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Самообследование rrедагогического отделениrI Государственного
бюджетного )цреждения здравоохранения ( ДС J\гч68 ДЗМ) составлено в
соответствии с прикiвом Министерства образования и науки РФ от 14 июrrя
20|З г. Jф 462 (Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организации>> и вкJIючает ан€}литическую часть и результаты
анализа показателей деятелъности. Щелью проведения самообследования
явJuIются обесгlечение доступности и открытости информации о деятельности
педагогического отделениrI ГБУЗ (ДС }lb68).

I. Аналитическая часть
1.1. Обшие сведения об образовательной организации.

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельцости.

Государственное бюджетное уIреждеЕие здравоохранения <,Щетский

,Щепартамента здравоохранения городабронхолегочный санаторий М68
Москвы>>, сокращенное наименование ГБУЗ (ДС J\Ъб8 ДЗМ) функционирует
с |976 года.

учреждение.
Учреждение явJuIется юридическим лицом, имеет обособленное

имущество, самостоятелъный баrrанс, лицевые счета в финансовом органе
г.Москвы, шечать, бланки, штампы.

ЮриДическиЙ адрес )л{реждения: 141205, Московская область, г.
Пушкино, улица Пушкинское поле, дом 2; филиа;r: 14|075, Московская
область, г. Королев, ул.Марины Щветаевой, д.5.

Фактический ад)ес учреждения;|4t205, Московская область, г.
Пушкино, улица Пушкинское поле, дом 2; филиал: 141075, Московская
область, г. Королев, ул.Марины Щветаевой, д.5.

Адрес официального сайта в информацинно-телекоммуникационной сети
кИнтернет>: htф ://detsan68.ru/

Адрес электронной почты.,
Учредителем Учреждения явJuIется город Москва. Функции и

полномочиrI учредителя )л{реждения в соответствии с федераrrьными
законами, законами города Москвы, нормативными правовыми актами
Правительства Москвы осуществJuIет !епартамент здравоохранениlI г.
Москвы.

Государственное бюджетное }л{реждение здравоохранения к,Щетский
брошrолегочный санаторий Ns68),Щепартамента здравоохранения города
Москвы (далее ГБУЗ (ДС Jф68 ДЗМ)) явJuIется )п{реждением для оказаниrI
санаторного лечения бронхолегочного профиля физических лиц (детского
населения), зарегистрированного по месту жителъства в г. Москва.



Образовательная деятельностъ осуществляется на основании Лицензии
Ns11674 от 10 сентября 2018г.

Вывод : ГБУЗ <ДС ЛЪб8 ДЗМ > функционируsт в соответствип с
нормативными документами

1.2. Система управлеЕия

Учреждением осуществJIяет свою деятепьность в соответствии с

федеральными законами и иными Еормативными правовыми актами РФ,
нормативными правовыми актами г.Москвы, Уставом и строится на
сочетании принциIIов единоначалия и самоуправлениrI. Непосредственное
)rлравление деятельностью учрежденш{ ос)дцествJUIет и.о. главного врача
Пономарева И.А., и.о.зам.гл.врача по педагогиrrеской работе Соколова Л.А.

Осуществление образователъной деятельности ГБУЗ (ДС J\b68>

регламентируется нормативно - правовыми документами.
Построение воспитательно-образовательного процесса осуществJuIется в

соответствии с сеткой образовательной деятельности согласно составленному

режима работы детских санаториев), возрастных психофизиологических
особенностей и времени пребывания детей в групгrе.

В ГБУЗ (ДС J\Ъ68 соблюдаются исполнительская и финансовая
дисциплинц правиJIа по охране труда и обесгrечивается безопасность
жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. .Щеятельность Учреждения
регламентирует система договOрных отношений.

Регулlярно проводился конц)оль за соблюдением рекомендованного
режима и режимных момеIIтов, выпслнения всех частей прогулки,
органиЗация и соблюдение двигательноЙ активности детеЙ, выявление тесноЙ
взаимосвязи с медицинским персонitпом и лечащими врачами (в частности, во
время подгOтовки к прогулке и на rrрогулках, в tIериод шриема пищи).

Каждый педагог cocTaBJuIeT ежедневное планирование, исходя из сетки
образовательной деятельности
возраста и особенностей детей,
планах воспитатеJUI на группу
гrроryлке, двигательный режим.

и тематического планированиlt с }л{етом
на заезд составJuIется план мероприятий. В
отмечены виды детской деятельности на
В группах имеются комплексы угренней

гимнастики, гимнастики пробуждения, картотеки подвижных игр, на верандах
имеется выносноЙ материutл дJUI проведениlI подви)кных игр на прогулке и
атрибугы дJIя спортивных ицр.

В течение года проводился оперативный конц)оль црупп. По итогам можно
сказать, что в каждой группе в течение года проверялось санитарнOе
состояние, охрана жизни и здоровья детей по инструкции охраны жизни
детеЙ, также цроверялись книжные уголки, ИЗО уголки - также оборудованы
необходимыми принадлежностями для рЕlзвития ребенка, уголки ряженья,
музыкаJIьные уголки сOответствуют возрасту детей, в калсдой црупгrе



имеются дидактические и рzlзвивающие игры, в течение 1"лебного года
воспитаТеJUIми велисЬ Iшаны воспитаТелъно - образователъной работы с
детьми, где отражilIись все режимные моменты.

