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Самообследование педагогического отделения Государственного
бюджетного учрешдения здравоохранениrt ( ДС ЛЬб8 ДЗМ> составлено в
соответствии с прик€}зом Министерства образования и науки РФ от 14 июня
20|З г. ЛЬ 462 <Об угверждении порядка проведениrI самообследования
образователъноЙ организации) и вкJIючает анаJIитическую часть и результаты
анализа показателей деятелъности. Щелью прOведениrI самообследованиrI
явJuIется самоOценка содержануIя, условий и результатов образовательной
деятельности, обеспечение доступности и открытости информации о
деятельности педагогического отделения ГБУЗ (ДС J\b68>.

r. Аналитическая часть
1.1. 0бщие сведения об образовательной оргеиизации.

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.

Государственное бюджетное )цреждение здравоохранениrI <rЩетский
бронхолегочный санаторий J\Ьб8 .Щепартамента зд)авоохранениrI города
Москвы>>, сощращенное наименование ГБУЗ <<.ЩС Nчб8 ДЗМ) фу"*ц"онирует

}чреждение.
Учреждение явJIяется . юридическим лицом, имеет обособленное

им)дцество, самостоятельный ба.панс, лицевые счета в финансовом органе
г.Москвы, печать, бланки, штамlrы.

Юрилический ад)ес учреждениrI: 141205, Московская облаоть, г.
Пушкино, улица Пушкинское поле, дом 2i филиа.il: 141075, Московская
область, г. Королев, ул. Марины Щветаевой, д.5.

Фактический ад)ес учреждения;141?05, Московская областъ, г.
Пушкино, улица Пушкинское поле, дом 2; филиал: Т41-075, Московская
область, г. Королев, ул. Марины Щветаевой, д.5.
Адрес официального сайта в информацинно-телекоммуникациоЕной сети
<<Интернет>: htф ://dеtsап68.ru/

Мрес электронной почты., detsan68@yandex.ru; ds68@zdrav.mos.ru.
Учредителем Учреждения явJIяется город Москва. Функции и

ПОЛНОМОчия }ЕIредитеJUI учреждения в соответствии с федералlьными
законами, законatми города Москвы, нормативными цравовыми актами
Правительства Москвы осуществJIяет ,Щепартамент зш)авоохранениrI г.
Москвы.

Госуларственное бюджетное учреждение зд}авоохранения <<ýетский

броюrолегочньй санаторий ]ЧЬ68>),Щепартамента здравоохранения города
Москвы (да"пее ГБУЗ (ДС ЛЬ68 ДЗМ>) является учреждением дjIя оказания
санаторного лечения бронхолегочного профи.шя физических лиц (детского
населения), зарегистрIфованного по мссту жителъства в г. Москва.

бюджетное



Qбqакочакеtька-кце.ýýел\ькас:L\ае.\$че*сRчщеýе"ч-кq.\с.к\к\кI&кILц,\е.чккк
Ns77674 от 10 сентября 2018г.

Вывод : ГБУЗ (ДС ЛЬб8 ДЗМ > функционирует в соответетвии с
цормативными документами

1.2. Сшстема управленпя

Учреждением осуществляет свою деятельнOсть в соответствии с
федера-гlъными законами и иными нOрмативными правOвыми актами РФ,
нормативными правовыми актами г. Москвы, Уставом и строится на
сочетании принципов единоначалиrI и самоуправл9ния. Непосредственное
управление деятельностью учреждениrI осуществJIяет и.о. главного врача
Пономарева И.А., и.о.зам.гл.врача по педагогической работе Соколова Л.А.

Осуществление образовательной деятельности ГБУЗ (ДС J\Ъ68)

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

соответс,гвии с сеткой образовательной деятельности согласно составленному

эпидемиологических требований к устройству, сOдержанию и организации
режима работы дстских санаториев), возрастных психофизиологических
особенностей и времени пребывания детей в группе.

В ГБУЗ (ДС ЛЬб8 соблюдаются исполнительск€lя и финансовая
дисциплина, правила по охране труда и обеспечивается безопасность
жизнедеятельности воспитанников и сотрудникOв. .Щеятельность Учреждения
регламентирует система договорньD( отношенrай.

Регулярно проводится контролъ за соблюдением рекомендованного
режима и режимньD( моментов, выполнрния всех частей цроryjlки,
организация и соблюдение двигательноЙ активности детеЙ, вьUIвление тесноЙ
взаимосвязи с медицинским персонаJIом и лечащими врачами (в частности, во
времJI подготовки к проryлке и на црогулках, в период приема пищи).

Каждый педагог составляет ежедневное шIанирование, исходя из сетки
образовательной деятелъЕости
возраста и особеняостей детей,
планах воспитатеJIя на {руппу
прогулке, двигательный режим.

и тематического планирования с yreToм
на заезд составJIяется план мероприrIтий. В
отмечены виды детской деятельности на
В .руrrrrах имеются комппексы угренней

гимЕастики, гимнастики пробуждения, картотеки подвижных иц), на верандах
имеется выносной матери€lл дJIя проведения подвюкных иIр на прогулке и
атрибуты для спортивных ицр.

В течепие года проводился оперативный контроль црупп. fIо итогам можно
сказать, что в каждой группе в течение года гIроверялось санитарное
состояние, охрана жизни и здоровья детей по инструкции охраны жизни
детоЙ, также проверялись книжные уголки, ИЗО уголки - также оборудованы
необходимыми принадлежностями дJuI ра:}вития ребенкао уголки ряженья,
музык€tльные уголки соответствуют возрасту дстей, в каждой группе



имеются дидактиtIеские и развивающие и|ры, в течение уrебного года
воспитатеJIями веJIись IUIаны воспитательно - образовательной работы с
детьми, где отра)капись все режимные моменты.

