработаны 

рабочие программы и составлены следующие документы: учебный план, 

расписание непосредственно образовательной деятельности, календарный 

учебный график. Все виды планов взаимосвязаны, способствуют 

согласованию действий всех субъектов управления и обеспечивают 

реализацию стратегических и тактических задач. Организация и руководство 

образовательной деятельностью, взаимодействие всех участников 

образовательного процесса осуществлялась в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ №1014 от 30.08.2013 г., Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Контроль с целью обеспечения соблюдения действующего законодательства, 

реализации ООП ДО, соблюдения безопасных условий пребывания в ДОО 

проводился в течение года в соответствии с графиком и планом системы 

внутреннего контроля. Он позволил выявить и проанализировать причины, 

принять меры по устранению и недопущению нарушений, изучить результаты 

педагогической деятельности и выявить положительные и отрицательные 

тенденции. 

В течение года были проведены две тематические проверки по 

осуществлению образовательной деятельности в соответствии с задачами 

годового плана. 

Ежемесячно осуществлялся оперативный контроль за: 

- соблюдением требований по охране труда и охране жизни и здоровья детей, 

- соблюдением режима дня во всех возрастных группах, 

- за организацией отдельных видов образовательной деятельности, 

- за ведением планирования, 

-за организацией взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Ежедневно проводился административный контроль за соблюдением 

требований санитарно-гигиенического режима, организацией питания детей с 

заполнением журналов контроля. В контроле за организацией питания 

участвовала бракеражная комиссия. Систематические рейды по соблюдению 

требований охраны труда проводила комиссия по охране труда. Педагоги 

осуществляли взаимоконтроль и самоконтроль. К контролю привлекались, 

методист, медсестра, органы коллегиального управления и самоуправления. 



На основе выявленных в процессе контроля результатов был организован 

процесс регулирования и коррекции 

Вывод: Структура и механизм управления  Центра определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей), детей). 

 

Качество условий реализации ООП Центра. 

Критериями и показателями оценки качества условий реализации ООП ДО 

являются требования к кадровому, материально – техническому, 

информационно – методическому, психолого – педагогическому, 

финансовому обеспечению. 
 

Анализ кадрового обеспечения. 

Реализация образовательной программы Центра обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными работниками. В 

реализации Программы участвуют иные работники детского сада, в том числе 

осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и 

здоровья детей. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, 

возрастными особенностями детей. Необходимым условием качественной 

реализации Программы является ее непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно - вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в Центре. 

Штатным расписанием Центра предусмотрено 7 единиц административного и 

педагогического персонала:  

Директор – 1; 

Заведующий - 1;  

Воспитателей – 3;  

Специалистов:  

Методист - 1 (внутренний совместитель);  

Музыкальный руководитель – 1 (внутренний совместитель); 

Педагог дополнительного образования – 1(внешний совместитель)  

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей. 

Характеристика кадрового потенциала 

Общее 

количество 

Воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог 

дополнительного 

образования 

4 3 0,5(внутренний 

совместитель) 

0,5(внешний 

совместитель) 



Образовательный уровень педагогического коллектива 

Численный состав Высшее, из них – 

с педагогическим, % 

Среднее специальное, из 

них – с педагогическим, 

% 

4 1 – 25%  3-75% 

Уровень квалификации педагогического коллектива 

Общее количество Высшая 

категория, % 

1 категория, % Соответствие  

занимаемой 

 должности, % 

4 3-75% 0-0% 1-25% 

Стажевые показатели педагогического коллектива 

До 3 лет, % 3-5 лет, % 5-10 лет, % 10-15 лет, % 15-20 лет, 

% 

20 лет и 

более, % 

0 0 0 1 0 3 

Возрастные показатели педагогического коллектива 

20-30 30-55 Свыше 55 

0 3 1 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного  

самообследования 

- Профессиональный 

уровень кадров;  

  1 воспитатель имеет высшее педагогическое  

образование. Среднее специальное музыкальное 

образование имеют 3 педагога, Все педагоги, прошли 

переподготовку по направлению «Дошкольное 

образование», и курсы повышения квалификации. 

-Количество 

педагогических 

работников, 

обучающихся в 

ВУЗах, имеющих 

учёную степень, 

учёное звание, 

государственные и 

отраслевые награды; 

- 

- Работа с молодыми В Центре работают все педагоги со стажем от 10 



специалистами 

(наличие 

нормативных и 

отчетных 

документов); 

до  25 лет. Молодых специалистов нет. 

-Творческие 

достижения 

педагогов; 

- 

- Система работы по 

повышению 

квалификации и 

переподготовке 

педагогических 

работников и ее 

результативность;  

     Не реже чем 1 раз в три года, согласно плану  

педагоги Центра проходят курсы повышения 

квалификации. Все педагоги и руководитель Центра 

прошли обучение по программам переподготовки и   

повышения квалификации, ориентированных на 

реализацию ФГОС ДО.  