ОсуществJUшся тематиIIеский И персонitльный контроль за всем
процессом о бразовательно-восгIитательной деятедьности,
функционzLгIьными обязанностями восIIитателей, посещ€tлись занятия,
тематические мероприrIтия, проryлки. Главной темой KoIITpoJUI явилось
осуществление реаJIизации поставленных на год задач и выполнение планов
учреждения за год. Вносились конструктивные изменения и дополнения в
педагогический процесс.
Высшей формой коJшективной работы явJIяется педагогический совет. В

2019 гоДУ былО проведенО четыре тематическlD( педсовета и один
организационный на темы:
1. <<ГармониIIное физическое и lrсихическое развитие дошкольников)).
2. <<Школа безопасных на).к).
з. <<летний оздоровительный период. Организация занятости отдыха и
оздоровления детей в летний период).
4. <Федера-irьный государственный образовательный стандарт: от новых целей
_к новым резулътатам>.

Вывод : структура и механизм управлениr{ ГБУз (Дс J\ьб8 дзм>
опредеJuIют стабильное функционирование.

1.3. Организация у.rебного процесса
ГосударСтвенное бюджетное )п{реждение здравоохранениlI <<.Щетский

бронхолегочный санаторий }lb68) Щепартамента здравоохранения города
Москвы (далее гБуЗ (ДС J\ЬбS ДЗМ)) является учреждением дJUI оказаниlI
санаторного лечения бронхолегочного профилrя физических лиц (детского
населениrt), зарегистрированного по месту жительства в г. Москва.

Санаторий функционирует IФуглогодично, рассчитан на
единовременное пребывание 165 детей в г. Пушкино и 100 детей в г. Королев
(филиа-ш) дошколЬного возраста от 3х до 7 лет. Режим работы }л{реждениrI:
годовой цикл-12 месяцев, круглосугочно, по заездам 14-18 дней.

ПРОСТОРНЫе Группы зонированны на р€вдевалку, игровую, спальни,
столовые, д)rшевЫе, туаJIеТы. ,,ЩетИ находятСя поД постоянным контролем
врача - педиатра, медицинокой сесц)ы, педагога.
ЗанятиЯ по обраЗовательНой прогРамме цроводятся в игровых помещениrIх,
залах лФк, музык€lJIьных зuшIах и на спортивных площадках. Расписание
непосредственно образователъной деятельности в группах разрабатывается с
yIeToM требований ФГОС ДО и СанПина.

НепосреДственнО образовательная деятельность проводится фронтально
и по IIодцруппам.

В ГБУЗ ( ДС м68 ДЗМ) (г. Пушкино) фуякционируют: одна младшая
ЦРУППа ДеТеЙ В ВОЗРасте от З до 4-х лет; две средние группы детей в возрасте
от 4 до 5 лет; две старшие грулrrы детей в возрасте детей от 5 до б лет; две
подготовительные грулпы детей в возрасте от б до 7 лет.



В ГБУЗ ( ДС JЪб8 ДЗМ) филиал Nэl (г. Королев) функционирует одна
младшая группа детей в возрасте от 3 до 4-х лет ; одна средняя группа детей
в возрасте от 4 до 5 лет ; одна старшulrl црулrlа детей в возрасте от 5 до б лет;
одна подготовительная группа детей в возрасте от б до 7 лет.

Наполняемость lрупп cocTaBJuIeT не болеет
Продоrшсительность непрерывной непосредственно

16 человек.

деятельности (НОД) для детей cocTaBJuIeT:
в младшей группе (дети от 3 до 4 лет) - не более 15 мин.;
в средней группе (дети от 4 до 5 лет) - не более 20 мин.;
в старшей группе (дети от 5 до б лет) - не более 25 мин.;

образовательной

в подготовительной группе (дети от б до 7 лет) - не более 30 минуг.
Максима-шьно допустимый объем образовательной нагрузки в первой

IIоловине дня в младшей и средней грулпах не превышает 30 и 40 мин
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 мин и 1,5 ч
соответственнс.

Непосредственно образовательная деятельность с дотьми старшего
дошкольного возраста осуIцествJIятъся во второи половине дня после
дневного сна. Ее продоJDкительность составJIяет 25 мин в день.

В середине неrrосредственно образовательной деятелъЕости статического
характера гIроводится физкультминутка. Перерывы между непрерывной
образовательной деятельности не менее 10 минут. Непосредственно
образовательная деятельность по ФЭМП, р€tзвитию речи, требующие
цовышенной познавательной активности и умственного наrтря)кения детей,
проводятся в первой половине дня и в дни наиболее высокой
работосгrособности детей. Щля профилактики угомления детей указанные
заЕятия сочетаются с физкулътурными, музык€tльными занятиями и занятиrIми
по рисованию.

Образовательная деятельность осуп]ествJuIется в процессе организации

различных видов детской деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов, самостоятельной деятельности детей, сOвместной деятелъности
rrедагогов и детей.

Основной формой работы с детьми дошколъного возраста и ведуIцим
видсм деятельности дJuI них явJuIется ицра. В санатории созданы
организациоЕно-методические условия дJUI решениrr задач по охране жизни и

укреплению здоровья детей; обеспечения интеJшектуЕtльного, личностного и

физического развития ребенка; приобщения к общечеловеческим ценностям;
взаимодействия с семьей дJIя обеспечениrI полноценнOго р€ввития ребенка.

Санаторий располагается в экологически чистом районе Подмосковья.
На территории произрастают многовековые деревья: сосны, березы, кJIены и
ели. Очень красивая территория, детские площадки с застекленными
верандами, спортивные площадки (фугбольное поле, волейбольная и
баскетболъная площадки) дают возможностъ детям проводитъ много времени
на свежем воздухе. Благоприятные природно-климатические условия,
целительный воздух смешанного леса делают санаторий привлекательным для
оздоровлениf, отдьIха детей.



Вывод: образовательный процесс в санатории организован в

соответствии с основными направлениями социiшIьно-экономическсго

развитиrI РоссийскоЙ Федерации, государСтвенноЙ политикой в сфере

образования, ФГос до, основной образовательной процраммой дошколъного
образования ГБУЗ ( ДС Ns68 ДЗМ).