ОсуществJIялся тематический и персонЕlJIьньй контроль за всем
процессом образовательно - воспитательной деятелъности, за

фу"*ц"он€lлъными обязанностями воспитателей, посещztлись занятиrI,
тематические мероприятия, проryлки. Главной темой KoHTpoJuI явилось
осуществление реаJIизации поставленных на год задач и выпоJIнение планов

}чреждения за год. Вносились конструктивные изменения и дополнения в
педагогический процесс.
Высшей формой коJIлективной

2020 году было проведоно четыре
итоговый на темы:
1. <<Инновационные подходы к созданию и совершенствованию предметно-

рi}звивающей ореды в соответствии с ФГОС>
2. <<Развитие ицровой деятелъности в условиях ре€lJIизации ФГОС ДО).
3. <<Летний оздоровительный шериод. Организация занятости отдыха и
оздоровления детей в летний период).
4. <Исполъзование здоровьесберегающих технологий с целью повышениrI
качества образования>.

Вывод : структура и механизм управления ГБУЗ (ДС J\Ъ68 ДЗМ)
опредеJIяют стабильное функционирование.

1.3. Организация учебного процесса
ГосударственнOе бюджетное }п{реждение здравоохранения <<,.Щетский

бронхолегочный санаторий J\b68),Щегrарталлента здравоохранения города
Москвы (далее ГБУЗ (ДС J\b68 ДЗМ>)) является учреждением дJuI оказаниrI
санаторного лечения бронхолегочного профиля физических лиц (детского
населениfl), зарегистрированного по месту жительства в г. Москва.
Санаторий располагается в экологически чистом районе Подмосковья. На
территории произрастают многовековые деревья: сосны, березы, клены и ели.
Оченъ красивая территория, детские площадки с застекJIенными верандами,
спортивные площадки (фугбольное fIоле, волейболъная и баскетбоJIьная
площадки) дают возможностъ детям проводить много времени на свежем
воздухе. БлагоприятIIые природно-кJIиматические условI4,I, целительный
воздух смешанного леса делают санатории
оздоровлениrI отдъD(а детей.

цривлекательным дJUI

ГIросторные группы зоЕированы на раздевgLлку, ицровую, спiлJIьни,
столовые, д/шевые, туалеты. ,Щети находятся под постоянным контролем
врача * педиатра, воспитатеJuI, медицинской сестры.
Санаторий фу"кц"онирует круглогодично, рассчитан на единоврsменное
пребывание 165 детей в г. Пушкино и 100 детей в г. Королев (филиал)

дошкольного возраста от Зх до 7 лет. Режим работы учреждения: годовой
цикл-12 месяцев, круглос}точно, по заездам 14-18 дней.

работы явJu{ется педагогический совет. В
тематических педагогических совета и один



В 202а году в связи с гrандемией новой коронавирусной инфекции
СО\ДD-19 

" фу"*ционировании санатория произошли изменения.
С аЗ.04.202аr. lто 07.09.2020r. црием детей был гrриостановлен на

основании приказа ,Щепартамента зд)авоохранения города Москвы от
01.04.2020г. J\b 335 <<О временной приостановке деятельности санаторно-
курортньD( организаций государственной системы здравоохранения города
Москвы>>.

С 07.09.2020г санаторий восстановил свою профильную деятеJьность

руководствуясь прик€}зом,Щегlартамента здравоохранения города Москвы от
27.08.2а20r J\b 885 кОб угверждении временного аjIгоритма санаторного
лечения детей в медицинских организациях государственной системы
здравоохранениrI горсда Москвы в условиrIх сохранениrI риска распространения
новой короIIавирусной инфекции COVID-l9>. Согласно последнему прикЕlзу,

санаторий начал прием детей, имеющих положительный результат анапиза на
иммуноглобулины G на новую коронавирусную инфекцию COVID -19 иlили
имеющих сведения о достоверно перенесенной новой коронавирусной
инфекции COVID-l9. Согласно Постановлению главного государственного
санитарного врача РФ от 30.06.2020r. J\b16 <Об угверждении санитарно -

эпидемиологических цравил СII З.1 .l2.4 3598-2D> в связи с пандемией новой
коронавирусной инфекции COYID-l9 и требованиями Роспотребнадзора
коечный фо"д caнaTopl4fi уменьшился на 50% от проектной вместимости, была
проведена расстановка столов, кроватей в спаJIьн;Iх с соблюдением принципов
соци€tльног0 дистанцированиfl

Наполняемостъ црупп составJIяет не более Т2 человек.

Продо.гллсительность непреръrвной непосредственно образовательной

деятелъности (НОД) для детей сOставJIяет:

в Iкпадшей 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.;
в подготовительной группе (дет" от б до 7 лет) - не более 30 минуг.
Максимшrьно допустимый объем образователъной нагрузки в первой

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 мин
соответственно, а в старшей и псдготовительной - 45 мин и 1,5 ч
соответственно.

Непосредственно образовательнаJI деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста осуществJuIться во второй половине дня после
дневного сна. Ее цродоJDкительность составляет 25 мин в день.

