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I Аналumuческuя часmь.

щелями тrроведения самообследсванIб[ Доу явJб[ются обеспечение доступ-
Еости и опФытости rrrrформации о деятеjьности доу. В ороце.се самооб-
следовtжия были цроведены оценка образоватепьной дежеJьноýти, системы
управления.ЩОУ, содержаниrI и качества подгOтовки восIIитанников, орг€lни-
заIци воспитателъно-образователъного процесса, анаJIиз двюкения восIIит€lн-
ников, качества кадрового, уrебно-методическOго, библиотечно-
шlформаrционногО обеслечеFIи;I, материzlлБно-техЕической базы, фуrлсциони-
рсваниrI вЕутренней системы оценки качества образовашля, €lнtlJlиз шок€lзате-
лей деятельности ДОУ.

муниtципЕlJIьное бюджетное дошкольное образователъное r{реждеЕие дет-
сшЙ саД Ns 9 кРосшпса}> городского пOселения кРабочрй посёлок Чегдомын>
Верхнебуреинского муницип€lлъЕог0 района ХабаровскOго края (да.lrее
МБДОУ ДетСкlй сад }ф9) введено в эксIIJIуатаIц.fiо в октябре 1961 года. Уч-
реждение расIIоложено в HrakHeM Чегдомыне, на улице Льва Толстого среди
}Ifl{JIогО массива частЕогО сектора удобно для rrосещенI4JI детъми раннего и
дOшкольного возраýта. Ближайшее окружение - почта, школа JФ2,
магазин.

По отаryсу относИтся к муниIIигIаJIъному доIrrкоJьному образоватеJьному
гryеждению. Учреждение является юридическим лрпIом, владеет на гIраве
0перативного упрilвленшt закреплёr*rым за ним имуществом, имеет ycTutв,
IIечать и штЕIмII уста}IовленЕого образца.

доУ располtгается в типовом (старый тигlовой проект) 2-х эт€Dкном
кирпиrrfiом здании. Проектн€ш мощность 110 человек. отопление, вода, ка-
нrшизациr[, сантехниЕIеское оборудов€lние в удовлетворительном состоянии.

земелъrшй yracTok детского сада делится на зону застроЁшсr4 зону иг-
ровой деятельности, хозяйственЕую. Зона застроfo<и вкJIючает основЕое
двухэтiDкIIое и од{оэт{l}кное здание, соединёнrше между собой галереей, ко-
торое размещеIIо в центре rrастка. Зона l,гровой территории вкJIючает. ин-
дI,{видуальные груIшовые Iшощадки на б групп, одну физкулътурную Епо-
щад(У и пiýIисадýик, огражденныg неболъпIим забором, Игровые Iшощадки
имеют теневые навесы, псýочн}п$I, лесенки и качели.

В здаr*м собэtrоден ýринцип гр5rпповой I,rзоляции. Групповая ячеfшса
сOстоиТ из раздевшIки, игровоfl, буфетной * мOеltной, умывалънойt, туалет-
ной. Раздев€lJlки оборудовЕlны индивидуаJьными ШКафtIиками. .Щневной сон



детей сред{ей, старшей, подготовителъной црупп организован в ицровых на
раскJIадушках. Спа-iьни в группý раннего возраста и младшей (цриспо-
собленные) оборудованы стационарЕыми кроватями.

Пrдтаr*rе детеЙ в грyrше раннегО возраста млалrпеЙ, средней, старшей,
подготовитýльных груtш организовано в помещеrпти гругшовой.
ИмеетсЯ музыкальtшЙ и физкулъryр}шЙ зал. Медиlsанский блок размещён
на первОм этЕDке в непосРедствеIIНой близОсти от входа в здrtние. Медrдин-
скlй кабинет состOит т.rз З-х основным шомещенrай: кабинет гlриём4 цроце-
дурIшй кабишет, рrзоJý[тор.
Кужя-шпцеблок расположена на первом этзDке (заготовочная и варочная).
Кухня обеспечена необходимыми наборами оборудов aтl4цl.

доу имеет б гругшовых комнат, 2 сгlа-itъные комнаты (ясельrше груп-
гш), rиТание детеЙ оргffIIгзОванО в груtпiЖ, h{)дзыкзчIьrшй зал, физкульЪур-
rrый зал, кабинет заведующего, методическrшt кабинет, медшIинскlй каби-
нет. Оформлены в раздеваJIках групп информаlцаонные стенды дJuI родите-
лей, художественные работы воспитателей и дЕтей.

мБдоУ детскrй сад Nь9 осуществJтlIет образоватеJIьЕую деятеJьностъ на
основ€tнии лицензии от 18 мая 2012 гOда Ng1098 (бессрочной), выдш*rой Ми-
нистерством образовзlниrl и науки Хабаровского края.

Ir. Резульmаmыанмлазапоказаmелейdеяmельпосmu.

2. l.СшсmеfiJс упр а8ленuя орzаназаI.цtллl.
Угrравлеrrrае МБ{ОУ детским садом J,{b9 осуществJUIеТся в соответствии с За-
коном РоссIйской Федерации кОб образов€lнии}, а т€к же следующими ло-
к{lJIьными дOкумеЕтами :

. ýоговором между ДОУ и родитеJIями., Трудовыми договOр.lми между администраrцлей и работнrаками,, Коллективным договором ме}кдУ админисТраlg.Iей и трудовым колJIокти-
вOм.

. Локальными акт€lми
- Штатrшм расписzlнием. Щокумент€Iми rr0 делопро}вводству Учреждения
. Прrжазtlми зzlведующего ДОУ, ýо-rпкностными }Iнструкщ.Iямц опредеjIrIюIщ{h{и обязаr*rости работников

доу
. Правилttми внутреннего трудового распорядка ДОУ. ИнструшIрlями по организilIии охр€lны жизни и здоровья детей в [ОУ. РасгрtсанIбIми зылятлй, уrебной нагрркой
. Idшtлогрa}ммами деятеJьности педtгогOв
, ПерсПективныМи IIJIанап{и работЫ восIIитаТелеЙ И СПеIЦ.talJIистOв.

в течение учебного года продоJDкаJIась работа по ýоздatнию и обогап{е-
нию Есрмативно- шrформационного обеспечен}IJI упр€tвлениrl. Используются



УНИфЩиРО"**r. формы оформлеш{rI шрик€lз ов. Управление осуществJIrIется
на анаJII.rtиtIеском уровне.