-Порядок 

установления 

заработной платы 

работников Центра; 

Ставки заработной платы (должностные оклады) 

педагогических работников установлены в 

соответствии со штатным расписанием.  

Заработная плата выплачивается не реже двух раз в 

месяц на основании табеля учета рабочего времени и 

в дни установленные для выплаты заработной платы 

(15 и 30 числа). 

- Документация по 

аттестации 

педагогических 

работников: 

нормативные 

документы, копии 

документов о 

присвоении 

категории; записи в 

трудовых книжках. 

  Порядок проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 7 апреля 2014 г. N 276 г. Москва; 

 Положение об аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой ими должности, утвержденное приказом 

по Центре от 13.04.2016г. №17 

В 2021 году музыкальный руководитель аттестована 

на соответствие занимаемой должности. 

 

Выводы.       В Центре штат педагогических работников 

укомплектован полностью. Все педагоги 



соответствуют требованиям квалификационных 

характеристик. Ведется направленная работа по 

повышению квалификации и профессионального 

мастерства.  

Другие  категории работников: 

Младший воспитатель - 2 

Медицинская сестра -1 

Главный бухгалтер – 1 

Специалист по кадровой работе - 1 

Сотрудники Центра награждены: 

Почетная грамота Главы Администрации города Обнинска – 5 человек 

Почетная грамота Учредителя – 5 человек 

Диплом за активное развитие детского творчества  - 1 человек 

Оценка роста профессионального мастерства педагогов. 

В целях повышения квалификации педагогов Центра составлен график 

аттестации на соответствие занимаемой должности, курсовой подготовки, 

график взаимопосещений педагогов, планы по самообразованию педагогов. 

В 2021 - 2022 учебном году аттестован музыкальный руководитель: 

соответствие занимаемой должности. 

Выступления на педагогических советах: 

№ ФИО воспитателя Тема 

1 Рязанова А.В. «О дружбе в детском коллективе» 

2 Лукьянчикова Е.Н. «Актуальность проблемы речевого развития 

детей дошкольного возраста» 

 

В 2021 -22  учебном году, педагоги прошли КПК 

№ ФИО должност

ь 

Наименование КПК Организация 

1 Лукьянчикова 

Е.Н. 

методист «Программа воспитания в 

детском саду: что учесть при 

разработке» - сертификат 

«PRESCHOO

LS»информац

ионно – 

образователь

ный портал 

2 Лукьянчикова 

Е.Н. 

воспитате

ль 

«Создание сайта педагога от 

начала до конца» - 

сертификат 

Педагогическ

ая мастерская 

Марии 

Прозументов

ой 



3 Лукьянчикова 

Е.Н. 

воспитате

ль 

«Как педагогу создавать 

видеоролики и обучающее 

видео» - сертификат 

Педагогическ

ая мастерская 

Марии 

Прозументов

ой 

4 Лукьянчикова 

Е.Н. 

методист «Эффективные формы 

очного и дистанционного 

взаимодействия педагога с 

семьей в соответствии с 

требованиями ФГОС» - 

сертификат 

Н.М.Метенов

а 

5 Байкова И.В. Заведующ

ий 

«Эффективные формы 

очного и дистанционного 

взаимодействия педагога с 

семьей в соответствии с 

требованиями ФГОС» - 

сертификат 

Н.М.Метенов

а 

6 Рязанова А.В. воспитате

ль 

«Логопедия» - диплом о 

переподготовке 

АНО ДПО 

«Образовател

ьный центр 

для 

муниципальн

ой сферы 

Каменный 

город» 

 

Воспитатели делились своим опытом на Всероссийском уровне 

 

№ ФИО должность тема документ 

1 Рязанова 

А.В. 

воспитатель Всероссийское 

педагогическое сообщество 

Урок РФ «Самоанализ НОД 

«экосистема смешанного 

леса» 

Сертификат 

№21-670790 

2 Рязанова 

А.В. 

воспитатель «Педагогический проект 

«Безопасность ребенка в 

доме» 

Сертификат 

№21-955974 

 

Формы  методической  работы 



-традиционные: тематические педсоветы, семинары-практикумы, 

консультации; деловые игры, мастер-классы, курсы повышения квалификации, 

работа над темами самообразования, обзор новинок методической литературы 

участие в конкурсах;  

инновационные: проектная деятельность.  

-семинары и вебинары.  

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. 

Для  решения воспитательных задач в Центре были проведены следующие 

мероприятия: 

 с воспитателями 

Педагогический совет:  

- «Нравственное воспитание детей дошкольного возраста» 

- «Детское экспериментирование, как способ развития творческих 

способностей детей».  

 Консультации:  

- «Работа с детьми разного психотипа».  

- «Дружба в детском коллективе».  

-«Характерные признаки проявления социальной чуткости у дошкольников». 

- «Средства формирования этических представлений и поступков детей». 

- «Особенности воспитания в семьях». 