В середине непосредственно образовательной деятелъЕости статического
характера цроводится физкультмиЕугка. Перерывы между непрерывной
образовательной деятельности не менее 10 минут. Непосредственно
образовательная деятельность по ФЭМП, рt}звитию речи, требующие



повышенноЙ познавательноЙ активности и умственного наtц)яжения детеЙ,
проводятся в первой половине д}ш и в дни наиболее высокой
работоспособности детей. Для профилактики утомлениlI детей ).казанные
Занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиrIми и занятиrIми
по рисованию.
Образовательнаrt деятелъностъ осуществJIястся в процессе организации
различных видов детской деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов, самостоятельной деятельности детей, совместной деятельнOсти
педагогов и детей.

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим
видом деятельности для них явJUIется игра. В санатории созданы
организационно-методические условия дJU{ решения задач по охране жизни и
укреплению здоровья детей; обеспечения интеJIJIектуЕIлъного, личностного и
физического развития ребенка; приобщениrI к общечеловеческим ценностям;
взаимодеЙствия с семьеЙ длlя обеспечениrI полноценного р€tзвитиrl ребенка.
Занятия по образоватеJIьной программе проводятся в игровых помещениях,
залах ЛФК, музыкапьных з:шIах и на сrrортивных площадках. Расписание
непосредственно образовательной деятелъности в цруппах разрабатывается с
r{етом требований ФГОС ДО и СанГIина.

Нешосредственно образовательная деятельностъ провOдится фронтально
и по под|руппам.

Вывод: образовательный процесс в санатории организован в
соответствии с основными направлениями соци€lJIьно-экономического

развития Российской Федерации, государственной политикой в сфере
образования, ФГОС ДО, Основной образовательной программой дошкольного
образования ГБУЗ ( ДС Nsб8 ДЗМ).

_ 1.4. Содержание и качество подготовки воспитанников

Главной целью воспитательно-образователъного процесса в санатории
явJutется создание условий р€}звития каждого ребенка, отI!рывающIо(
возможности дJuI его позитивной социаrrизации, его личностного развития,
развитиrI инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.
Щелостность педагогического процесса обеспечивается реrшизацией основной
общеобразовательной шрограммы дошкольного образования (ООП ДО),
котOрая составлена с )л{етом <Основной образователъной программы
дошкольного образования <<От рождениrI до школы) под редакцией

, М.А.Васильевой, рекомендованной УМО lтоН.Е Вераксы, Т.С.Комаровой,
образованию в области подготовки педагогических кадров в качестве
примерной основной образовательной программы дошкольного образования,
образовательных потребностей и запросов воспитанников и оrrределяет цель,
задачи, планируемые результаты, содержание организацию



образовательного процесса на счrпени дошкольного образования. Программа

разработана в сOответствии с основными нормативно-правовыми

документами по дошкольнOму образованию:
. Федераlьный закон от 29.12.2а|2r. J\Ь273-Ф3 <Об обраЗОВаНИИ В

Российской Федерациш>;
. Федеральный государственный обржовжелъньтir стандарт

дошкольного образования (Утвержден прик.lзом Министерства обр азованиrt и

науки Российской Федерации от 17.10.2013г. Nsl155);
. (ГIоряДок оргаЕизации и осуществления образователъной дOятельности

по основным общеобрttзовательным программам образовательным

программам дOшколъЕого образованиш (приказ Министерства образования и

науки РФ от 30.08.2013г. Nч10l4);
. ((Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных

организации) (Утверждены пOý,IaHUIrJtýttr1('Ivl l JI.l.бгlU_rU llJчJдслучlDчlllдчдч

санитарНого враЧu РФ о' 15.05.2013г. Jlb26), сформирOвана как программа

цсихолого-педагогической поддержки позитивной социализации и

индивиду€lлизации, р€LзвитиrI JIичности детей дошкOJIъного возраста и

опредеJIяеТ комIшекС основныХ характеристик дошкOльного образования

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров

дошкольного образования).

(утверждоны постановлением Главного государственного

Содержание процраммы ощредеJUIется в соответствии с направлениlIми

р€tзвития ребенка, соответствует оснOвным

trсихологии и дошкольной педагогики и

восtIитателъных, рt}звивающих и Об1"lающих целей

возраста в адекватньD( его возрасту детских, видах деятельности, р€[звитие

физических, интеллекryальнъD(, духовно_цравственных, эстетических и

личностных качеств ребёнка, творческих спOсобностей, а также развитие
11редпосыпок уlебноЙ деятельности. обеспечение выlrоJIнения требований

Фгос до.
Задачи программы:

. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том

числе их эмоционttJьного благопоJtучия;
. обесгlечение равНых возмОжностей дJIя полноценного развития каждого

ребёнка в периOд дошкольного детства независимо от места проживаниlI, пола,

нации, языка, социапьного статуса, психофизиологических и других

особенностей (в том числе ограниченных вOзможностей здоровья);

. обеспечение прееrсi"енности 0сновных образовательньD( программ

дошколъного и начаJIьного общего образования;
. создание благоприятнъж услOвий развития детей в соответствии с их

возрастными и индивидуальными особенностями и СКJIОННОСТЯМИ, Р€tЗВИТИЯ

способностей и творческого потенцичIJIа каждого ребёнка как субъекта

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

положениям
обеспечивает

и задач.