УпРавление ДЬУ осуществJuIется в соответствии с законом РФ (Об обра_
ЗОВЕlНИИ}. РУКОвОДство деятельностью ДОУ осуществJI;Iется заведующим
ДОУ, КОТОРый на3начается на доJDкностъ и освобождается от должности Уч-
РеДИТеЛеМ. ЗаВеДУющrЙ осуществляет непосредственное руководство дет-
СКИМ СаДОМ и несет ответстве}Iностъ за деятеJьность у{режденшI. С 2010 го_
да заведующая-Фролова Анастасия Мюrайловна.
Контактная шrформация: тел.8 {42|49) 3З-4-19; адрес: 682030 Хабаровский
КРаЙ, ВерхнебуреинскиЙ район, посёлок Чегдомын, улица Лъва Толстого,52а;
аДРеС ЭЛекТРОннОЙ почты; anastasiya_frolova_80@mail.ru. У детского сада
создан саr?г в сети Иlrгернет. Адрес сал?га: htц:/idоу9чЬr.mоу.su/.

ГРафШс гrриёма работrrиками аддинI4страIр{,{ учреждения: понедеJьник с
10.00 часов до 17.00 часов, вторник - пятница с 10.00 часов д0 16.00 часов,
перерыв с 12.00 - 13.00 часов.
СвеДепия об учредителе: Угtр€lвлеЕие образования адмш{истрации Верхне_
буреияского IчfунI,fiрIIrаJБного района Хабаровского края. Адрес: б82030 Хь
баРОвСкиЙ Kpali Верхнебуреинский район гr. Чегдомын ул. I]ентрапьная 49.
Руководlа:гелъ: Гермаш Татъяна Сергеевна. Тел. 8 {42|49) 5_18-7З. Часы ра_
ботВr: понедеJьник - lrятншIа с 9.00 - t7.00 часов, перерыв с 13.00 - 14.00 ча-
СОВ. ЗаМеСТиТеJIь руководителя Управления образоваr*ля _ Гршцеrжо Елена
ВrТГапъевна. Тел.8 {42|49) 5-10-40, всдущие специrtjмст lr0 дошкоJьному об-
РаЗОВаНИЮ Управленrля образования - Кудрина Анастасия Васиrьевна тсл.8
(42|49) 5-10-40. Часы работы: понедеJьник - ш!tтница с 9.00 - 17.00 часов, IIе_

РеРЫВ С 13.00 - 14.00 часов, методист РИМLI по дошкольному образованлшо _

tr{_ШОщенrсо Полина F{рпсолаевна тел.8 (42|49) 5-10-65. Часы работы: поне_
дельник - IIятница с 9.00 - 17.00 часов, перерыв с 13.00 - 14.00 часов.

управлеr*rе детским садом строится на пршilцаrIчж единоначаJIиl[ и колле-
ги€l^JIъности. Такой подход предполагает tжтивное взilимодействие админист-
pfis{I,I, педагогичеýкого коллектива и родrrгельской общественности, что
СПОСОбСТВУеТ IIовышению с€lмосознанrlя и ответственности всех rIастников
образовательной деятеJьности. Непосредственноý руководство детским са-
ДОМ ОСУществлlIет зilведующий детскrш,l садом, который пOдотчетен Учреди_
TejIю. .Щействует 0т имени уIреждениJ{, цредстttвляrl его во всех организаIц{-
ях, осуществляет руководство уIреждением в состветствии с Уставом. За-
ВеДУЮЩИЙ ОСУЩеСТВJIяет руководство и контроJIъ за деятеJIьностью всех
структуР. ЗаведуЮщий выпоJIIЯет свои фужrрrи в соответствии с доJDк}lост-
НОЙ r+rСТР)rКlИеЙ. Указания и распорffкения зilведующего обязатеJIъны для
всех rIастников образовательной деягеJIьности. Разгршлrченрul по.гrrrомочий
МеШДУ СОВеТОМ ЕеДагOгв, Общrцл ообранием трудового коллектива" Управ_
JýIющде{ Советом детскогсr сада и руководителем закреIIJUIется YcTrtBoM и
локr}Jьными sжтltми детског0 ýада. Модель оргilнизаIрIонной структуры
упрilвленрUI детским садом _ лIшеЁ*rо-фржщонаJьнlut, так как каждый суВъ-
ект управлеЕия въ]подняет возложеrrные Еа нёго фуrшlион€lJIъные обязанrrо-
сти. КолýеГIililýъýнм орr€жсм, осущЁствJUп*шlЕм обrцее руководство детского



tада, явJuIется Общее собрание трудового коллектива щоу - как форма об-
щественнOг0 fIIравления. На этом уровне решzlются пришtшIи€tJъные п0
в€Dкнссти воýросы в ж}Iзни и деятеJьности детскOго сада: разработка пер-
спекtиВ развитюI учрежденI.IJI определение 0сновных путей дост}Dкения из-
браr*шх целей. обеспечrшается глаgностъ и открытостъ в работе детского
сада.

Формами управления ДОУ явJIrпотся:
-Угrравллощий Совчг;
-Общее ообрание трудового коJшектива;
-Совет Педагогов.
ВЫВОД: В ДОУ создаяа структура управления в соответствии с целrIми и со-
держанием работы }лIреждешrя.

2.2. Образовательпая деятGльпость.
2.2,1. Содержашпе образовательн ой д еятельЕости.
В ДОУ реаJII,{Зуются современные образоватеJьные цроrраммы и мето-

дрilO{ дошколЪногО образоваrшя, испоJьзуются шrформаIцлонные технологии,
сOздаЕа комшпекснiж система ýпаш{ров€lнрlrl образоватеrьной деятельЕости с
rIeToM нагIравленности реtlJIизуемой обр€tзовательной гrрогр€lммы, возрас-
тных особенностей восIIитанников, которiш позволяет поддерживатъ качýст-
во подготовки воспит€tнников к Iпколе на достато!m0 высоком уровне.

СОДеРЖашrс процрЕtммы соответствует основным rrоложениям возрасгной
психоJIогии и дошкопьной шедагогики; выстроенО С }лIетом пришsrпа Енте-
грilц&I образоватеJьных областей в соответствии с возрастными возможно-
стями и особенностями воспит€lнников, спеIц{фшсой и возможностями обра-
зоватеJьных областей.