- «Создание творческой лаборатории в детском саду»,  

- «Значение детского экспериментирования  для психического развития 

ребенка»,  

- «Требования ФГОС к экспериментальной деятельности  дошкольников». 

- «Познавательное развитие детей летом» 

Круглый стол:  

- «Опыты и эксперименты в детском саду».  

Кроссворд: «Как справиться с обидой?» 

Открытое занятие по духовно – нравственному воспитанию детей: «С 

детства дружбой дорожить» 

Семинар практикум: « Как проводить безопасные мероприятия для детей» 

Работа в этом направлении ведется в тесной взаимосвязи с семьей.  

- «Виды художественного экспериментирования».  

Мероприятия с родителями:  

- игра «Школа нравственного воспитания»,  

Совместный с родителями праздник: «Калейдоскоп фокусов». 

Папки - передвижки: «Учим детей наблюдать», «Интересное в природе» 



- выставки организованные вместе с родителями: «Предметы народно-

прикладного искусства», «Осенние фантазии» (семейных работ из природного 

материала), «Пасхальные чудеса», «Мы - наследники Победы!» 

- консультация для родителей: «Формирование нравственных качеств – 

важный аспект подготовки к школе»,  

- «Развиваем познавательные интересы у дошкольников»,  

- «Экспериментирование в домашних условиях».  

- папка передвижка «Почему дети ведут себя плохо?»  

- музыкальные праздники: «8 марта - мамин день», «Масленичные гулянья», 

«День защиты детей». 

- спортивные праздники: «День защитника Отечества», «Юные космонавты» 

- концерт «Сердце матери лучше солнца греет» 

- беседа: «Дети ВОВ»  

- просмотр видеофильма: «Победа. 9 мая 1945г».  

- поездка к вечному огню. Возложение цветов к братской могиле советских 

воинов. 

- выставка  детских рисунков:  «Осенняя пора, очей очарованье!», «Конкурс 

детских рисунков на асфальте» 

- акция: «Покормите птиц зимой» (изготовление кормушек) 

- физкультурный праздник: «Зимняя олимпиада». 

- на родительском собрании были затронуты вопросы по ознакомлению 

родителей с «Декларацией прав ребенка», «Конвенцией о правах ребенка», 

«Семейным кодексом РФ».  

Так же в Центре прошли другие мероприятия. 

Развлечения:  

- «Загадки госпожи Метелицы» 

- «Прощание с елочкой» 

- «Вечер загадок по произведениям «Красная шапочка», «Муха-Цокотуха», 

«Федорино горе», «Колобок», «Теремок», «Репка» 

- «Детская дискотека» 

- «Природа и погода» 

- «До свидания лето» 

- «День знаний!» 

Спортивные праздники: 

- «В стране здоровья» 

Музыкальные праздники: 

- «В гостях у царицы Осени» 

- «Новогодние чудеса» 



Ежедневно, согласно перспективному и календарному плану с детьми 

проводились тематические беседы, трудовая деятельность в природе и быту, 

подвижные, дидактические и сюжетно-ролевые игры, игры – эксперименты, 

слушание музыкальных произведений, театрализованные игры. Организация 

творческих мастерских в уголке изо. Ежедневное чтение художественной 

литературы. Проведение индивидуальной работы с детьми во всех режимных 

моментах.  

Каждую первую пятницу месяца в Центре проходили дни театра: 

- Инсценировка сказки «Зимовье зверей». Настольный театр. 

- Пальчиковый театр «Этот маленький театр» 

- Театр шапочек. Инсценировка сказки «Репка» 

- «Волшебный фланелеграф» 

- Игры импровизации  с магнитным театром 

- Драматизация р.н.с. «Репка» с использованием настольного театра 

- «Вежливый зритель». 

- Игра - драматизация «Теремок». 

- «Виды театров. Настольный театр». 

Вывод: 

1.В 2021-2022 учебном году Центр был укомплектован педагогическими 

кадрами полностью, 100 % педагогов с высшим и средним профессиональным 

образованием, квалификационные категории имеют 75% педагогов, остальные 

педагоги аттестованы на соответствие занимаемой должности;  

2.План аттестационных мероприятий на 2021-2022 учебный год выполнен;  

3.План курсовой подготовки на 2021-2022 учебный год выполнен, все 

педагоги прошли курсы повышения квалификации;  

4. Проводимая в 2021-2022учебном году методическая работа способствовала 

повышению педагогического мастерства воспитателей и более широкому 

использованию разнообразных форм организации образовательного процесса.  

5. Все воспитатели активно используют в совместной образовательной 

деятельности, в разных режимных моментах, разработанные мультимедийные 

презентации и интерактивные игры, что позволяет им на более высоком 

уровне использовать наглядный иллюстрированный материал, подобрать его 

по разной степени сложности для конкретного ребенка, повысить у детей 

активность, работоспособность, сделать обучение динамичным и ярким. 

6. В Центре созданы условия для успешной творческой работы педагогов, что 

способствует улучшению качества образования и воспитания дошкольников, 

положительно влияет на развитие Центра в целом. 