возрастнои
единство



. объединение Обу^lения и воспитаЕиrI в целостный образователъный

процесс на основе духовно-Еравственных и социокультурньD( ценностей и

,rp""rrurx в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,

общества; _

. формирОваIIие общей культуры личности детей, в том числе ценЕостеи

здоровоiо образа жизни, развития их сOциtlJIъных, нравственных,

эстетических, интеллектуаJIьных, физических качеств, инициативности,

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования цредпосылок

уrебноЙ деятелъности;
. формирОваIIие социокулътурной среды, соответствующей возрастным,

индивиДуаJIъныМ, шсихолОгr"..й* и фиЪиоЛогическИм особенЕостям детей ;

. обеспеченио психолого-педагогической поддержки семьи и повышения

комIIетеНтIIостИ родителей (законных представителей) в вопросах рЕtзвити,I и

образования, охраны и укрепления здоровъя дотей,

мониторинг оценки качества реапизации основной образователъной

программы осущоствJIялся через педагогическое наблюдение, организуемое

педагогами и специаJIистами. Система мониторинга содержит IUIтъ

образовательных областсй, соответствующих ФГоС доо, приказ МоиН

Nsi155 оТ 17 октября 2013 года (Речевое р€}звитие, Физическое развитие,

Художественно-эстетическое р€}звитие, СоциаJIъно-коммуникативное

рЕ}звитие, ПознаВательное развитие>, чтО позволило комплексно оценитъ

ou"aar"o образовательной деятельности в груrrпах и гlри необходимости

индивиД/€rлизироватъ его дJIя досТижениrI достаточного уровня освоения

*йr* ребёнком содержания основноЙ образовательной программы

всестороннее развитие восгIитанников обеспечивается в том числе, через

созданную предметно-развивающую сроДУ, которая иЕициирует

познаваТельнуЮ и творческуЮ активнOстЬ детей, предоставJIяет ребенку

свободу выбора форм активности, обесIIечцвает содержание разных форм

детской деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам,

потреб"остям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное

отношение ребенка с оIФужающим миром,

1.5. ВзаимоДействие с родIrтелямп (законшыми представителями)

сOтруднИки санатОриrI отделениr{ строяТ на принЦипе сотрудничества,

Модель взаимодействия педагогическсго коллектива с семъями детей

Участше родите.пей в
жизни детсксго
санатория_

. Анкетирование

. Опрос

. (Родитещц9щ4ц* tIg,пз.D

. Помощъ в сOздании
предметно -_



В создании условий
развивающей среды.

В просветителъской деятельности,
направленной на повышение
педагогической кулътуры,

расширение информационного поJIя

родителей

Наглядная информация (стенды,
папки - передвижки,

фоторепортаlки: <<Из жизни
санатория)>.

. Памятки;

. Брошюры

. Информациfi на

. Консультации
(индивидуч}льные
подгрупповые)

сайте

jИ

В воспитателъно - образовательном
IIроцессе, нацравленном на

установление сотрудничества и
партнерских отношений с целью
вовлечения родителей в единое
образовательное прострац9тр9_

. Дни отIФытых дверей;

. СовместIIые пр€}здники,

развлечониlt;

ВзаимоДействие с родитеJIямИ ребенка по вопросам оздоровлениjI и

физического здоровья детей прOводится в тесном сотрудничестве с лечащим

"pu"or. 
На протяжении всего времени пребывания ребенка в санатории

поддерживается связь с его родитеJIями посредством телефонного

консулътирования по запросу. РодитеjUIм доводится информация о процессе

адаптации ребенка, насц)оении и времяпровождении, о наличии и

необходимости вещей. }

с сентября 2020 года начапи функционировать п€lJIаты совместного

пребываниrI матери и ребенка. Отделение <<MiTb и дитfl) состоит из б номеров,

2 из котОрых расСчитаны на одноВременЕое пребывание двух детей и одного

сопровождающего. Постоянно проводится опрос родителей (законных

представителей) на предмет их удовлетворенности работой гБуЗ (ДС Ns68

ДЗМ). Результаты опроса позвоJIяют сделать вывод о том, что опрошенные

родители полностью удовjIетворены работой, проводимой в санатории, в т.ч. и

образовательной деятельностью детей. Имеется болъшое количество

положитеJьнъD( отзывоВ и благоДарностей в аш)ос педагOгIдIеского коJIпектива.

Также дJIя родителей организованаработа по проведению независимой оценки

качества оказания ycJýiг, анкетирование проводится на постоянной основе,

У санатория функционирует официа.пьный сайт в сети Интернет, который

цредоставJUIет родитеJIям возможность оперативного поJIучениJI информации

о жизни, цроводимых мероприятиrIх, новостях, пол)лать различные
консультuц"". Кроме того, источником общениrt и полrIения информаuии о



a

4.

5.

работе санаториlI явJUIются социztлъные сети <<Одноклассники), <<Контакт>>,

<<Инстаграм>>.

конкурсы творческих работ. Творческие работы выставJUIются в р€}здев€lJIках

групп, на стендах "Мы рисуем", "Наша жизнь", а при цроведении праздников

организовывается выставка лr{ших детских работ в конференц - зале ГБуз
дс J\b68 дзм и в фойе филиала. Все детские работы на протяжении заезда

собираются воспитателем в индивидуЕtльные папки на каждого ребенка и

выдаются в день отъезда.

<<Родителъст<рtй уголою), где р€tзмещаетýя

родителей: стенды, папки -шередвюкки.
консулътации и беседы на темы:
1. <Страхи и тревоги в дошкольном возрастеD;

2. <<Распространенные ошибки родителей, паryбно влиlIющие на речевое

рrrзвитие ребенка>;
"Значение режима дIUI и его

развитие ребенка";
кКак нелъзя разговаривать

ребенкою>;
кОсенние прогулки)

кроме того, реryлярно обновляется информация в виде фотоотчетов на

официа"шьноМ сайте санатория и на страницах в социаJIьных сетях.