програ:чrма осЕоваЕа на комплексно-тематиttеском принцшIе поgтроениrt
образовательного процесса; предусматривает решение программrшх образо-
ватеJьных задач в совместной деятелъЕости взрослого и детей и самостоя-
телъной деятеJьIrости детей не ToJlьKo в рtlмк€ж неrrосредственно образова-
теrьной деятеJIъýостц но и при проведении режимных моментов в соответ-
ствии со спеrцлфlжой доЕIколъЕого образования.
Програlлма составлена в соответствии с образоватеJьными областями: <<Фи-
зиIIеское р€lзв}rгие>, <<Соrца€lJIьно-коммуIrикативное рslзвитие>, кПознilватель-
ное развитиеD, <<Художественно-эýтетиЕIеское развитие)), кРечеsое рilзви-
тие}>, Реа-шизаrцля каждого напр€tвлениr{ цредполагает решение спеrцафиче-
скIЖ задаЧ во всеХ видаХ детской деятельНости, имеющlD( место в режиме
дFUI дOШкольногО rryеждения: режlплные моменты, Iцровая деятельность;
cпelиaJlънo орг;tнизованные традI'rIц4онные и интегрировilнные зtшIrIтиrI; ин-
дивидуаЛънЕ}Я и пOдгрУIшоваЯ работа; самостоЯтеJIьн€tя деятеJьностъ; опыты
и эксперимеЕтIфOвание
СОДеРЖательrый рrвдел Программы разработан на основе программitм:

коьтгrпексные:



1."Радуга". ПоД редашц.Iей т.н. ýороновой. - М.: Просвещение ,20а3.Дан-
нrш проГрамма явJIяетсЯ прогрilмМой восгп.ЛтанлUI, образования и развWгиr{ де-
тей дошкольногоЪозраста в услов}uIх детского сада.

2. "УспеХ". ПрrашrернЕlll ocнoвrrtмt общеобр€воватеJън€Uт прогр€lмма дошко-
льЕого образоваtмя. Руководателъ zlвторског0 коллектива пмК "Успех" н.в.
Федr,тна - М.: Просвощение, 2al2.
Парщлалъные:
l. КУЦаКОВа Л.В. KoнcTpy1,1poв€lниe и рl"гяой труд в детскOм саду: Програlчrма
и конспекты занrгlй. М.,2аа7
2. ТРУдоВое восIIитtlние в детском саду. Программа и методиrIеские реко-
меЕдаIии для работы с детъми 2-7 лет./ Т.С.Комарова, л.в. Куцаков4
Л.Ю.Павлова. - М.: Мозашса-Сиrrтез, Zaas.
з. "я-Ты-Мы" l о.Л.Князевц Р.Б. CTepKl.шa- М: Просвещение, 2008.
4. основы безопасности дgтей допжольЕого возраýта. / н,н. Авдеевц о.л.

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2аа7.
Задачи образователъной деятеJьности определеЕы результатзlми аналJIи:!а ра-
боты за предыдущий год, потребноgтям род,Iтелей, соrцтума,

Согласно ФГоС, восIIЕтателъно-обр€IзоватеJIъный проце ос в 2016-
2ап го ,gя по сл вателъЕым областям.
0бразовательýые
области

Компоненты образовательных областей

Ссlц,лально-
коммуникативное
развlа:гие

Социалъно-коммуникативное развитие напр{}влено на
усвоение норм и ценноотей, принятых в общеrгве,
вкJIюч€и мор€tдьные и нравственные ценности; рilзви-
тие общениrI и взаимодействия ребеrжа со взросJшми и
сверстниками; становление сЕtмостоятеJIьности, целе-
н.шравлеЕIIости и са}dореryлflии собствеrшrых дейст-
вlй; развитие социчlJIъного и эмоIц,IонЕIJьного интел-
лектаэ эмOIц,Iональной отзывчивости, сопереживаwм,
формирование готовности к совместной деятельности
со свýрстниками, форь,шлрование уважитеJьного отно-
шения и чувства принадлежнссти к своей семъе и к со-
обществу детей и взрослых в Оргшплзfiц.Iрr; формиро-
вание позитивных ycTElHoBoK к р€lзJIичным вид€lм тFУда
и творчества; формировЕlЕие основ безопасного пове-
деrrия в быту, соцлуме, прчроде.
Познавательное развитие предполагает рtlзвитие инте-
ресов детей, .гдобознатеJьности и пOзнавателъной мо-
тиваIfi{I.{; формировЕtние пOзн€tватеJьньж действий, Фв-
новление сознЕ}нIфI; развитие воображен}шI и творче-
ской активноgти; формирование первиЕIIrых цредстав-
ленrй о себе, другеili людяц объектах окружilющего
мирa, о свойствtж и отношениях объектов окружающе-
ГО MIаpa {форме, r{BeTe, р.}змере, мsтериале, звуIанЕIъ
ритме, темпе, коли!Iестве, lIисле, части и целом, про-
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cтpulнcTBe и времеЕи, дв}Dкении и покое, причинЕж и
следствиrIх и др.), о маJIой рсдине и Отечествё, црёд-
стЕlвлений о соIшOкуJьтурных ценностях нашег0 нарс-
да, об отечественных традщиях Е прilздниках, о Iшане-
те Земпя как общем доме пюдей, об особеrrностях ее

ан и народов мира.
Речевое р€lзвитие Речевое развитие вкJIючает владение реIью как средст-

вом общениrI и куJьтуры; обогащение €ктивЕого сло-
варя; развитие связнOй, |раеIматически rrравильной
диitлогиtlеской и монологиsеской речи, развитие рече-
вого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры рsttи, фонематиЕIескOго слуха; знtжомств0 с
кrшоrсной куJIьтурой, детской лrrгературой, поЕимание
на слух текстов рrtзJII+Iных жанров детской JIитературы;

формирование звуковой анЕ}JIитико-синтетиrlеской ак-
тивности к€к IIDедпосыJIки обтrеr*ая гр амоте,

Художеотвенно-
эстетиrIеское разви-
тие

Художественно-эстетиtlеское р€lзвитие цредполагает
рulзвитие предпосылок ценностно-смыслового восщри-
жия и понимчtниlt прорrзведенргй искусства (словесного,
музык€tJIьного, изобразите.tьного), мира природы; ста-
новление эстетического отношениrI к окружrtющему
миру; формирование элемеIIтарных представлеrпrй о
видах искусства; восприrIтие музыки, художественной
литературы, фольклора; стимулировЕlние сопережива-
ншI персонtl}кr}м художественных произведешй; реЕtпи-
зiшпfiо с€}мостсятелъной творческой деягельности детей
(изобразrrгельной, конструктивно-модольной, музы-
кальной и др.).