Анализ  материально – технического обеспечения. 



        Источником финансирования являются: пожертвования ООО «Хоум 

Кредит энд Финанс Банк», бюджетные средства согласно субсидии на  

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных организациях, расположенных на 

территории муниципального образования городской округ «Город Обнинск», 

в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования  на территории 

города «Обнинска» муниципальной программы «Развитие системы 

образования города Обнинска».  Материально-техническая база и социальные 

условия пребывания воспитанников способствуют реализации целей и задач 

образовательного и воспитательного процесса. В Центре созданы 

оптимальные условия для развития каждого ребёнка. Работа по  материально-

техническому обеспечению планируется в годовом плане. Оборудование 

используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом 

по дошкольному учреждению назначены ответственные лица за сохранность 

имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на, административных совещаниях, совещаниях по охране 

труда. 

         Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в 

соответствии с требованиями выдерживается. Реальная площадь на одного 

воспитанника в образовательном учреждении составляет в групповых 

помещений 2 кв.м. 

      Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда 

воспитанников и работников. 

 Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в 

помещених  общей площадью 224,3 кв.м.  Имеется прогулочная площадка, 

которая озеленена различными видами деревьев и кустарников, имеются 

цветники. Территория огорожена забором. 

В здании оборудованы музыкальный зал совмещенный с 

физкультурным,  медицинский кабинет.   

Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием. 

Предметно-развивающая среда  Центра соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их разностороннему развитию. Все 

элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. Компоненты предметно-пространственной среды 

соответствуют образовательной программе, реализуемой в Центре и 

гигиеническим требованиям. 



В группах созданы условия  для разных видов детской деятельности: 

игровой, изобразительной, познавательной, конструктивной, 

театрализованной. Всё оборудование, игры, игрушки находятся в доступном 

удобном месте, дети могут самостоятельно выбирать вид деятельности. 

В Центре  созданы все необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников. Помещения оборудованы 

автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации 

для экстренных вызовов, аварийным пожарным освещением. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, 

положениями. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по 

охране труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида 

инструктажи: вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь 

поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по 

охране труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по 

охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей 

сознательного отношения к своему здоровью и жизни.  В каждой группе в 

уголках для родителей помещается информация о детских заболеваниях, 

мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому 

дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно 

ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

сотрудников. 

В методическом кабинете и группе имеется и пополняется 

дидактический материал для организации всех видов детской деятельности, 

библиотека детской художественной и методической литературы, лаборатория 

для познавательного развития детей. В музыкальном зале – оборудование 

необходимое для эстетического и физического развития детей. В коридоре на 

стендах размещается консультативный материал по правам ребенка, здоровью 

и развитию дошкольников, обеспечению детской безопасности. Организуются 

выставки творческих работ детей по различным темам. Выставляя работы всех 

детей для обозрения, тем самым подчеркиваем индивидуальность и 

значимость каждого, реализуя заявленные темы и вовлекая родителей в 

образовательный процесс. Систематически обновляется стенд – фотоотчѐт 

«Как мы живем», из которого родители и гости детского сада могут узнать о 

значимых мероприятиях, проводимых в Центре ежемесячно. В раздевалке 



расположено меню, что решает задачу доступности информации об 

организации питания.  

Доступная среда создавалась в соответствии с паспортом доступности 

для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования. 

В Центре установлена информационная таблица с текстовой и графической 

информацией - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

на контрастном фоне, выделено место стоянки для транспорта инвалидов, 

закуплена лента для маркировки контрастным цветом входных дверей и 

ступеней лестниц, закуплен перекатной пандус. 

Ремонт: 

В 2021 году в Центре был произведен ремонт помещения для мытья посуды и 

закуплены новые шкафы для посуды. 

Вывод: Материально-техническая база Центра находится в хорошем 

состоянии, деятельность по оснащению предметно-развивающей среды 

направлена на реализацию Образовательной программы Центра. В Центре 

создана развивающая образовательная среда, представляющая собой систему 

условий социализации и индивидуализации воспитанников. 

Анализ психолого – педагогического обеспечения. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования особое внимание уделяется психолого-

педагогическим условиям. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

Повышению качества образовательной деятельности с детьми способствует 

рационально организованная в группе развивающая среда, создающая условия 

для совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать 

способы и формы организации их жизнедеятельности. Эффект и поддержка 

положительного эмоционального фона создается за счет вариативного и 

рационального использования всех помещений Центра. Созданы условия для 

индивидуальных и коллективных игр и занятий, активности детей. Это 

позволяет детям организовывать разные игры и занятия в соответствии со 

своими интересами и замыслами, а также найти удобное, комфортное и 

безопасное место в зависимости от своего эмоционального состояния. При этом 

обеспечивается доступность ко всему содержанию развивающей среды, 

предоставляется детям возможность самостоятельно менять среду своих 

занятий и увлечений. Развивающая среда группы своевременно изменяется 

(обновляется) с учетом ООП ДО, усложняющегося уровня умений детей и их 

половых различий. 