в течение года проведено 2 мероприятия с присутствием родителей:

<<Масленица) и в отделении <<Мать И .ЩИТЯ)а <<Праздник Новогодней елки>).

Тесное взаимодействие коллектива санатория с родитеJIями, творческии

подход, мастерство сотрудников помогают

комфортный отдьтх дJuI каждого рсбенка.

создать благоприятный

l,.б. СовершенствоваIIие системы работы по оздоровлению детей
При введении временного аJIгоритма организации санаторного лечения

детей В медицинских срганизациях государственЕой системы

здравоохранения города Москвы в условиrtх сохранения риска

распространения новой коронавирусной инфекции CovID_19, в связи с

направлением в ГБУЗ <.ЩС Nэ68 дзм> детей, trсренесших коронавирусную

инфекцию, разработана и угверждена рабочая программа по

здоровьесбережению <<здоровые дети>), цель которой- создание единого

восIIитаТельнс-оздоровительного пространства, которое будет способствовать

расширению адаптационных возможностей 0рганизма укреплению

ф".""iс*о.о, психического, нравствеЕIного здоровъя, формированию
мотивации здоровъя и здорового образа жизни, воспитанию ответственного

отношения к своему здоровью.
Вся рабОта в детСком саIIаториИ организУется при непосредственном уIастии
и цреемственности между IIедагогическим и медицинским персOналом

в каждом заезде организовывается выставка детских работ, проводятся

в холле конференц-запа, в рt}здевtlJlках каждой цруппы организован
информация дJuIнагJUIдная

В текущем году tIроведены

влиrIние на здорOвья и нервно -психиЕIеское

с м€lJIышом или как нужно говоритъ с



введением системы комплексных
асIIектов по оздоровлению детей
особеннOстей. основывается на .

с соблюдением их
принципах лечебной

санатория в соответствии с лечебными задачами санатория. Она обусловлена
мероприятий здоровьесберегающих

педагогики, которые создают основу для благоприятного лечения детей и
направлена на охрану и укрепление физического и психического здоровья

индивиду€tпьных
и дошкольной

ребёнка.
Щля оздоровлениюосуществления системы работы
воспитанников вопросов в санатории введено следующее:

1. Обсуждение с врачами корпусов физкультурного режима каждого
ребенка, поступившего в санаторий, что помогает педагогам
иIцивидуzlльно дозироватъ физкультурную нацрузку при проведении
двигательнOгс режима проryJIки и подвюкных и{р.

2. обсуждение совместно с медицинским персонапом индивидуальных
особенностей детей. Это помогает и дает возможность сгладить их
отрицательные эмоции в период адаптации.

3. СлУlшание воспитатеJIями лекций на медицинскую тему, что помогает
педагогическOму персонаIry глубже понять значимость и методы
лечебно-профилактической работы.

4. Проведение консультаций дJIя медицинских сестср на педагогичоские
темы.

5. Разработка совместно с лечащим врачом и инструктором по лечебной
физкультуре комплексов гигиенической гимнастики. Это усиливает
эффект гимнастики относительно профиля заболеваниlI наших детей.

6. Организация производственньD( собраgий и медико-педагогических
вопросам уJIучшеная взаимодействия межл/ различными

немаловажных задач, котора" бьша поставлена перед
физическое развитие детей, поэтому совместно с

персон€tпOм щроводится физкультурно-оздоровительная
работа, направленнtlrt на охрану и укреrrление здоровья детей.
Физкулътурно - оздоровительные меропр иятия:
- угренняя гимнастика, гимнастика пробуждения.
- физкульт)фные занятиrI на свежем воздухе;
- общеразвивающие и общеукрепляющие и|ры (малоподви)кные,
гIодвижные, спортивные) ;

- профилактическiш гимнастика (дыхательная, п€UIьчиковая,
звуковая, профилактика плоскостопиrI, }.пражнения для укрепления
мышц сrrины, гимнастика для глаз);
- спортивные игры, эстафеты.
- пешие прогулки, оздоровительный бег, терренкуры.
- зак€lливание (режим днrI, воздушный и температурный режим
помещения).
-гигиенические мероприятия :

советов по
службами.
Одной из

педагогами
медицинским



- рrlзвитие навыксв самообслуживаниrI;
- ра:}витие навыков опрятности.

Пршвитие культурно _гигпешических павыкOв и навыков здорового
образа жизни
От знания и выполнениrI детьми необходимьD( гигиенических правиII и нОРМ

поведениrI зависит их здOровье. В процессе повседневной рабОты С ДеТЬМИ

требоваЛось выпОлнение элементарных правил: чистить зубы, )rмываться,
самостоЯтельно мытЬ руки перед едой, после пользованиrI туалетом, игры,

11рогулки, rrользоваться индивидуальным полотенцем, расческой, стаканом

дJuI полоскЕlния рта, следить, чтобы все вещи содержались в чистоте.
Воспитание культуры поведения включало - правильно сидетъЗа СТОЛОМ

во Bpeмrt еды, аккуратно есть, тщателъно, бесшумно rrережевыВаТь IIИЩУ,

уI!{етъ пользоваться столовыми приборами, салфеткой.
в процессе гигиенического воспитанияи об1"lения детей провOдились

беседы: о зЕачении гигисны для здоровья, о режиме Дня, о пользе

физкулътурных упражнений, црочитаны детские книги по данноЙ теМаТИКе.