Физическое разви-
тие

Физическое рslзвитие включает ггриобретение oIыTa в
следующIж видах деятеJь}tости детей: двигатедьной, в
том чиспе связаr+rой с выпоJIнением упра:кнешй, н?-
црrlвленных на развитие такIФ( фrвическлu< ка'rеств, как
координациr{ и гибкость; опособствующю( цр€tвиJьно-
му формиров{tнию опорно-двигателъной системы орга-
HI*lMa, рilзвитию равновесиrI, координации .щи}кениrI,
крупной и мелкой моторики обеr,ос руц а тzlкже с цра-
виJьным, не. наносящем ущерба оргчlнизму? выrrолне-
нием осЕовных движений (ходдба, бег, мягкие црыжки,
гIовороты в обе сторошr), формирование нач€IJьIIых
представлешй о некоторых видах спорта, овладение
подвюкными игрilми ý правилами; ст€lновление целена-
цравпенЕости и саморегуляциЕ в двигателъной сфере;
станOвлёние цеЕностей здорового образа жи:}ни, овла-
дýýие его элементарными нормами и щравиJIами (* п*r-

тании: двигательном режиме, з€к€tJlивtlýии, при форми-



ровании полезных привычек и др.).

Образователън€ш среда создrlна с yIeToM возрастных возможнЬСiеt дБ
тей, генДерныХ особеннОстеЙ и интересов, И коЕструируется таким образом,
чтобы ребенок в течении дня мог най,ги для себя увлекатеJIьное дело, зalнrl-
ТИе. В КаЖдОЙ ВОЗрастноЙ гругше созд€ж{ы (уголки)), которые содержат в себе
позяzlвательrшй и рtlзвивающлй матери€tп в соответствии с возрастом детей:
сенсорrrый, сюжетно-ролевых Игр, lлзобразrrтельного и те€}трilпизованнOго
творчества, уедш{ения, добрых дел, спортr.вный.

ffЛя Реализации гендерЕых подхOдов к восIIитанию детей Ередъ,rеfiIо_
рitзвивilющtж cpelFl создана с }лIетом шrTepecoB мrlJIьчиков и девочек,

В ДОУ УДеJuIется оообое внимание эстетиIIескому оформлению поме_
ЩеШЙ, Т.К. СРеДа играет большую роль в формирOвЕtнии JIичностных качеств
дошкOJьников необходимо, чтобы скружающiш обстановка радовrшtа его,
способствов€tла шробуждению положителъных эмоIцлй, воспит€lнию хорOше-
ГО ВКУСа. Мебель и игровое оборудоваIIие подобраны с yIeToM санитарных и
ПСIiD(OЛОГО-ПеДtГОГИЧеСкИх требоваrшrЙ. В гругш€lх созд€lны условиlt дJuI crtмo-
стоятеJБной, художествеЕной, творческой, театрatJlизоваl*lой, двr.гательной
деятеJIъностЕ.

основtlыми векторами в деятеJьности образоватеJIъного }црежденшI яв-
ляются:

- фОРМИРОВЕtЕИе у ребенка чувства собственного достоинствъ осознtlниrl
cBo}D( IIрав и свобод;

- р€lзвитИе положИтелънOгО отношения ребеr*са к себе, Другим людям, ок-
РУЖаЮЩемУ МцрУ, коi\дdjrникатрlвной и соIд{€}JБной компетентности детей;

- фОРМИРOВание у детей colý4tlJlъныx навыков, приобщение к ценностям
сотрудничества с другиfrIи Jподъми,

В 201.6,2017 5пrебном году учреждение фуlжrдионировtlJlо в режиме
ИНIrОВ аtИОТ*rОЙ Ппощаlки Ео ранrrеЙ профориентаIцш дошкольников. Тема
IUIощqщtи: кРанtrяя профориентаIия детей дошIкоJьного возрастa>). Работу
по инновшlионной деятеJIъности ЕачаJм с орг€tнизацIй анкетирова7;r'zля роди-
телейi, с цеJIъю выявления I4x ожошен}UI к созд€lнию инноваIц.{онrrой гшOщад-
ки на базе ЩОУ по рi}нней профориентации дошкольников, по резуJьтат€м
анкетIФования 89Yо респондентов выск{lзаJIи поJIохоIтеJьное отношение по
дilнному вспросу.

Затем вогIрос оргilнрrзащ{и площаJки был рассмотрен на Совете Педаго_
гов и на заседании Управляlощего совета ДОУ.

После обсуждеrrия вOпроса открытия Iшощадки со всеми rIастниками
образоватеJьных отношеrшrй руководством доу была под€tна зtu1вка в
риш].

На основании Ериказа Угrравлеrшя образовшrия Ng 500 r{реждению lrри-
своен cTaT}ic кМуниrщпа-шън€lll инноваIIиOнн€ш Iшощадка}.

СВОЮ РабОТУ мы цачаJIи с созданиlI нормативно * правовой базы, рег_
ЛЕlМеНТИРУЮЩеЙ Работу иннСваlионноЙ IIJIощадки. На основ€lнии приказа за-



ведующего ДОУ по создЕtнию инновационной Iшощадки была создана рабо-
чая (творческая) {рfгша. Разработ.lны:

l. Положеlтliе об шIновационной Iшощадке.
Z. Положение о рабочей (творческой грулrrе).
З . Програlrлма мониторинга ранней профориентации дошIкоJIьЕиков.
4. ПЛаТl Реапи:JаIg,{и прогрilммы по ранеей гrрофориентаIц{и дошкоJБни-

ков.
5. ИнфОРмшlионно-методическое обеспечение по ранней гrрофориента_

цш{ дошIкоjьников.