1.4. Содержание и качество подготовки воспитанников

главной целью воспитателъно-образовательного rrроцесса в санатории

явJUIется создание условий развития каждого ребенка, отщрывающIж

возможности дJIя его rrозитивной социализации, его личностного развития,

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.

Щелостность гIедагогического цроцесса обеспечивается реЕIIIизацией основной
общеобразовательной цро|раммы дошкольного образования (ООП ДО),
которая составлена С }лlетом <<основной образователъной црограммы

дошкольного образования <<от рождения до школы) под редакцией
Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, рекомендованной умо по

образованию в области подготовки педагогических кадров в качестве

примерНой осноВной образователЬной программы дошколъного образования,

образовательныХ потребнОстей и запросОв восгIиТанникоВ и оцредеJUIет цель,

задачи, планируемые резулътаты, содержание и организацию

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Программа

разработана В соответствии с основными нормативно-правовыми

документами по дошколъному образованию :

Федера;rьный закон ат 29.t2.2012r. Jф273-Ф3 <Об образовании в

Российской Федерации>;
Федераьный государственный образовательный стандарт

дошколъного образования (Утвержден прик.lзом Министерства образования и

}Iауки Российской Федерации от 17.10.2013г. Ns1155);
. (порядок организации и осуществления образовательной деятельности

программам дошкольного образованип (гrриказ Министерства образования и

науки РФ от З0.08.2013г. }Ф1014);
. <<Санитарно-эrrидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образователъных
организаций> (утверждены постановлением Главного государственного

санитарного врача РФ от 15.05.2013г. Nч26), сформирована как программа

психолого-педагогической поддержки позитивной социаJIизации и

индивидуаJIизации, развития JIичности детей дошкольного возраста и

опредеJIяет комплекс основных характеристик дошкольного образования

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров

дошкольного образования).
Содержание программы опредеJUIется в соответствии с направпениями

рЕtзвития ребенка, соответствует основным положениям возрастной



психологии дошкольной педагогики обеспечивает единство
восгIитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Ведущие цели Программы:

-позитивная социirлизациrl и всестороннее рЕlзвитие ребенка дошкольного
возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности, рz}звитие
физических, интеллекryаJIьных, дуJ(овно-нравственных, эстетических и
личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также р€ввитие
предrrосылок улебной деятельности. Обеспечение выполнения требований
Фгос до.
Задачи про|раммы:

. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционЕlJьного благопол)л{ия;

о обеспечение равных вOзмOжностей дJuI полноценного р€ввития кarцдого

ребёнка в rrериод дошкольного детства независимо от места проживаниrt, пола,
нации, языка, социЕlJIьного статуса,
особенностей (в том числе ограниченных

психофизиологических и других
возможностей здоровья) ;

. обеспечение шреемственности основных образовательньD( программ
дошкольного и нач€Llrьного общего образования;

Ns1155 от 17 октября 2013 года <<Речевое

Художественно-эстетическое рz}звитие,
рЕtзвитие, Познавательное развитие>), что
качество образовательной деятедьности в

. создание благоприятньIх условий рiLзвитиrI детей в соответствии с их
возрастными и индивидуiшьными особенностями и скJIонностями, рч}звитиlI
сгlособностеЙ и творческого потенциaшIа каждOго ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детъми, взрослыми и миром;

о объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокулътурных ценностей и
принlIтых в обществе правил и норм поведениrt в интересах человека, семьи,
общества;. формирование общей кульryры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитиrI их соци€lJIьных, нравственных,
эстетических, интеJшектуztльных, физических качеств, инициативнOсти,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формированшI предпосылок
уrебной деятельности;

. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуаJIъным, психолсгическим и физиологическим особенностям детей;

. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышениrI
комtIетентности родителей (законных представителей) в вопросах р€tзвитиrl и
образования, охраны и укреплениrI здоровья детей.

Мониторинг оценки качества реztJIизации основной образовательной
прO|раммы ос)дцествJuIлся через педагогическое наблюдение, организуемое
педагогами и специirлистами. Система мониторинга содержит пять
образовательных областей, соответствующих ФГОС ДОО, приказ МОиН

рtввитие, Физическое рzLзвитие,
Социально-коммуникативно е

позволшIо комIшексно оценить
группах и цри необходимости



индивидуrtлизировать его дJUI достижениrI достаточного уровня освоения
каждым ребёнком содержания основной образовательной программы

Всестороннее развитие воспитанников обеспечивается в том числе, через
созданную предметно-р€}звивающую среду, которая инициирует
познавателъную и творческую активFIостъ детей, предоставJuIет ребенку
свободу выбора фор, активности, обеспечивает содержание р€вных форм
детской деятелъности, безопасна и комфортна, соответствует интересам,
потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоЕичное
отношение ребенка с окружающим миром.

Взаимодействие с родителями (законными представителями)
сотрудники санатория отделения строят на принципе сотрудничества.
Модель взаимодействия педагогического коллектива с семъями детеЙ

Взаимодействие с родитеJшми ребенка по вопросам оздоровлениrI и

физического здоровъя детей цроводится в тесном сотрудничестве с лечащим
врачом. На протяжении всего времени пребывания ребенка в санатории

Участие родителей в
жизни детского
санатория

В проведении мониторинговых
иссдедований

. Анкетирование

. опрос

. <<Родительская rточта)

В создании условий

. Помощь в создании
предметно -
рЕввивающей среды.

В просветительской деятельности,
направленной на повышение
педагогической культуры,
расширение информационного поJuI

родителей

Наглядная информация (стенды,
папки - передви)кки,

фоторепортажи: <<Из жизни
санатория>.