,Щетям прививапись навыки бытового самообслуживающегоСя ТРУДа В

процессе уборки за собой ицрушек, состOянием вещей в шкафчике, уборки
уIIастка.
вывод: образовательный шроцесс организован в соответствии с

требоваНиями, предъявJIяемымИ законодательствоМ к дошкольному
образованию и нацравлен на сохранение и укреtrпение здоровья

воспитанников, предоставление равных возможностей дJIя их полноценного

развития.

2.1. Летняя оздоровительная работа.
Восгrитательная работа с детьми в летний период 2020 года не

проводиJIась в соответствии с Приказом J\Гg3З5 от 01.04.2020г. ЩепартаМеНТа
здравоохранения города Москвы <<О временной шриостановке ДеяТельнОСТИ

санаторно- курортньD( организаций государственной системы
здравоохранениrI города Москвьр>

расIIорякениrL

с 10 апреjIя 2020r. до особого

3.1.Сотрудничество с внешними организациями
ГБУЗ (ДС 68 ДЗМ) является открытой социilJIьноЙ системоЙ. Педагоги В

тесном взаимодействии с медицинским персон€tпом санатория активно

сотрудничu[ли с р€}зJIичными соци€lJIьными центрами. Это ГБУ гOРоДа МОСКВЫ

ЦtIСиД "Красносельский", IШСи[ "Косино -Ухтомский", ЩПСи,Щ "Зюзино",
IШСиД "Хорошево -Мневники".
ПовышеНное вниМание былО уделенО детям из многодетнъIх семей и семьям,

где воспитываются приемные дети, дети -инв€tлиды.

Вывод : Развитие социzшIъных связей санаториrI способСтВУеТ РОСТУ
профессионztJIьного мастерства всех специЕlJIистов , работающих с детьми,
поднимает статус )л{реждения, указывает на особую ролъ его социttльных

связей в рitзвитие каждой личности ребенка.



4.1. Качество кадрового состава
Общее количество педагогических сотрудников ГБУЗ ( ДС Nsб8 ДЗМ -

18 человек , из них и.с.заместитель главного врача по педагогической работе-
1, старший воспитетель-1, логопед-1, музыкшrьный работник ,|,2 педагога

Образованuе колшчесmво пеdаzоzов % оm обtцеzо
колuчесmва
nedazozoB

Высшее 13 72%

Среднее специаJIьное 5 28%

Педагогические работники проходят курсовую подготовку, в санатории
имеется перспективный rrпан курсовой шодготовки.
В 2020году шестЕадцатью педагогами пройдено обуrение по lrрограмме

повышениrI ква_пификации (ФГОС ДО: условия ре€Lлизации основной
образователъной программы дошкольного образования)) в объеме '72 часоъ.
В 2020г. педагоги ГБУЗ <{С Nч68 ДЗЮ) пришIли }п{астие в конкурсе

стихотворений собственного сочинениrI <<Стих Победъш, приуроченном к 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне, проводимого Молодежным
советом жиJIищно- коммун€lJIьного хозяйства города Москвы, получив
дипломы победителя и фина.гlиста.
Также педагоги и дети ГБУЗ <,ЦС Nч68 ДЗМ>} приняли }пIастие и отмечены
сертификатами в областном кOнкурсе ГБУ ДМЦ <<Сокольники) - детский
рисунок кМоя поликJIиника будущего>.

Вывод: достаточный профессиональный уровень педагогов позвоJIяет

в п0 ,о за ком 3-х лет
количество
педагогических

работников

Из них
внешние

совместители

Количество педагогов, имеющих

Высшую
ква-пификационн

ую категорию

Первую
ква-гlификац

ионную
категорию

соответст
вие

занимаемо
и

ДОЛЖЕОСТИ

18 0 15 0

% 84%

решать задачи воспитания и рitзвития каждого ребенка.



5.1. Материально-техническое обеспечение

Состояние матери:tJьно-техНическоЙ базы гБуЗ (ДС J\ьб8 ДЗМ)
соответствует педагогшIеским требованумм) современному уровню
образования И санитарным Еормам. Образовательная деятелъность ведется в
типовъIХ зданиrD( -з, в филиа.гlе -1 на праве оrтеративнOго управления.
ТеРРитОРия санатория 0тделена от проезжей части забором, имеются
подъездные пути, дорожки асфалrьтированы. На территории имеются
СПОРТиВные площадки, игровые площадки с оборудованием дjul каждой
группы с закрытыми верандами.

Щля Обеспечениrt безопасности жизни и деятеJьности детей имеются 4
ПОСТа ОХРаНЫ (из них 2- цруглосугочных), автоматические: система
ГIРОТИВОtIОжарноЙ заrIIиты объекта (автоматическая установка пожарноЙ
сигнализации, система оповещениrt людей о пожаре, система
цротивопожЕ)ного водоснабжения и т.д.), и кнопка вызова полиции.
Регулярно проводятся мероприятиrI по соблюдению цравил пожарной
безопасности, по оснсвам безопасности, организуются 1"rебные тренировки.
В 2020 гОДУПроведенремонтв игровьIх и спttльшIх второго корrтуса, в игровьD(
первого и третьего корпуса полностью заменены жurлюзи.

ПРОведена модернизация уличного освещения, обычные светильники
заменены на светодиодные.

Построена нов€uI спортивнЕuI площадка в ГБУЗ (ДС Ns68 ДЗМ> и
филиа-ше.