В период с сентября 20lб г по ноябрь zаrc г (диагностшIеско-
прогЕостический этап) быrпл цроведены следующие мероприrIтиlI :

- Изучение проблемно-ориеIIтированного ,tнitJlиза деятеJIъности доу по со-
провождению профессион€tJIьного самооЕределенIФt детей дошкоJьного воз-
раста;
- Анализ наl"rной, наушо-методиЕIеской шrгератуI}ы, инноваIц{онного
педlгогиrlеского оIIыта по проблеме исследованIбI;
- ИЗl"rешае затруднений педагогов дошIкоJьl*tх образоватеJIъных организа-
щЙ в орг.lЕL!заIц{И работЫ по профессионЕtJьному с{tмоопределению дgгей
допftольнOго возраста;
- Разработка проекта цро{рап4мы сопровождения профессионtlJIъного citмo-
определениrI детей дошкОJьЕого вOзраста кРашrяя профориентшц{я детей
доЕIкOлъного возрt}стаi) и её угверждение;
: Семиrrар дJtя шедаr*гов гtо теме: кНаучно-методЕ!tеýкOе, органи}аIs,Iонно-
педагогическое согIровождение гlрофессионitлъного ýамоопределениrI детей и
молодежш (обсуждение модели программы).

Работая в органrа:за]д,{0нном этагIе (ноябрь 2016-май 20l7r), нашrи был
проведён круг мерогrрияпй :

- Семшlар - прiктI,ilryм дJUI педагогиtIескlD( работrппсов <Повышение пре-
cTI4}Ka рабо,пп< шрофессlпi посёлка, погIулцрIrзаlryIя востребовilнных и пер-
сIIективных спеIцI€IJьностей> .

-РазрабОтка материatJIOВ по оргаНизаLии rтросветителъской работы с родите-
лrlми по проблеме профессионiшtъного саь{оопредепения детей дошкольного
возраста,
- Коrжурс твOрческlD( работ детей и ро.ryrгелей <Все профессии в€Dкны... )),
-KoIпcypc лэпбуков по гrрофессиям.
- Коlжурс пýдагоrов по созданию цредлdетно-пространственной среды доу.
{ошолнительное образование воспптапников.
В у"р**дении создЕlны условиrI дjlrl организации допOлнитеJь}Iого образова-
ниrI восIIитilшIиков по цриоритетному направлению:
- Театра,тlьный крулtок кВесёlшй театр>>;
- художествеЕно_эстетиЕIеский <Хлебная ск€tзкаD;
на каждый врц доЕолýитеJьного образоваlпая разработilн Iшан, ведется ана-
лиз }р( эффектив}lссти.
0тношевця * еоцý*JIьriымя партнёр*мн.



Решение всех задач, стоящlD( перед дошIкоJIьным учреждением, невозможно
без сотрудЕиIIества и партнерства с орfilнкзациrlми догIоJIнителъного образо-
варNýl, KyJIЬTypы и спорта. Прежде всего, это блrп<аfurие дошIкоJьные rryеж-
дснуlя, с которымI4 прrlктически ежедневно происходит обмен той или lшой
шlформшдией, необходr.тrлой для успешного решен?lя многlD( рабочrоr воЕро-
сов.

Работа МБДОУ детском саду Ng 9 в colиyмe:
l,Райошrая детская библиотека
. орг€}низils{я экскурсий
, проведение серии занятий по ознако}шению с художественной литерату-

рой.
2. Районrrая детская поликлиника
. коIrгроль орrанизils{и гIрививочной работы
. обследовttние дyгей пе&Iатром.
З . Оргшш Росгrотребнадзор а
. собrшодение санитарно - гигиениtIескlD( норм и прilвип
4, Оргаrш государственного пожарнOго надзора
, коЕтроJIь выполнениr[ гIрttвил пожарной безопасности
. оргЕlнизilия экскурсrrr1
5. Райоrшый rсраеведчесшй музей
. орг€lнизаIц.rя экскурсlй, бесед.
6. Хабаровскtllt краевЕи филармо ъмя Хабаровскrй театр кукол,
. просмОтр спектакJIей и мрыкальных цредставлекlй
7. IРТДиЮ
о посещение KoшIepToB, кукольных спектаклей.
. з€ш{ятиlI в крркках
8. Рйоштый дом куJIьтуры
. шосещение рЕlзвлекателъных мероприжтй
. занýIтуlя в кружках
. }лIастие в кOнцертахи конкурсiж
9. Щентр диагностики и консулътированиrI
. цроведение магЕостики "Готовностъ дчгей к Iжоле''
. консуJьтаIц,и спеIц{€IJIистов центра
. пмпк.

2 "2.2. ОргапшзацЕя образовательrlогtl процесса.
Учебrrый IUI€IH составлен в соответýтвии с GOвременными дидtктиtlески-
ми, сalнитарными и методиrrескими требовшrуýlми, содержание выстроено
в соотвеТствиИ с ФГоС. При составлении Imaнa учтены предельно доIтус-
тимые нормы учебной нагрузки.

(}ргапизованвflя в flОУ шр€дметнO-развшвающая среда I4}IIщшфует
познаваТехьнуЮ и твOрческуЮ активноСть детей, предостrlвjшет ребеrжу
свободу выбора форм €ктивности, обеспечr.вает содержtlние разrъi* форм
детской деятельЕсýти, безопасна и комфорта9 соответствует интересам,



потребностям и возможностям каждог0 ребетжа, обеспечr,lвает гармонич-
ное отЕошение ребеrжа с окружающим шФом. .i

ВзапмоДействiле е родптелями кOллектив МБДоУ детскOго сада ль 9
строит на пришщпе сотрудниtлества.
При этом реш€Iются приоритетньlе задачи:. ПоВышение педагогиrIеской культуры родrrгелей;, гlриобщение родrгелей к yracTr*o в ЖI]rзни детского сада,, ИЗРýНие семьи и устatновлеЕие контактов с ее тшенами дJUI согласованI4l[

восIIитательных воздействий на ребеrка.
{ля решениJI этlD( задаЧ используются р€lзлиrlные формы работы:. груIшовые род}rгеJьские ообрания, KoHcyJrъTaIs,Iи;

, ПРОВ€дение совместных мероприятlй для детей и родrгелей;. ЕlЕКеТИРОВulНие;
, наглядЕаяиrrформация;
. покЕ}з занятlй для родrгелей;. выст€tвки совместных работ;
. поСёщение открытых мероприжрйиучаgтие в HIФ(;
r ЗаК]Iючение договоров с родитеJIями вновъ постуIIЕвшIж детей

образоватеJьнitя деятеJьность осуществлlIется в процессе организzшц{и
рitзлIДIных вIцOв детской деятельЕостщ образоватеJьной деятельности, осу-
ществJIIIемой В ходе режимнЫх момеНтов, самостоятелъной деятельности,
вз€tимодействия с семъями детей, основной формой работы с детьми дошко-
лъЕого возраста и ведущим видом деятеJьности для них является иrра. Обра-
ýоватеrьный процесс реilJllrзуется в адекватных дошкоJьЕому 

"orpirry фЬр-
мах работы с детьми. В течеrште уtебного года в методиЕIеском пй*rara ор-
ганизовыв€tJIись гIостоянно действующие выставки новинок методшIеской
лЕгературы, тем€lтические и по запросilм rrедагогов, костоянно оформлялись
стенды шlформацl.шл.