Педагоги стремятся к тому, чтобы материал каждой образовательной 

деятельности содержал что-то новое, был доступен и интересен детям. Для 

успешного усвоения программного содержания систематически 

предусматривают не только сообщение нового материала, но и повторение, 

закрепление, самостоятельное использование детьми полученных 

представлений. Педагоги в своей работе решают следующие задачи:  

- учет в своей деятельности с детьми возможности развития каждого возраста; -   

- развитие индивидуальных особенностей ребенка;  

-создание благоприятного для развития ребенка климата в детском саду;  

-оказание своевременной педагогической помощи, как детям, так и их 

родителям;  

- подготовка детей к школьному обучению. 

Формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми 

дошкольного возраста основывается на: 

- субъектном отношение педагога к ребенку; 

- индивидуальном подходе; 

- учете зоны ближайшего развития ребенка; 

- мотивационном подходе; 

- доброжелательном отношении к ребенку. 

Образовательный процесс включает как совместную деятельность взрослого с 

детьми, так и свободную самостоятельную деятельность воспитанников. 

Ведущим видом деятельности детей является игра, поэтому мы выдвигаем 

определенные требования к педагогам по организации сюжетно-ролевой игры 

воспитанников в детском саду. 

Решению поставленных на 2021 - 2022 учебный год задач и качественной 

реализации ООП ДО способствовало проведение методических мероприятий 

по направлениям развития дошкольников: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

Деятельность педагогов Центра была направлена на разработку комплексно- 

тематических планов, технологических карт НОД, индивидуальных карт 

развития. 

Уровень квалификаций педагогических работников образовательной 

организации соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. При этом педагоги обладают основными 

компетенциями в: 

- организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

воспитанников и их физическое развитие; 

- организации различных видов деятельности и общения воспитанников; 



- организации образовательной деятельности по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- в осуществлении взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников и работниками образовательного учреждения; 

- в методическом обеспечении образовательного процесса;  

- во владении информационно-коммуникационными технологиями и умением 

применять их в образовательном процессе. 

В штатном расписании не предусмотрена должность педагога - психолога. 

Воспитателями созданы условия для эмоционально – психологического 

комфорта детей в Центре.  

Адаптация: 

1. Создание позитивной установки, положительного впечатления о детском 

саде. 

- помощь детей старшего возраста, включение в общение игровых персонажей 

(элементы новизны, сюрпризные моменты). 

2. Формирование чувства уверенности в окружающей обстановке и с 

взрослыми. 

- проведение развивающих игр: «Найди игрушку», «Чьи вещи», «Как пройти», 

«Птичка невеличка». 

3. Сближение детей между собой и педагогом. 

- использование игр: «Давайте познакомимся», «Чей голос», «Расскажи стихи 

руками». 

4. Приближение жизни детей в группах к домашней обстановке. 

- засыпание с любимыми игрушками, альбомы с семейными фотографиями, 

посещение детского сада родителями в любое время. 

5. Налаживание более тесной связи с семьей. 

- присутствие родителей на прогулках,  организация совместных праздников и 

развлечений с родителями. 

6. Согласованность действий родителей и педагогов. 

- соблюдение режима дня дома; соблюдение правил постепенного привыкания 

ребенка к детскому саду (сначала приход детей на прогулку, потом первая 

половина дня, на 9-й день из-за ослабления защитных сил организма дети 

остаются дома и т. д.) 

Развитие навыков общения со сверстниками: 

1. Умение общаться при помощи неречевых средств (мимики, пантомимики, 

жестов). 

- использование игр без слов и без игровых атрибутов: «Добрые эльфы», 

«Птенцы», «Волны», «Муравьи», «Ожившие игрушки». 



2. Умение устанавливать контакт с помощью речевых и неречевых средств 

(контакт глаз, комплименты, обращение по имени). 

- применение психогимнастических упражнений: «Ролевая гимнастика», 

«Скульпторы»; использование игр: «Общий круг», «Сороконожка». 

3. Использование вариативных речевых формул (слова приветствия, прощания, 

благодарности). 

- игры на словесное выражение своего отношения к другим: «Комплименты», 

«Пожелания», «Добрые волшебники», «Конкурс хвастунов», «Клубок», 

«Цепочка слов». 

4. Развитое умение оказывать эмоциональную поддержку и просить ее, 

понимать эмоциональное настроение другого. 

- рассматривание иллюстраций, чтение сказок и рассказов и беседа по ним, 

драматизации сказок, как в роли актеров, так и в роли зрителей, сочинение 

сказок: «Сказка по- новому», «Салат из сказок», «Продолжи сказку». 

5. Умение разрешать конфликтные ситуации и вести себя в них. 

- проведение игр: «Волшебный магазин», «Сравнения». 

6. Поднятие статуса «непринятых» детей в группе. 