В ГРУппах соЗданы оптимztпьные условия дJuI всестороннего р€ввития
ДетеЙ ДОШкольного возраста в сOответствии с требованиями ФГОС. При
ОфОРмлении групповых комнат педагоги исхdдят из требов аний безопасности
ДJUI ЗДОроВЬя детеЙ используемого материапа. Все Iрупповое пространство
доступно детям: игрушки, дидактический материЕlJI, и|ры.
В УЧРеЖДении создана необходимая среда дJuI осуществлеIIи;I
образовательной деятельности.

5.2. ОбеспеченЕость методическими материалами и средствами обучения
и воспитания

Образовательная
область

<<Физическое

развитие>

.ензулаева Л. И. ОздоровитеJIьнiш гимнастика дJIr{ детей 3-7 лет.
М. : Мозаика-Синтез,2009-20 1 0.

К.Ю. ФормироваЕие основ безопасности у дошкольников.
М. : Мозаика-Синтез,2009-20 1 0.

Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая
группа. Средняя группа. Старшая группа.

ная груIIпа. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010
Э. Я. Сборник подвижньrх ицр. - М.: Мозаика-

название, место издания, издательство, год издания
литературы, вид и характеристика иных

интез,2009-2010



, Образоватепьная
область

<<Социально-
коммунпкативIIое

развитие>>

ГIетрова В.И., Стулъник Т.rЩ. Нравственное воспитанио в детском
эаду. - М.: Мозаика- Синтез,2006
Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Безопасность: Учебное
пособие по ocнoBatl\{ безопасности жизнедеятельЕости детей
}таршего дошкольЕого возраста. - М.: АСТ, 1998
KyrIaKoBa Л. В. НравственЕо-ц)удовое воспитание в детском саду,

-М. :.Моз аика- Синтез, 2007-20 1 0.
ГIрограмма под. редакцией Р.Б. Стеркиной <<Основы безопасности
цетей дошкольного возраста>
Программа {tЯ, ты, мьп> Авт. О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина

3. Образовательная
область

<<IIознавательное

развитие>)

Соломенникова О. А. Заrrятия по формированию эломентарньD(
)кологических цредставлений во второй млацпrgft группе детского
эада. Средней группе. 

-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Щыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и
иетодическио рекомендации. - М.: Мозаика - Синтез,2006
Куцакова Л.В. <Конструирование и руIшой rруд в детском саду}.
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию
)лементарных математических представлений во второй младшей
грyгIпе детского сада. Средней группе. Старшей группе.ГIладrы
занятий. 

-М.: Мозмка- Синтез, 2006-2010.
{. Образовательная

область <<Речевое

развитие)>

Гербова В. В. ЗанятиrI IIо рaлзвитию речи во второй младшей
груfiпе детского сада. Средняя группа. Старшая группа.
ПодготовительнаlI группа - М. : Мозаика-Синтез, 2007-20 1 0.
Гербова В. В.Развитие речи в детском саду,'Щля занятий с детьми
2-3 лет Наглядно-дидактшlеское пособие
Авт. о.С.Ушакова <Фазвитие речи детей 3-5 пет>

). Образовательная
область

(Художественно-
эстетическое

развитие)>

IIыкова И.А. програI\dма по художественному воспитанию,
обучению и рtлзвитию детей 2-7 ует <dIветные ладошки>
Комарова Т.С. Изобра:tительная деятеJьность в детском саду. - М.:
Мозаика- Синтез,2005 *

}

5.3. 0собеншости организацши развивающей предметно-
прострапственной среды

кабинет главного
врача

Индивидуальные консультации, беседы с
педагогическим, медициЕским, обслrуживающим
персон€tлом и родитеJIями:
создание благогlриятного психо - эмоцион€лJIьного
кJIимата для работников детского санаториrI и
родителей;

Кабинет заместитеJIя
главного врача по
педагогической

работе(методическиЙ
кабинет)

Биб.гплотека дJUI педагогов, выставки, методические
пособия, угренники и пр.,повышение
профессионtлJьного ypoBIIrI педагогов;
обесгrечение нагJIядности педпроцесса, рi}звитие
профессионапьного уровня педагогов"



просветительскаrt работа с родитеJuIми по вопросам
воспитitния и р€rзвитиrl детей.

Кабинет педагога-
психолога

Индивиду{lльн€ш и подгруппов€}lI непссредственно
образовательная деятельнOсть с детьми,
консультативн€Lя работа с педагогами и родитеJIями,
рg}звитие эмоционаJIьно - волевой сферы ребёнка,
формирование IIоложительнъIх личностных качеств,

развитие психических процессов, деятелъности и
поведени[ детей.

Кабинет логопеда
Индивидуапъная и подцрупповая непосредственно
образовательнtlя деятельность с детьми,
консулътативная работа с педагогами и родитеJuIми.

Музыкальный зал

Утренняя гимнастика, прz}здники, досуги,
непосредственно образовательная деятельность,
индивидуаJIьна;I работа: художественно-эстетическое

р€tзвитие детей, рЕ}звитие их музыкальных
способностей. эмоционально - волевой сферы.

лФк

Утренняя гимнастика, непосредственно
обр азовательнаlI деятелъность, сuортивные праздники,
дос)ли, укрепление здоровья детей, приобщение к
здоровому образу жизни, рzrзвитие способности к
восприятию и передачи движений.