2.2.3 Качество шодгOтовкп обучающпхся
На основаЕии Федера"rьного государственного образоватеJьного\учлgIJ.lJшtIUl U I,uUуларчI tsенного оорalзоватеJьного cTalцapTa

дошколЬЕOгО образования, утвержденЕОго ПриКазом Минrлстерства образо-
в€lниrl и науки Российской ФедераIц{и от 17.10.2013 Ng 1155, в целях оценки
эффектrrвности гIедагоги.IескIж действlй и лежап{ей в ооноВе I.D( далънеЁшtе-
го плашФовutния цровод,IJIась оценка }II{д{виду;IJьýого развитрu{ детей.
резулътаты педагогиtIескOго анап}ва покзlзывают цръобладание детей со
ередним уровIrями р€lзвитиr[, что гOворит об эффективности пед€tгогического
процесса в МБ.ЩОУ детском саду Nч9.

Резуlьтатом oсуществлениrt восIIитатеrьно-обрrвоватеJIьного 1rроцесса
явилась качественн€lя подготовка детей к обученrпо в IIIколе. Готовность
дошIкоJIЬника к обуrеrш*о В IIIколе хар€жтерш}ует достигнутый ypoBerb пси-
хологиrIеокого развития накаЕуне fiостуýле *{ия ъ шкоJIу.
Хорош,lе резулътаты достигЕуrы благодаря испоJIьзовztнию в работе методов,
способствующlшl рiýвитиюсамостоятеJьност[ъ Еозн€lвательных интересов



ДеТеЙ, соЗдttнию ЕроблемнO-поисковых ситуаций и обогап(ению предметно_
рiýвивающей cpe&l. !.

Основная общеобразоватеJьн€ш программа дошколъного образоваrrия ДОУ
реаJIи:}уется в ЕоJIном объеме.

2.3. Качество к8дрового обесrrечения.
РабОта с кадрамш была нtшравлена на повышýние профес оионаJIIцзмц

ТВОрчеСкого потешиала педагогической куJьтуры педЕгогов, ок€lзilние мето_
дическоЙ помощи педагог€lм. Составлен Iшан прохожденrlя aTTecTaIpIи, шо-
вышениrI кваrифшсац.ти педагогов.

В 201б - 2аП году 2 педагога подтвердили соответствие занимаемой
ДОJDКнОСТи, 4 педагога - прошши itTTecTalцпo на l квалифжщиош{ую катеrо-
рlдо.

ПеДагоги дошкоJьного уryеждения повышatют уровень своего гrрофессио-
нilльНОго мастерства посредством самообразовчlн!ut, у{астI,Iя в работе м9то_
ДШIеСК}Ж ОбъеДияенtЙ, rIастрuI в конкурсах разJIиqного уровня. В течеrпде
всего года воспитатеJIи принимсlJIи }л{астие в интернет-конкурсах, он-лайн -
вебrrrrарах и прOчIж мероцриJ{тияь повышЕlюшпж уровень педагогиtIеского
МаСТеРСТва. Все Это в комIшексе дает хорошrЙ рýзулътат в организации Ееда_
гОгйческоЙ деятеJьности и уrгr{шении качества образования и BocIIиTttHIlt I

ДОШКОJБНИКОВ.

,ЩОШкОлъное образователъЕое учреждение yKoMImeKToBaHo кадрами rrол-
IIостью.

КадРОвсuI политика администраIии детског0 сада создает условIбI как длlI
ПРОфессион€lJIъного роста педагогов, так и для морrlJIъного Iж поощренш[ и
стимулировilниrl р€lзличными зЕаками отличиlI и грамотами.

2.4. Матершальпо-техЕичеекая база
В дОшколъном }чреждении создана материаJьно-техниrлескrш база для

эЮлЗнеобеспечения и рalзвитIбI детеЙ, ведется систgматиtlески работа по соз_
ДiШ{иЮ цредмеЕ{о-развивающей сред$. Здаrпrе детского сада светлое, имеется
цеIrгрitJIъное отоIшеIIЕе, вода каЕ€tJlизilия, сЕlнтехническое оборудовtLние в
УДОВлеТВоритеJьном состо яwIи. В двух груIшовых комнатах сп€lJIъные ком-
наты отделеIы друг друга.
В ДетСкОм саду имеются: цр).Iшовые помещения, кабинет заведующего, ме-
ТОДИ'IеСКИЙ Кабr*tет, музык€lJьrrыЙ за.п, физкулъryрный зал, lшпцеблок, пра-
чечн€ш, медш$,fir,скIй кабrжет.

ВСе кабинеты офорплпены. При создании предметно-р.lзвивающей средрI
ВОСIIИТаТеJIИ }лIитыв€tют возрастные, шдшиду€gIьные особеr*rости детей
СВОеЙ гРУttrш. Оборудованы груIшовые комнаты, вкJIючtlющие игровую, по_
ЗНаВаТеЛЬFIУIо, обеденную зоЕы. Грушlы постепеЕно попоJIн;Iются современ-
НЫМ ИГРОВым оборулов€lнием, современными rшформаJионными стенд.tми.
ПРеДМеТНж wеда всех помещений оптимllJъно rrасыщеЕа, выдерж;}на мера
<<НеОбХОДиМОгО и достаточногOD дJuI кащдого вIца деятсJьности, представJuI-
gГ СОбОЙ <сIОисковое гt8ле}} рж р*беlжа, стим)rJII.{рующее прOцsсс €го р€ави_



тиrI И самор,tзВ,*rr, социutлиЗациИ и коррекlцrи. В доУ не толъко уютно,
красиво, удобно и комфортно детям, создrlнн€ш р€lзвивilющая среда trгкрывает
нiшIим восIIитацникам весъ спектр возмOжностей, Еапрi}влrlет ycIцюI детей
на эффективнOе испOJьзоваlЕие отдеJьных ее элементов,

обеспечеrме условrй безопасности выполнrIется локrtJIъЕыми нормативно-
правовыми документalми: прикжаNl?I, инструкlиями, IIоложениями.