- психогимнастические упражнения и этюды: «Новая девочка», «Кот Васька», 

«Золушка», «Баба - Яга», «Соленый чай»; обучение навыкам саморегуляции: 

«Возьми себя в руки», «Врасти в землю», «Заряд бодрости», «Дыши и думай 

красиво», «Гора с плеч». 

7. Организация межгруппового взаимодействия и общения. 

- использование игр и упражнений на чередование напряжения и расслабления: 

«Шалтай – болтай», «Выдержанный человек»; организация совместных игр на 

развитие внимания к другим: «Общий круг», «Эхо»; развитие позитивной 

самооценки: «Горячий стул», «Копилка хороших поступков», «Мои 

достижения»; разработка системы поощрений и наград за успехи 

(аплодисменты, медальки, значки). 

Личностно – центрированное взаимодействие с взрослыми. 

1. Установление личного контакта с детьми. 

- обращение к детям по имени в любой ситуации, занимание позиции на уровне 

глаз ребенка, использование тактильных прикосновений. 

2. Владение навыками «ненасильственного» общения, язык принятия. 

- улыбка, спокойное внимание, контакт глаз, ободряющий жест, ласковое 

прикосновение, поглаживание; исключение оценочности в общении; похвала, 

комплименты, согласие, сравнение с самим собой, отражение чувств ребенка. 

3. Правильная тактика поведения в решении конфликтных ситуаций. 

- избежание требований, нотаций, наказаний, иронических оценок, 

возмущений; использование предвосхищающих оценок, ориентация на детей (я 



думаю, что вы сами попробуете разобраться кто прав, а кто нет, дать понять 

ребенку, что независимо от поступка вы относитесь к нему хорошо; 

использование различных стратегий в разрешении конфликтов: стратегия на 

отреагирование, стратегия на переключение, стратегия на положительное 

подкрепление, стратегия на стимуляцию чувства юмора. 

Создание условий эмоционально – психологического комфорта детей в 

детском саду. 

1. Наличие правил, регулирующих поведение в детском саду. 

- использование наглядных пособий, напоминания, записки и обсуждения, 

разработанная система санкций и поощрений. 

2. Недопустимость интеллектуально – физических и психоэмоциональных 

перегрузок. 

- предусмотренное время для индивидуальных контактов воспитателя с 

ребенком на основе неформального общения (беседа о чувствах, настроении); 

разгрузочные часы между занятиями высокой интеллектуальной и физической 

нагрузки; проведение в течении дня релаксационных пауз, упражнений и 

техник на снятие психоэмоционального напряжения; организация каникул с 

использованием игрового и сказочного сюжета. 

3. Обеспечение смены видов деятельности 

- введение в занятия «минуток шалости», «минуток смеха» и т. д. 

4. Эмоциональная насыщенность и разнообразие. 

- введение оздоровительных игр: «Цапля», «Скачки», «Скоморохи»; включение 

в деятельность игровых персонажей, использование подвижных игр, 

дидактических, пластических, сказок. 

5. Соблюдение длительности пребывания на воздухе. 

- экскурсии, оздоровительный бег, организация психотерапевтических 

прогулок. 

6. Учет индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также 

врачебных диагнозов (ЗПР, СДВГ, ММД и т. д.) 

- разделение детей по подгруппам по результатам диагностики и проведение с 

ними коррекционно – развивающих игр и упражнений на развитие различных 

форм ручной деятельности, тактильной чувствительности, на развитие 

психических процессов, координацию движений; посещение секций и кружков. 

7. организация детского сна; комфортная организация питания. 

- пение и прослушивание  колыбельных песен, чтение перед сном, не 

принуждать ребенка есть. 

Детей с ОВЗ в Центре в 2021-22 учебном году нет. 

Выводы: 



  - Основной целью системы психолого-педагогического обеспечения 

педагогического процесса в Центре, выступает создание условий, 

направленных на полноценное психофизическое развитие детей и обеспечение 

их эмоционального благополучия. 

- Формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми 

дошкольного возраста основывается на: субъектном отношение педагога к 

ребенку; индивидуальном подходе; учете зоны ближайшего развития ребенка; 

мотивационном подходе; доброжелательном отношении к ребенку. 

Анализ медицинского сопровождения, организации питания, обеспечения 

безопасности. 

Медицинское обслуживание детей обеспечивается ежедневно медсестрой. 

Медсестра наряду с администрацией и педагогическим коллективом несет 

ответственность за проведение лечебно–профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима и качества питания 

воспитанников. 

В  Центре  имеется  медицинский кабинет. 

Получена лицензия на оказание первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии № 

40.ФУ.01.000.М.000037.04.16 от 07 апреля 2016г. 

Медицинский кабинет ДО АНО «Детский центр «Оранжерея» в 2021 году 

успешно перешел на новые санитарные правила:  

СП 3.1/2.4 3598-20, СанПин 2.3/2.43590-20, СП 2.4.364820 и СанПин 1.2.3685-

21. 