. Памятки;

. Брошюры

. Информация на сайте

. Консулътации
(индивидуirльные и
IIодгрYIIповые)

В воспитательно - образовательном
процессе, нацравленном на

установление сотрудничества и
rrартнерских отношений с целью
вовлечения родителей в единое
обоазовательное rrоостранство

. Щни отцрытьD( дверей;

. Совместные прztздники,

развлечения;

поддерживается связь с его родитеJUIми посредством телефонного

Формы yчастия



консультирования по запросу. Родителям доводится информация о процессе
адаIIтации ребенка, насц)оении и времяпровождении, о нztличии и
необходимости вещей.

В холле конференц-заJIа, в рtвдевалках каждой гр)шпы организован
<<Родительский )лолою), где рuвмещается нагJuIдная

информационные листы на р€}злиtIные темы:
1. кПриу"rаем детей к самостоятельности);
2. <<Родители и педагоги -партнеры в воспитании детей>>;

информация дJuI
году подготовлены

3. <Требования к речи взрослого>);
4. <<Безопасность во BpeMrI летнего отдыха>;
5. <<Телевидение и компъютер плюсы и минусы)>;
6. <<Как нельзя рirзговариватъ с малышом иJIи как нужно говорить с

ребенком>.
В мае и в октябре 201_9 года ГБУЗ (ДС J\b 68 ДЗМ) организован и

Щелъ мероприlIтия- покa}затъ общеепроведен .Щень открытых двереи.
представление о детском санатории J\b 68, познакомить присугствующих с
медицинской и педагогической деятеJьностью санатория, укрепитъ связи с

родительской общественностью. Для гостей педагогами быrи подготовлены
костюмированное приветствие с музыкitJIьно -анимационной постановкой,
проведено открытое интегрированное занятие с детъми средней группы
<<Осенний ка"шейдоскопD, мастер -юIасс по художественному творчеству.
Также дJIя родителей организована работа по гIроведению независимой оценки
качества окz}зания усJtуг, анкетирование проводится на постоянной основе.

У санатория функционирует официалъный сайт в сети Интернет, который
предоставJuIет родитеJuIм возможность оперативного поJý+Iения информации
о жизни, проводимых мероприятиrIх, новостях, пол)лIатъ различные
консультации. Кроме того, источником общения и поJtучения информации о

работе санатория явJUIются социчlJIьные сети <<Одноклассники), <<Контакт>>,

<<Инстаграм>>.

В каждом заезде организовывается выставка детских работ, проводятся
конкурсы творческих работ. Творческие работы выставJuIются в р€tздевirлках
|ругlп, на стендах "Мы рисуем", "Наша жизнь", а rrри цроведении праздников
организовывается выставка л)п{ших детских работ в конференц - зале ГБУЗ
ДС J\b68 ДЗМ и в фойе филиала. Все детские работы на протяжении заезда
собираются воспитателем в индивиду€lJIьные патrки на каждого ребенка и
выдаются в день отъезда.
Кроме того, регулярно обновляется информация в виде фотоотчетов на
официальном сайте санатория и на страницах в соци;tlrъных сетях.
В течение года гIроведено 4 мероцриrIтия с присутствием родителей:
<<Масленица), <<,Щень Победьr>, <<ФестивчtJIъ театрzlльных постановою>, <<Новый

год>).

Тесное взаимодействие коллектива санаториrI с родитеJl[ми, творческий
подход, мастерство сотрудников tIомогают создать благоприятный
комфортный отдых дJш каждого ребенка.

в



Совершенствование системы работы по оздоровлению детей
Вся работа в детском санатории организуется гrри непосредственном

}п{астии и преемственности между педагогическим и медицинским
персонzlJIом санатория в соответствии с лечебными задачами санатория. Она
обусловлена введением системы комплексных мероприятий
здоровьесберегающих асrrектов по оздоровлению детей с соблюдением их
иIIдивидуIIJIьньD( особенностей. Основывается на принципах лечебной и

дошкольной педагогики, которые создают основу для благоприятного лечениrI

детей и направлена на охрану и укрепление физического и психического
здоровья ребёнка.
Для ос)шдествления системы работы
воспитанников вопросов в санатории введено следующее:

1. Обсуждение с врачами корпусов физкультурЕого режима каждого

ребенка, rтостуtlившего в санаторий, что помогает
индивидуiшьно дозироватъ физкультурную нагрузку при
двигательного режима прогулки и tIодвижных игр.

2. Обсуждение совместно с медицинским персонаJIом индивидуальных
особенностей детей. Это помогает и дает вOзможность сгладить их
отрицательные эмоции в период адаптации.

З. Слушание воспитателями лекций на медицинскую тему, что помогает
педагогическому rrерсоналу глубже пошIть значимость и методы
лечебно-профилактической работы.

4. Проведение консулътаций дJuI медицинских сестер на педагогические
темы.

5. Разработка совместно с лечащим врачом и инструктором по лечебной

физкультуре комплексов гигиенической гимнастики. Это усиливает
эффект гимнастики относителъно профилrя заболеваниrI наших детей.

6. Организация производственнъIх собраний и медико-педагогических
советов по вопросам ул}л{шения взаимодействия между различными
службами.
Одной из немаловажньtх задач, которая была поставлена перед

педагогами - физическое рr}звитие детей, поэтому совместно с
медицинским rrерсон€шом шроводится физкультурно-оздоровительная
работа, Еаправленная на охрану и укрепление здоровья детей.
Физкулътурно - оздоровительные мероприlIтиrI :

- угренняя гимнастика, гимнастика пробуясдения.
- физкулътж)ные занятиrI на свежем воздухе;
- общеразвивающие и общеукрепjIяющие ицры (малоподвижные,
подвижные, сtIортивные);
- профилактическitя гимнастика (дыхательная, п€lJIъчиковая,
звуковая, профилактика rrлоскостогIиll, уfiражнениrI дJIя укрепления
мышц спины, гимнастика дJIя глаз);
- спортивные и|ры, эстафеты.