в соответствии с требоваlиmли действующего зЕконодатgлъства по oxp€l11e
Труда с сотрудникalми систематиrrеýки проводятся рzlзного врца инструктrDки:
ВВОДШЙ (ПРИ ПOСТУIШении Еа работу), первитшшй (с вновь посrугЙшrими),
пOвторный тго позволяет персонаrу владеть знllниllми п0 охране тFуда и
технике безопасности, гIравилами пожарной безопасности, дgйствиям в чрез-
вычаrhrых ситуациях.

С восгпrганниками детского аада проводятся беседы по оБЖ, игры по ох-
ране здоровъя и безопасности, наýравленные на восIIитЕtние у детей сФзна-
теJIъIiого отношенIIUI к сВOему здоровью и жизни.

Мешпщrrсюй блок вкJIючает в себя медищ{нский, цроцед},рrшй кабиrrет,
и оснаrцен необходимым медI4динским инструмежарием, набором медика-
меIIтOв. Старшей медрIIfiпrской сестрой ffоУ ведется у{ет и €lн€urк} общей за-
болеваемости восIIит€lнников, €lнiUIиз простудных заболев анлй.
мБдоУ детскlй сад Jф9 курцрует врач-педиатр детской шолrдспиники, кото-
piur осуществляет лечебно-гrрофилактическую помогг{t детям, даёт рекомен-
даIЕш,I родитеjIrIм по укреппению здорOвья детей и предупреждению вирус-
IъlЦ lшфешц,lонньlХ заболеваrмй, проводит со**есr*уЬ работу с педагогиче-
ским коллективом по реаftллитаJц{и детей в условиrгх детског0 сада
Проводятся профшлактпческие меропрпятия :. осмотр детей во время у!реннего lrриема;
. Еtllтропсметрическиезilмеры
. €lН€lJIиз заболеваемости 1 раз в месяц, в KBapTalJI, 1 раз в год;
. €ЖýМФсячное подведеНие итогов посещаемости детей;
. лечебно-гlрофил€жтиЕIеские меропр иятчIя.

Соблюдепне в мýдоУ мер протпвопожарной к &нтптеррорЕстпчеекой
безопасшости

. ,Щля безопасного пребыванIФI детей в детском саду имеется:. l. Кногrка тревожной слгна-rrlваrц,rи.
, )_ Автоматическая пожарная сигнrlJIизддия и система оповещенI,uI лю-

дей о пожаре.
, 3.прямая телефонная связь С блисаfoпем подрilзделением пожарной

a

l

охраны
4. Имеrgтся шервитшше средства гrожаротушенI4lI - огнетушителц гr0-
жарные краны
5, Имеется пожарная деюIарыд;lя.
6, РазработаН плаН эвакуацfiи с 14нýТрукцией, определшощей действия
персOнала по обеспечению безопасной и быстрой эваку ы*м.lподей.



, 7.Разработана }il{струшд.{я по действиям доJDкностных лиц учреждеrлай
шри угроз а *yIlM цроведении террористиЕIеского €жта.

2.5.ФункцЕоIrшрованпе внугрепrrей системы оцешкш качества образова-
ЕIIff
систему качества дошколъного образоваrпля мы рассматриваем r<zrrс систему
KOETРOJи внутри доу, которiж вкIIючаеТ себя интегративные составJUIющие:
. Качество научно-методическойработы;
. Качество восIIитательно-образоватеJьIIого процесса;
. Качество работы с родитеJuIми;
. Качество работы с педагогиtIескими кадрi}ми;. Качество предметно-прострчtнствеr*rой среды.
С цельЮ повышеЕюt эффект1,1внOсТи учебнО-восIIитательной деятеJьности
шрименяем Еедiгсгический монЕторинг, который даёт качествеIfi{ую и свое-
временную шlформilgilо, необходrалую для rrрш{rlтиl{ упрilвленtlеск!ж реше-
шй. В у*ре*дении выстроена четкiш система метOдиЕIеского KoHTpoJUI и
itIIrlJI}Ba резуJьтативности восIIитателъно-образоватеJьного цроцесса по всем
н€}гIрЕlвлениям рitзвитиJI дошкOJьника и фуlжlцлонированlul ДОУ в цýдом.
учебно-методическое обеспечение не полностъю соответствует ооп до
доу, Фгос, услOвиlIм реtшизации основной общеобразовательной шрограм-
мы дошкOльного образования. Недостаточно в детском саду н€гJUIдшх 11о-
собlй для всех груtш.

Ш. ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИ-
зАr{ии,
IIОД]IЕЖАЩЕЙ САМООБ СЛЕДОВАНИЮ

N п/п показатели Едшlrцrа
измерениjI

1. Образовательная деятеJьностъ
1.1 Общая ЕIисленностъ восIIит€lнников, осва1,Iвшощих обрь

зоватеJькую црогра]\еry дошкольного образования, в том
числе:

человек

1.1.1 В режrлпrе полного дчц (8 - 12 часов) 84человека
l.|.2 В" режrаме кратковремеrrного пребывсlнlи (з - 5 чаiФ
1. 1,з В семейной дошколъноЦ грушrе
|.|.4 В форме семейного образоваrшм

педагогиrIеским сопровождением на
о бр азов ателъной оргаrшв ацrм

с
базе "сихолоa*дошкольной

|.2 общая численность восЕитttнников в возрасrе до 3 .rrел 14 человек
1.3 Общая численность восIIитанников в возрасте о, з до в

лет
70 человек

1.4 Чисденностъ/удельный вес численности восгrеrганшлсов Б 0человекlо/о



общей численнОсти вOсгIитанников, II0луIающо, усзгуги
присмотра и ухода:

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0человек/о/о
1.4.z В режиме продлекного дrя_ tlz - 14 часов) 0человекlо/о
1.4.з В рехслпце круглосуточного пребыватrия 0человекlо/о
1.5 Численrrостъ/уделъrrый веg численности восIмтанников с