Групповые
помещения

Развивающ&я, восгIитательно - образовательнаrI,
оздOровительная работа.
Зоны дJIя решениrI воспитательнъгх, образовательных и
задач: +

уголок дJIя ролевых ицр;
книжный уголок; 

l

зона для настольно-печатных иIр;

уголок природы (наблюдений за шриродой);
игровой уголок (с игрушками, строительным
материалом);

уголки дJIя разнообразных видов самостоятельной
деятельности детей - конструктивной,
изобразительной. музыкttпьной и др.:

Грулповая
раздеваJIъная
комната

Индивидуальные беседы с родитеJIями, размещение
нагJLядной информации дJuI родителейо ознакомление

родителей и детей с результатами детской
деятелъности: выставка (детского рисунка, детского
творчества, и т.д.); уголок дJrя родителей;
методические рекоменд ации по вопросам восIIит ания.

Коридоры и
лестниtIные пролеты

Сюжетные картины -панно



Игровые площадки
с закрытыми
верандами

Прогулки, пешеходные прогулки, ицрсвая

деятелъность, досуги, прчЕдники, самостоятеJьная
двигательная активностъ детей:

рitзвитие познав€tтельной, трудовой деятельности,
физическое развитие и оздоровление детей;
обуление безопасной жизнедеятелъности,
экологическое воспитание.

Физкультурная
площадка

Физкулът)рные занятия, угренняя гимЕастика,
спортивные ицры, сIIортивные упражнения с
элементами соревнований, подвшкные иц)ы, досуги,
мероприятия, развлечениf,, физическое развитие и
оздоровление детей;

Наличие компъютерной техники: мультимедийное обОРУЛОВаНИе, 2

персонаJIьных компьютер1 3 ноутбука, 2 принтера, сканер, 2 фотоаппарата. В
црупповых имеются Жк-телевизоры со смарт- системой и телевизоры с

поддержкой USB, аудиотехникq во 2, 3 корtryсе и филиа.пе lrодшIючеН

беспроводной доступ к сети интернеТ с применением технологий Wi-Fi-
Вывод: в учреждении созданы услOвиlI дJIя функционирования в

соответствии с государственЕым санитарно- эпидемиологическим требованием,

нормами и правилами пожарной безопасности; осуществJIяется ДеяТелЬНОСТЪ,

направленная на улуIшение матери€lJьно-технической базы в соответствии с

основными нацравлениrIми деятельности, с учётом интересов детей и их
возрастных особенностей.

б.1. Внутренняя система оценки качества образования.
В гБуЗ (ДС Ns68 ДЗМ) функционирует система оценки качества

образовательной деятельности, осуществляемой педагогическим коллективом по

ооп. Концептуzrльные основания такой оценки опредеJUIются требованиями

Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации>>) а такЖе ФГОС

до, в котором определены государственные гарантии качества образованиr{.

система оценки качества образовательной деятельности предполагает

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых

педагогическим отделением.
Система оценки качества ре€tлизации ООГI .ЩО решает задачи:

о повышения качества реаJIизации программы дошкОЛЬНОГО

образования;
. реализации требований ФгоС до к структуре, условиrIм и

целовым ориентирам основной образовательной программы;
. обесшечения объективной эксtIертизы деятеJIъности

педагогического отделения в uроцессе оценки качества ООП ДО;
о Создания ориентиров педагогам в их професоиональной

деятельности и перспектив р€tзвития педагогического отделения.

ПредусмOтрены следующие уровни системы оценки качества:



. Внуцренняя оценка, самооценка (самоана-пиз) - проводится
ежегодно в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. Jt 462
<<Порядок проведениrI самообследованиrI образовательной организацией>>;

внешняя оценка, в том числе независимая гrрофессион€tльная
оценка - проводится контролирующими органами согласно плану-графику.
Результаты внуцреннего контроля оформляются в виде актов, наблюдений,
справок констатацию фактов, выводы и, при необходимости, предложения.

Результаты оценив ания качества образовательной деятельности заносятся
в журн€ш KoHTpoJu{ качества работы педагогического персонztла. Проводится
критериzLльная оценка работы педагогического пер coнulJla.
Вывод. Система внугренней оценки качества образования функционирует в
соответствии с требованиrIми действующего законодательства,

7.1. Задачи на 2а2| учебный год

Подводя итог работы педагогического пOдразделения, в результате анiшиза
достижениlt поставленной цели и задачи, педагогическаrI работа в санатории
была многоплановой и разносторонней, с перспективами и последующими
выводами воспитательно -образовательной деятельности :

- ПродоJDкать реализацию образовательньD( направлений и внед)ение
современных образовательных технологий в соответствии с ФГОС ЩО.
- Обlчить педагогических работников по црограмме оказания первой помощи
(действующее удостоверение до 11.06.2021) .

- ОбеспеIIить доступность дошкольного образования и сохранение
конкурентоспособности детского санатория, обусловленное ул}л{шением
качества учебно-воспитательного процесса и ростом профессионЕtльного
мастерства педагогов;
- Продолжить решение оздоровитеJьных задачв системе всего воспитательно-
образовательного процесса и всех видов деятельности на основе принципа
комплексности и интегрированности;
- Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности;
-Создавать условия дjul формированиrI опыта соци€tльно-уверенного
поведениlI детей и рЕ}звитие в процессе общения умения устанавливатъ
контакты и действоватъ в р€}зличньD( коммуникативных ситуациях;
-Продолжить взаимодействие с родитеJUIми, вовлек€ш их в процесс жизни
детей в санатории, создавая комфортный и интересный отдых дJuI каждого
ребенка
- Развивать досуговую деятельность с }пIетом тематического планированияи
проведением итоговых мероприятий в каждый заезд;
- Продолжить создание комфортных условий в ицровых помещениfl( и на
проryлочных площадках.

И.о. зам.гл.врача
по педагогической работе / л.ь. Соколова