оздоровлению

педагогам
tIроведении

- пешие прогулки, оздоровительный бег, терренкуры.



f

- закаIIиВаъrие феЖим днrI, всздушный и тем1rературный режим
шомещения).
-гигиенические мероприrIтия :

- развитие навыков самообсJцDкивани'I;
- р€ввитие навыков опрятности.

Летняя оздоровительная работа.
воспитательная работа с детьми в летний rrериод проводилась в

соответствии с основными нормативIIыми документами, уtвержденными
постановлснием Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации, приказами и распоряжениrtми главного врача дС J\b б8,

рекомендациями заместитеJIя главного врача по медицинской части9

заместитеJUI главного врача пс педагогической рабOте.
основной целью работы педагогического коJIлектива в период летнеи

оздоровИтельной кампаниИ явJUIетсЯ создание оптим€IJIьньD( условий дJIя

сохранеНLUt и укреплениЯ физичесКого, псиХического и социЕtлъного здоровъя

дошколЪников. основнЫми задаЧами рабOты с детьми в летЕий период

явJl[лись :

-создание системы физического оздоровлеЕия детеи;
-укрепление здоровъя и привитие навыков здорового образа жизни;

-р€}звитие творческих способностей и JIюбOзнателъности детей;

-формирование у детей навыков общения и толерантности.

При планиров ании и цроведении всех мероприlIтий уIитываJIось
следуюlцее: безопасность, учет индивидуitльных особенностей каждого

ребенка, возможность IIроявлени;I способностей во всех областях досуговой и

творческой деятелъноiти. Творческая деятельность особаJI сфера

челсвеческой активноСти, В которой лиtIцость не шреследует никаких других

целей, кроме полуIения удовольствия от проявления духовных и физических
сил. В условил( летнего отдыха у ребят не 11ро11адает стремление к познанию

нового, неизвесТного. Досуговая деятеЛъЕость, процесс активного общения,

удовлетворениrI потребностей детей в контактах, включаJIа как

самостоятельные детей, так и различные творческие конкурсы:самостоятельные игры детеи, так и рttзличныg 
,t,БUрчt,l9клg i\\JI1I\JP'"DI,

изобразителъную деятельность, поделки из шриродного материilJIа, бумаrп,

пластилина, конч{рсные программы на лr{шую песню, стихотворение, танец,

подготовка и )цастие в пр€вдниках, таццевальные мероприятия, В течение

летней оздоровительной кампании прошли яркие эмоционilльные праздники,

развлечения, дOсуги. Начаrrо летнего сезона открыли пр:tздники, посвященные

Дню защиты детей- (Вам сегодшI сто приветов)>, музык€lJIъно -теац)ЕlJIъная

постановка (дарим детям шар земной) , пOзнавательно -пац)иотический досуг

<МЫ живеМ в РоссиИ)i, (ЛетО жаркое, летО ясное>> - кснкурс стихов, IIесен,

послOвиц и поговорок о лете, конкурс рисунков на асфаJrьте: (Цветочнrut

радуга), кЗдравсТвуЙ летО>, ((Д рисуют дети обо всем на свете>, беседы по

правилам дорожного движения, квест -ицра (в поисках пиратского

театрализованное представление <1.щоктор дйболит в гостях у
клада>,

ребят>>,



<<Веселый поезд>, <<Путешествие к бабушке -загадушке>. В июле провели
следующие мероприжия: <<Шоу мыльных пузырей>> и << Фантики- бантики >> -

развлекательные про|раммы, музыкчLльно* театрализованные представления
<<Фестива-rrь мультипликационных песен>>, спортивный праздник <<В стране
весельгх ицр), <<Летние цветочки> - аппликация с м€lJIышами, <<Отгадайка> -

рatзвлекательная викторина по загадкам, к)дольный театр дJuI мЕlJIышей
<<Негrослушный ryсеною), <<Мешок яблою>, а также инсценировка сказки
<Пожар в лесу>) с проведением инструктажа дJuI детей по правилам пожарной
безопасности. В августе прошли мероприятиlt: квест -и|ра <<<<ПриключениrI

индейцев>>, спортивный прчвдник <<Комический фугбош>, конкурс
инсценированных cкirзoк <<Мульти -пульти карнавал>), познавательная
викторина - <<Лесная аптека>о <Дружат дети на планетеD - конкурс детского
рисунка и творческих работ, театр:шизованное представление < Що свидания,
лето!>>.

В течение лета восгIитатеJuIми создаваJIисъ видеоролики о жизни детей
в санатории, которые приняпи }ru{астие в конкл)се <<Стопкадр), проводимого
rrо результатам гOлосования детей.

Питьевой режим детей во время летней оздоровительной компании.
fiетям был организован круглосуточный питьевой режим, соблюдался в

всоответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.284З-11. Вода находилась
емкости, имелась дата вскрытия, вьцержан темrrературный режим воды дJuI
питья, имелось достаточное количество чистой посуды. Во время нахождения
детей на улице питьевой режим rrроходил на веранде.

Прпвитие кульryрно -гигиенических навыков и навыков здорового
образа жизни
От знания и выIIолнениrI детьми необходимых гигиенических правил и норм
поведения зависит их здоровъе. В процессе повседневной работы с детъми
требова-гrось выполнени9 элементарных правил: чистить зубы, умываться,
самостоятеJьно мыть руки перед едой, после lrользованиrl ту€шетом, и|ры,
прогулки, пользоваться индивидуалъным полотенцем, расческой, стаканом
дJuI полосканиrI рта, следить, чтобы все вещи ссдержчtлись в чистоте.