оцраничеЕными возможЕOстями здоровья в общей чиý-
ленности воспит€lнников, поJIучающID( услуги:

0человек/
\0%

1.5.1 По ксррекrдшr недост8тков в физическом и (шrrr) псIlD(и-
ческом р€Iзвитии

|.5.2 По ocBoeHrTo образователъной программы дOшкольного
образоваrrия

ala%

1.5.3 По rrрисмотру ц уходу
1.6 средttий показатель проrущенных дней при посещении

дошкольной образоватеJьной оргаrплзацI41l по болезни на
одного воспитfi{ника

8,9 дней

1.7 Общая числеЕность педагогических раОоr""*о", " ,опл
чLlсле:

9 чедовек

1.7.1 Численностъ/уделъrшй вес численности гIедагогических
работrпшсов, Iц{еющих высшее образоваrме

6 человека/
66,6уо

|.7.2 численноrгь/удельный вес численности педагогиtlескlос
рабогrшr<св, имеющI,D( высшее образоваrме педагогиче-
ской нагrравлеlцrости (гlрофиля)

бчедовека/
66.6%

1.7.3 Числснность/удельный вес численЕости педrгоrическрD(
работr*ков? имеющю( средIее профессиOнzlJБное обра-
зование

зчеловека
l33,\o/a

1.7.4 Численность/удельrшй вес численЕости педагогиЧескIlD(
работlшшсов, имеющIа( среднее профессиOнальное обра-
зов€tние ледtгогиtlеской нагrравленности (профиля)

3человека
lз3,3оА

1,8 числеrrноотьlудельrшй вес чисденности педагогиtlескlд<
работlпл<ов, которым tIо резуJьтатам аттестации при-
своена квамфrакационнаll категоршI, в общей численно-
сти гIедqIогическюс рабqтшпсов, в том числе:

4человека
l44,4Фh

1.8.1 Высшая 0 чело-
ьекlФЬ

1.8.2 Первая 4 человека/
44,4уо

1.9 Численностъ/удельный вес численности педагогическрD(
работнlжов в общей численности педагогических работ-
rтlдсов, педагогичесюФ с-гаж_ работы котOрых составляет :

человек/о4

1.9.1 fio 5 лет 4человека
/44,4оА

1.9.2 Свыше З0 лет 2r{еловека
tzL,ТYc



1.10 Численностъ/уделъЕый вес численности пед€гоrическж
работrшКов в обЩей численностИ педагоглrческlD( работ-
нrжов в возрасте до З0 лqт

1человек
f*l,yh

1.11 числеrтностъ/уделъrшй вес численноýти педагоrr"еспlос
работштков в общей численЕOсти педагогиtIескю( работ-
rшков в возрасте от 55 лет

1человек
l11.1%

|.l2 численность/удельrшй вес численности педагогrчеспи"
и аJцмIfiстративно-хозяйственrгых работнr,ков, rро-
шедших за Еоскедкие 5 пет повышение ква-тlифшса-
щш.lшрофессионzlJlъную переподготовку по профишо пе-
дЕlгогшIеской деятеJьности шrи ияой осуществляемой в
образоватедъной органжации деятеJьIIости, В общей
Iмсленности педагогиtlескtр( и администра?ивно-
хозяйств енrшх р аботнlлсов

l lчеловек
/91,6Yo

1.1з численностъ/уделъrшй вес численности педагог"ческrо,
И адL,rшIисТративно-хозяйственных работнr.шов, про-
шедшю( ýовышение квалификilщи по применению в об-
разоватеJIъном процессе федеральных государственных
образоватеJьных стаIцартов в общей численнOсти педа-
гогиttеских и административно-хозяйственньж работша_
ков

8человек
l66,60A

1.14 l19,6

1.15 наличие в образоватеJьной оргашваIцм соедующl* гrь
4агогическrоr р аботrппс оз :

1.15.1 Мрыкальноrо руцов оджеJI;I Нет
1,15.2 Инструктора по физической куцътуре нет
1.15.3 Учителя-логопеда нет
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя-дефектрлOга нет
1.15.б Пgдагога-псI,D(олога да
2.

2,1 общая площадь помещенrй, в которых осущеБ*.rrяеrй
образоватеJьн;ш деятеJIъность, в расчете на одного вос-
I]итанника

6,4кв. м

2.2 Площаць помещенrй дJI,I 0рганрrзаIии дополнrл-гБllых
видов деятеjьности вOсIIитанников

81,3кв. м

2.з Нашrчие фрrзкудътурно|о зilJIа Ща
2.4 Ншlичие музыкалъного зала Да
2.5 Наштчие црOгулоЧных IшОщадок, обеспечlвающих бь

зичесцпо tжтивностъ и разнообразную игров}то деятелъ-
ность восЕит€tнников на црогулке

Ща



III.осшовные направлеппя ближайшего развитцfl доу.
',:

Irерспективы 1iазвптшя дошкольного образовательного учре)itдения1. ОпределЯющr,*r дjш повЫшsниll качества образователi*r* услуг в до-
IIIK0JIьH0M образоватеJьном rIреждении явJUIетýя начатаrI в 201б годУ реор-
ганизаIрIя педагогшIеского состаВа а тa}кже иIrтеграцI,UI деятелъности всех
специ€lJIИстов И педагогОв, сOзд€lЮщ{U{ единое образоватеJьное пространст-
во.
2. Ведущим вопросом самообразованиrI педtгогOв остается из)чение ме-
тодик дошкольного образова:rия.
з. Необходимо цродоJDкать восIмтательно-обр€}зоватеJIъную деятелъ-
ность в соответствии с современными требовшrияпли.
4. Продолжrь работу rrо совершенствованию матери€lJьно-техниtlеской ,i
базы доу, а тtlюке r.тtrформшдионно-методического и обеоrrечениrl образова-
теJьных ус"гtуг,

BbtBolbt по amoztw zоdо^
АнапиЗ деятеjьности дgтского сада за 2а|6-2017 ребный год въшвил ус-

пешные пок€tзатели в деятеJьности мБдоУ детского сада Jф9:
. Учреждение фуlшсrионирует в режиме рilзвитиll.. Хорошlй уровень ocBoeншt детьми прогрrlммы
' В ДОУ СЛОЖИЛСЯ шерспектIrвшlЁ1 творческий коJIJIектив педагогов,

имеющI/D( поте}шs{ап к профессионаJIъному развитию.