Ниже в таблице приведены пять изменений в санитарном контроле, возможные 

трудности в исполнении, а так же способы решения которые удалось найти 

внутри нашего Центра. Анализ приведен в Таблице 1. 

Таблица 1.  

Новые требования Возможные трудности Способы решения 

Обеспечить усиленный 

утренний фильтр 

Появились задержки на 

входе, сдвигаются 

режимные моменты 

1. Просим родителей 

приводить детей 

пораньше. 

2. Выделяем в помощь 

медсестре кого-нибудь из 

воспитателей для 

совместного проведения 

утреннего фильтра. 

3. Используем готовый 

опросник. 

 



 

 

Использовать СИЗ в 

течение всего рабочего 

дня 

Воспитатели жалуются 

на то, что физически и 

психологически тяжело 

находиться в маске весь 

рабочий день 

1. Проводим 

разъяснительную работу 

о безопасности СИЗ для 

здоровья человека. 

2. Рекомендуем 

сотрудникам 

использовать тканевые 

маски, 

когда они не 

контактируют с детьми: 

например во время 

дневного сна. 

Разнообразить меню Увеличились затраты на 

питание, пищеблок не 

готов сразу перейти на 

новые технологические 

карты 

1. Проводим переход на 

новые технологические 

карты постепенно, 

анализируя, как дети едят 

новое блюдо. 

2. Используем разные 

варианты блюд из 

имеющихся продуктов. 

Не пускать родителей в 

группу 

Родители ранее помогали 

переодевать детей, 

воспитатели не 

справляются. Родители 

иногда стараются пройти 

в группы, что вызывает 

конфликты с 

воспитателями 

1. Просим родителей 

приводить детей 

пораньше, чтобы к 

началу занятий 

воспитатели успели всех 

переодеть. 

2. Проводим с детьми 

особенно старшего 

возраста, 

дополнительные занятия 

по выработке навыков 

самостоятельного 

быстрого раздевания-

одевания. 

 



Проводить ежедневное 

обеззараживание воздуха 

во всех помещениях, где 

находятся дети 

Трудностей не возникло 1. Разработан график 

проведения 

обеззараживания воздуха 

в каждом из помещений 

Центра, передвижными 

облучателями закрытого 

типа «Дезар» 

Утренний фильтр и использование СИЗ. 

Организована работа в соответствии с требованиями СП 3.1.2.3117-13.  

Чтобы исключить задержки и не допускать родителей в группы воспитатель 

встречает детей в приемной, родители не заходят в раздевалку, воспитатели 

помогают детям раздеться. При утреннем приеме медсестра поддерживает 

связь с каждым из родителей, спрашивая о состоянии здоровья детей, ведется 

журнал утреннего фильтра. У пришедших детей измеряют температуру 

бесконтактным термометром, осматривают зев, вносят данные о состоянии 

наружного покрова, вносят данные о стуле.   Все родители приводящие детей 

находятся в масках. Все сотрудники Центра в течение рабочего дня носят 

защитные медицинские маски и перчатки, меняя их каждый два часа или по 

мере увлажнения. Проблем с обеспечением работников СИЗ не возникает. 

Организация питания 

       Администрация Центра совместно с медицинской сестрой осуществляет 

контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков 

реализации продуктов питания. Согласно санитарно-гигиеническим 

требованиям организовано 5-разовое питание детей: 

• Завтрак 

• Второй завтрак (сок или напиток из шиповника) 

• Обед 

• Полдник 

• Ужин  

      При составлении меню-требования медсестра руководствуется 

разработанным и утвержденным 20 - дневным меню (согласно пищевой 

ценности и калорийности). Заведующий Центра в начале года утвердил меню и 

новые технологические карты к нему.  Центр работает с программой,  питание в 

детском саду «Вижен-софт», выполняя норматив стоимости питания на одного 

ребенка в день в размере 300 рублей. Организация питания в детском саду 

сочетается с правильным питанием ребенка в семье,  благодаря проводимым 



беседам с детьми и родителями по вопросам здорового питания. Продукты в 

детский сад доставляются на основе заключенных Договоров с поставщиками.  

Запрещенные продукты не используются.  

Сервировка стола соответствует возрасту детей. Повара и воспитатели 

своевременно раздают блюда, не нарушая температурного режима. Суточные 

пробы снимают строго по алгоритму и хранятся в холодильнике для пищевых 

проб. В меню есть витаминизированные продукты. Внешний вид блюд 

эстетичен. В организации режима питания не нарушено ни одного санитарного 

требования. 

Вывод: Результатом административного контроля, в целях профилактики 

пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний, соблюдений 

работниками пищеблока строго установленных требований к технологической 

обработке продуктов, правил личной гигиены, является отсутствие 

зафиксированных случаев отравлений детей в течение года и предписаний 

Роспотребнадзора. Работа организована в соответствии с требованиями СанПин 

2.3/2.43590-20. 

Контроль за состоянием групповой и туалетной комнат.  