Воспитание культуры поведениrI включ€lJIо - гIравильно сидеть за столом
во время еды, аккуратно естъ, тщательно, бесшумно пережевывать IIищу,

уметь IIолъзоваться столо выми приборами, салфеткой.
В гrроцессе гигиеническOго воспитанияи обуlения детей проводилисъ

беседы: о значении гигиены дJIя здоровъя, о режиме дня, о пользе

физкультурных уrтражнений, прочитаны детские книги rто данной тематике.

.Щетям привив€tлись навыки бытового самообслуживающегося труда в

цроцессе уборки за собой игрушек, состояIIием вещей в шкафчике, уборки
)лIастка.
Вывод: образовательный процесс
требованиями) предъявляемыми

и направлен на

организован в соответствии с
законодательством к дошкольному
сохранение и укреIшение здоровьяобразованию



воспитанников, предоставление равных возможностеЙ дJUI их ПОлнОцеННОГО

развития.

1.5.Сотрудничество с внешними организациями
ГБУЗ ( ДС 68 ДЗМ>) явJuIется открытоЙ соци:tльноЙ системоЙ. Педагоги в

тесном взаимодействии с медицинским персонitлом санаториrI акТиВНО

сотрудничали с р€}зличными социальными цеЕтрами. Это гБУ города Москвы

ЦПСиД "Красносельский", ЩПСи.Щ "Косино -Ухтомский", ЩПСи,Щ "Зюзин0",

ЦПСиД "Хорошево -Мневники".
Повышенное внимание было уделено детям из многодетных СеМеЙ , ГД€

воспитываются приемные дети, дети -инвrtпиды.
Вывод : Развитие социаJIьных связей санаториrI способстВУеТ РОСТУ

профессионZLJIьного мастерства всех специitлистов , работающих С ДеТЬМИ,

поднимает статус )л{реждения, )rка:lывает на особую ролЬ его социitJIЬных

связей в развитие каждой личности ребенка.

1.6. Качество кадрового состава
Общее количество педагогиtIеских сотрудников ГБУЗ ( ДС J\Ьб8 ДЗМ -

17человек , из них и.о.заместитель главного врача по педагогичеСкОЙ рабОТе-

Педагогические работники проходят курсовую подготовку, в санатории
курсовой lrодготовки.

ший воспитетелъ-l,логоrrед-1, психолог-1 ый работник -2

количество
педагогических

работников

Из них
внешние

совместители

Количество педагогов, имеюцIих

Высшую
ква-шификационн

ую категорию

Первую
квшrификац
ионную
категорию

соответст
вие

занимаемо
и

должности

17 2 2 6 9

о//о IL% 35% 5з%

Образованае колuчесmво пеdа?оzов % оm обtцеzо

колuчесmва
пеdаzоzов

Высшее |2 "l0%

Среднее специальное 5 з0%

имеется перспективный шлан



В 2019году всеми педагогами пройдено обуrение навыкам оказаниrI первой
помощи согласно пп.l1ч.1 ст.41 Федера-пьнOго закона М273-ФЗ (Об
образовании>.
В 2019г. педагоги и дети ГБУЗ кЩС JФ68 ДЗМ) приняли }п{астие в областном

конкурсе детско-юношеского творчества по uожарной безопаснссти
<<Неопа.rrимая к)дIинD), проводимого в рамках областного фестивztJul <<rЩетям

Подмосковья-безопасную жизнедеятельность>).
Вывод; достаточный профессиональный уровень педагогов позволяет

решать задачи воспитаниr{ и рztзвития каждого ребенка.

1.7. Материально-техническое обеспечение

Состояние материально-технической базы ГБУЗ (ДС }1968 ДЗМ)
соответствует педагогическим требованиям) современному уровню
образования и санитарным нормам. Образовательная деятельность ведется в
типовых зданиrIх -3, в филиале -1 на праве
Территория
подъездные

санаториr{ отделена от проезжей
пути, дорожки асфальтированы.

спортивные площацки, игровые пдощадки с оборудованием для каждой
цруппы с закрытыми верандами.

'.Щля 
обеспечения безопасности жизни и деятельности детей имеются 4

IrОСТа Охраны (из нрж 2- круглосугочных), автоматические: система
ПрOТиВ0IIожарноЙ защиты объекта (автоматичоскм установка пожарноЙ
сигнаJIизации, система оповещеЕия людей о шожаре, система
противопожарного водоснабжения и т.д.), и кнопка вызова пOлиции.
Регулярно цроводятся мероцриr[тиrl по соблюдению щравил пожарной
безопасности, по основам безопасности, организуются 1"lебные тренировки.
Проведена модернизация уJIичного освещениrI, обычные светильники
заменены на светодиодные, в игровых гIервого и третьего корпуса полностью
заменены жitлюзи.

В группах созданы оптим€uIьные условия дJuI всестороннего развитиrI
детеЙ дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС. При
оформлении групповых комнат педагоги исходят из требований безопасности
ДJIя ЗДоровья детеЙ используемого материала. Все групповое пространство
дост}.пно детям: игрушки, дидактический материzlJI, игры.
В учреждении создана необходимая среда для осуtцествления

оперативного управления.
части забором, имеются
На территOрии имеются

образовательной деятельности.



0беспечешность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

Nь

п/rt

[Iаправления
развития и
образования детей

Автор, название, место издания, издательство, год издания
учебной литературы, вид и характеристпка иных
информационных ресурсов

1. ОбразоватеJIьпая
область

<<Фпзическое

развитие>>

Пензулаева Л. И. Оздоровительнrш гимнастика Nмдетей 3-7 лет-

- М.: Мозаика-Синтез,2009-20 1 0.
Белая к.ю. ФормироваЕие oc}Ioв безопасности у дошкольников.

- М.: Мозаика-Синтез,2009-20 1 0.
fIензулаеваЛ.И. Физкультурные заЕrIт}uI в детском саду. Вторм
младтIта,я группа. Средняя цруппа. Старшая груfiпа.
Подготовительная группа. - М. : Мозаика-синтез, 2009-20 1 0
Степаненкова Э. Я. Сборник подвижЕьrх игр. - М.: Мозаика-
Синтез, 2009-2010

, Образовательная
область

<<Социально-
коммуникативное

развитие>>

Петрова В.И., Стульник Т..Щ. Нравственное воспитu"ra * дaraпо,
саду.- М.: Мозаика- Синтез,2006
Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Безопасность: Учебное
пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста. - М.: Аст, 1998
куuакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду,

-М.:.Мозаика- Синтез, 2007 -2010.
Программа под. редакцией Р.Б. Стеркиной <основы безопасности
цетей дошкольного возраста))
ГIрограмма <<Я, ты, мы)) Авт. о.Л.Князева. Р.Б. Стеокина

3. ОбразовательЕая
область

<<Познавательное

развитие)>

Соломенникова о. А. Занятия по формированию элементарных
экологических IIредставлений во второй младшей группе детского
сада. Средней грутпе. 

-М.: Мозаика-синтез, 2007-2uа.
щыбина о.в. Ребенок и окружающий мир. Программа и
методические рекомендации. - М.: Мозаика - Синтез, 2006
Куцакова Л.В. <Конструирование и руrной труд в детском саду>.
ГIомораева и.А., Позина В. А. Занятия по формированию
)лементарных математических представлений во второй младшей
гр)дIпе детского сада. Средней группе. Старшей группе. Планы
занятий. 

-М. : Мозаика- Синтез, 2006-20 1 0.
4. Образовательная

область <<Речевое

развитие>)

Гербова В. В. ЗанятиJI по рrввитию речи во второй мrrацпrей
группе детского сада. СредняlI груfiпа. Старшая цруппа.
Поддотовительн:и группа - М. : Мозаика-Синтез, 2007-20 1 0,
гербова В. В.развитие речи в детском саду. fuя залtятий с детьми
2-З лет Наглядно-дидактическоо пособие
Авт. о.С.Ушакова <Развитие речи детей 3-5 лет>>

5. Образовательная
область

<<Художественно_
эстетическое

развитие>

JIыкова И.А. процрамма по художественному
воспитанию, об)лrению и рi}звитию детей 2-7 лет
(Цветные ладошки>
комарова Т.с. Изобразительная деятельность в детском
ýаду. - М.: Мозаика- Синтез, 2005



ОСОбенности организации развивающей предметно- пространственной
среды

кабинет главного
врача

Индивиду€tльные консуJIьтации, беседы с
педагогическим, медициЕским, обслrуживающим
персон€tлом и родитеJIями:
создание благоприятного психо - эмоцион€lJIьного
кJIимата для работников детского санатория и
родителей;

Кабинет заместитеJuI
главного врача по
педагогической

работе(методический
кабинет)

Бибшлотека дJIя педагогов, выставки, методические
пособия, )ц)енники и rrр.,повышение
профессионаJIъного уровня педагогов;
обеспечение нагJuIдности педпроцесса,
профессионального уровня
просветительскzш работа с родитеJIrtми цо
воспитания и р€}звития детей.

развитие
педагогов,
вопросам

Кабинет педагога-
психолога

ИндивидуilJIъная и подцруппо вая непоср едственно
образовательная деятельность с детьми,
консультативная работа с педагогами и родитеJuIми,
развитие эмоционaпьно - волевой сферы ребёнка,
формирование шоложителъных личностных качеств,
развитие психических процессов, деятельности и
поведения детей.

Кабинет догопеда
Индивиду€tJIьная и подгрупfIовая нешоср едственно
образоватедьная деятельностъ с детьми,
к9цсулътативная работа с педагогами и родитеJIями

Музыкальный зал

Утренняя гимнастикq прiвдники, досуги,
непосредств енно образователъная деятельность,
индивидуrLпьная работа : художественно -эстетическое
развитие детей, р€ввитие их музыкчIJIьных
способностей, эмоционaшьно - волевой сферы.

лФк

Утренняя гимнастика, непосредственно
образовательная деятелъностъ, спортивные пр€вдники,
досуги, укрепление здоровья детей, приобщение к
здоровому образу жизни, рtlзвитие способности к
восприятию и передачи движений.

Груrrповые
помещения

Развивающш, воспитательно * образовательная,
оздоровитеJьнЕtя работа.
Зоны дJuI решениrI воспитатеJьных, образовательных и
задач:

уголок дJUI ролевых иIр;
книжный уголок;
зона дя настольно_печатных игр;
уголок природы (наблюдений за природой);



игровой уголок (с игру-ками, строительным
материалом);

уголки дJuI разнообразньur видов самостоятельной
деятелъности детей - конструктивной,
изобразительной, музыкiLшьной и др. ;

Групповая
раздеваJIьнаrI
комната

ИндивидуаJIьные беседы с родителями, р€}змещение
нагJuIдной информации для родителей, ознакомление
родителей и детей с резулътатами детской
деятелъности: выставка (детского рисунка, детского
творчества, и т. д.); уголок для родителей;
методические рекомендации по вопросам воспитания

Коридоры и
лестничные шролеты

Сюжетные картины -панно

Игровые площадки
с закрытыми
верандами

Проryлки, шешеходные прогулки, и|ровая
деятельность, досуги, праздники, самостOятеJьная
двигателъная активность детей:
развитие познавате.rьной, трудовой деятеJьности,
физическое р€}звитие и оздоровление детей;
об5.,lение безопасной жизнедеятельности,
экологическое воспитание.