Влажную уборку и проветривание проводят в групповых и туалетных проводят 

дважды в день с использованием: Бактола 1.5% и Алламинола 3%. Санитарное 

состояние мебели, оборудования, игрушек, полотенец и постельного белья 

соответствует гигиеническим требованиям. На каждой раковине есть мыло. 

Антисептики пополняются каждый день. Постельное белье и полотенца меняют 

регулярно и своевременно. Ежедневно проводится обеззараживание воздуха в 

соответствии с п.2 11.5 СП 2.4.3648-20. Персонал справляется в полном объеме.  

Контроль за режимом дня, занятиями, прогулками.  

Утвержденный режим дня воспитатели соблюдают. Они каждый день проводят 

утреннюю гимнастику, укладываю детей спать и поднимают в установленное 

время, проводят гимнастику после сна. Во время каждого занятия проводят 

физкультминутку не менее двух минут.  

При организации занятий учитывают индивидуальные особенности детей: 

например предлагают поменять игру, творческое задание, если ребенку не 

нравится. Во время прогулок организуют подвижные и малоподвижные игры, 

используют выносной материал. Случаев перегрева и случаев переохлаждения 

воспитанников во время прогулок не было.  

Оздоровительная работа.  

В образовательной организации разработана система оздоровительных 

мероприятий. 

-  физкультурные занятия 3 раза в неделю (одно из них на улице); 

-  подвижные и спортивные игры на прогулке; 



- гимнастика (утренняя, бодрящая после сна); 

- физкультурные минутки; 

- пальчиковая гимнастика; 

- гимнастика для глаз; 

- дыхательная гимнастика; 

- артикуляционная гимнастика; 

- дни здоровья (последняя пятница каждого месяца); 

- дни ОБЖ (третья пятница каждого месяца) 

- упражнения для профилактики плоскостопия и нарушения осанки; 

-закаливающие мероприятия: босохождение по массажным коврикам, глубокое 

мытье рук и умывание контрастной водой, в летний период мытье ног 

контрастной водой; 

- физ. минутки в ходе НОД; 

- подвижные игры на улице; 

- развитие КГН; 

- полоскание рта после приема пищи; 

- употребление лука, чеснока и лимона в осенне-зимний период; 

- витаминизация III блюда; 

- принятие воздушных, а в летний период и солнечных ванн. 

       В группе имеется физкультурный уголок, насыщенные спортивным 

оборудованием и игровыми пособиями, уголок по формированию 

представлений о здоровом образе жизни с большим количеством 

иллюстративного материала, энциклопедии, индикаторы эмоционального 

состояния, алгоритмы действий, дидактические игры и наглядные пособия, 

предметы-заместители для изображения человека, атрибуты для сюжетно-

ролевых игр, приборы и материалы по экспериментированию. 

В 2021 году в Центре прошли дни здоровья по темам: 

- «Режим дня» 

- «Наш организм» 

- «Массаж - наш помощник» Знакомство с «Су-Джок шарами» 

- «Спорт – лучшее лекарство» 

- «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья» 

- Игровая ситуация«Застольный этикет». Беседа: «Зачем надо мыть руки» 

- Физкультурный досуг. Беседа «Мама заболела». 

- «Мишки против мусора». 

Так же прошли дни ОБЖ (каждую  третью пятницу месяца) по темам: 

- «Огонь – друг или враг» 

- «Осторожно! Незнакомец!» 

- «Обязанности пешеходов» 



- «На воде, на солнце» 

- «На воде, на солнце», Беседа «Чем полезны и опасны солнце и вода» 

- «На воде, на солнце», Беседа «Чем полезны и опасны солнце и вода» 

- Беседа «Безопасность в группе» 

- «Осторожно электроприборы» 

- «Безопасные новогодние каникулы». 

В Центре существует система закаливания, которая реализуется круглый год и 

меняется в зависимости от сезона и погоды. С родителями воспитатели и 

медработник раз в месяц проводят беседы о здоровье и физическом развитии 

детей. Медработник ежемесячно ведет анализ заболеваемости и посещаемости. 

Случаев травматизма за отчетный период нет.  

Переход на новые санитарные правила позволил снизить общий уровень 

заболеваемости детей.  

Данные о снижении заболеваемости отражены в Таблице 2.  

Таблица 2.  

Таблица заболеваемости.  

Период 2021г Количество ОРВИ, грипп Др. заболевания 

Первое полугодие 33 23 11 

Второе полугодие 25 21 4 

Всего 58 44 15 

Анализ групп здоровья 

Таблица 3. 

Группа здоровья 2019 2020 2021 

I 10 14 12 

II 13 9 10 

III I1 1 2 

IV - - - 

Вывод. 

Уровень заболеваемости детей уменьшается. Кроме того, уменьшается процент 

детей, которые часто болеют. Растет посещаемость. Это результат проведения 

оздоровительных мероприятий. Благодаря им за отчетный период не отмечено 

вспышек инфекционных заболеваний и случаев травматизма среди 

воспитанников.  

 

 