Физкультурная
площадка

Физкультур ные з анjIтия, угренняя гимнастика,
спортивные и|ры, спортивные ).пражнения с
элементами соревнований, подвижные игры, досуги,
мероприятиrI, развлечения, физическое рiввитие и
оздоровление детей;

Налrичие компьютерной техники: мультимедийное оборудование, 2
персонilJIьных компьютера, 2 ноутбука, 2 принтера, сканер, 2 фотоапuарата. В
групповых имеются ХtК-телевизOр с поддержкой USB и аудиотехника.

Вывод: в у{реждении созданы условиrI дJuI функционирования в
соответствии с государственным санитарно- эпидемиологическим требованием,
нормами и rrравилами пожарной безопасности; осуществJuIется деятельность,
НаПРаВЛеНная на ул)п{шение матери;IJIьно-технической базы в соответствии с
основными направлениями деятельности, с учётом интересов детей и их
возрастных особенностей.

1.8 Внутренняя система оценки качества образования.
В ГБУЗ ( ДС }tb68 ДЗМ) функционирует система оценки качества

образовательноЙ деятельности, осуществляемой педагогическим коллективом по
ООП. КонцептуilJIьные основаниrI такой оценки 0шределяются требованиями
Федера;rьЕого закона <Об образовании в Российской Федерации>>, а также ФГОС
ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования.

Система оценки качества образовательной деятельности предполагает
оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых
педагогическим отделением.

Система оценки качества речtлизации ООП.ЩО решает задачи:



повышения качества реzLпизации программы дошкольного
образования;

речtлизации требований ФГОС ДО к структуре, условиrIм и
целевым ориентирам основной образо вателъной программы ;. обеспечениrI объективной экспертизы деятельности
педагогического отделениrI в процессе оценки качества ооп Що;

r созданиrI ориентиров педагогам в их профессиональной
деятельности и перспектив рiLзвитиrI педагогического отделениlt.
Предусмоц)ены следующие уровни системы оценки качества:

о Внуrренняя оценка, самооценка (самоана"гrиз) - прово дkттся
еЖеГОДнО В Соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. ЛГs 462
<Порядок проведения самообследованиrI образовательной организацией>>;

внешнrIя оценка, в том числе независимая профессионаJIьная
оценка - проводИтся контРолир},юЩими органами согласно цлану-|рафику.
Результаты внутренЕего KoHTpoJuI оформляются в виде актов, наблюдений,
справок констатацию фактов, выводы и, при необходимости, предложения.

РеЗУльтаТы оцениваниrI качества образоватедьной деятельности заносятся
в журн€LII контроля качества работы педагогического персонalJIа. Прово дится
критериаJIьная оценка работы rтедагогического персонала.
ВЫВОД. СиСтема внуtренней оценки качества образования функционирует в
соответствии с требованиrIми действующего законодательства,

Задачи на 2020 учебный год

ПОДВОдя иТог работы педагогического пол)азделения, в результате анаJIиза
достижения поставленной цели и задачи, педагогическая работа в санатории
бЫЛа МнОГОПлановой и разносторонней, с перспективами и последующими
выводами воспитательно --образовательной деятельности :

- ПРОДОЛЖаТЬ РеulJIизацию образовательных направлений и внедрение
современных образовательных те)(нологиЙ в соответствии с ФГОС ЩО.
- Обеспечить доступность дошкольЕого образования и
конкурентосгrособности детского санаториrI, обусловленное
качества уrебно-воспитательного процесса и ростом профессионilJIьного
мастерства педагогов;
- ПродолжитЬ решение оздоровительных задач в системе всегс восtIитательно-
образовательного прOцесса и всех видов деятельЕости на основе принципа
комплексности и иЕте|рированности;
- ФОРмиРоВаТъ основы безопасности собственной жизнедеятельности;
-СОЗДаватъ Условия дJut формирования опыта социitпьно-уверенного
ПОВеДеЕИrI ДетеЙ И р€tЗвитие в цроцессе общения )aмения устанавливать
контакты и действовать в различных комп{)aникативных сиryациях;
- РаЗвиватЬ Досугсвую деятельностъ с )лIетом тематического планирования и
проведением итоговых мероприJ{тий в каждый заезд;
- ГIРОдОлЖИТь соЗдание комфортных условцй в игровых Irомещениях и на
прогулочных площадках.

сохранение

ул)чшением



-Организация и рiввитие платных услуг.

2. Показатели деятельности ГБУЗ (ДС
самообследованию

Nilб8 ДЗМ>>о подлежащие

м
ш/п

показатели Единица
измерени

я
1. Обр азовательная деятельность

Общая численность воспитаЕников,
осваивающих образовательную программу
дошкольного образования в среднем по заездам

60 чел

2. Общая численность IIедагогических
оаботников. в том числе:

|7
человек

2.| Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование

|21,10%

2.2 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
напDавленности (поофиля)

5lз0%

2.3. Численность/удельный вес численности
педагOгических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том
числе:

|6l55%

2.з.l Высшая 2/||%
z.3 .2. Первая бlз5%

2.4. Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:

2.4.| До 5 лет Il6%
2.4.2 Свыше 30 лет 5l29%
1.1.1. организации

работников:
Наличие в образовательной
следующих педагогических

1.1.1
2

Музыкалъного руководителя да

1.1.1
a
J

Инструктора по физической кулътуре да



1.1.1.
4

Логопеда да

1.1.1.
5

Педагога-шсихолога нет

1J. Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещеЕпfr, в которых

осуществляется образовательная деятельность,
в расчете на одного воспитанника

2,5 кв.м.

з.2 Наличие физкультурного зала да
J.J Наличие музыкального зала да
3.4 Наличие гrрогулочных площадок,

обеспечивающих физическую активность
разнообразную игровую деятельность
воспитанников на прогулке

и
да

И.о. заместитеJuI главного врача

./_^; a л.А. соколова(!r,'"dпо педагогической работе


